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ВЗРОСЛЕТЬ БЕЗ АЛКОГОЛЯ

ТАКТ, ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ

Первые пробы алкоголя начинаются
у подростков в 12‑13 лет. Они могут происходить как дома, так и в компании сверстников. Ими движет любопытство, желание
попробовать что‑то неизведанное, поиск
новых ощущений. Кто‑то на этих пробах
и остановится. Но есть довольно значительная группа риска, у этих подростков может
развиться зависимость.
Алкоголизирующегося подростка заметить достаточно легко. Меняется его поведение: он ведет себя неадекватно, перестает
ходить в школу, шляется по ночам, неизвестно в каких компаниях проводит время,
от него пахнет алкоголем. Разрушается вся
система поведения подростка. Начинаются шифрованные разговоры с друзьями,
не выполняются обязательства по дому.
И если родители заметили эти тревожные
признаки, перед ними, естественно, встает

вопрос — что делать? Родители, зачастую,
оказываются растерянными, не способными
предпринять какие бы то ни было продуктивные действия, чтобы решить проблему.
И тут диапазон реакций достаточно
велик — от рукоприкладства и скандалов до тотального контроля. Но проблема
в том, что употребление алкоголя было
чем‑то спровоцировано – компанией, внутренним кризисом, семейной обстановкой,
одна из главных групп риска подросткового
алкоголизма — это дети, которые недополучили внимания и заботы в семье — «недолюбленные» дети. Поэтому мы не устаем
повторять: не занимайтесь самодеятельностью, сходите к специалисту, вначале можно
без ребенка, получите квалифицированную
консультацию, инструкции, как общаться
с этим пьющим подростком. Чем старше становится ребенок, тем меньше у родителей

возможности повлиять на его предпочтения, на его образ жизни.
И если подросток взрослеет с алкоголем, он может не стать взрослым никогда,
он навсегда сохранит инфантильные черты,
приобретет привычку убегать от решения
проблем.
Есть генетические факторы риска, есть
факторы риска, связанные с психологическим климатом в семье, с информационным
полем, и в том числе с рекламой. Есть факторы риска, связанные с жизнью ребенка
в детском саду, в школе. И последний фактор риска, который все, собственно, и реализует, — это та субкультура, которая оказывает на подростка влияние.
Слом в сознании ребенка начинается
не тогда, когда он начинает активно пить
спиртное, а гораздо раньше — когда он
понимает, что какими бы то ни было стимуляторами можно изменять состояние сознания. Вся молодежная культура базируется
на этом: вы должны быть сильнее, умнее,
быстрее. Ребенка готовят к тому, что он
может химически менять свое психическое
состояние.
Пубертатный кризис — само по себе
сложное время в жизни человека. Подростки — как весенняя погода: то дождь,
то солнце, то порыв снега. Они все время
меняются, они все время другие. Им трудно
адаптироваться не только к внешнему миру,
но и к самим себе. Они по определению
всегда тревожны и всегда немножко депрессивны, особенно мальчики. Первые влюбленности и дружбы, вхождение в социум —
это всегда испытание. Они полны дерзости
и неуверенности в себе, и поэтому они ищут
референтную группу, по которой меряют
себя, в которой чувствуют себя защищенными. И если в эту группу случайно
попадают наркотики или алкоголь — это
фатально для всех. Потому что независимо
от того, какое место подросток в группе
занимает, он зависим от группы, он не может
себя вести по‑другому.
Обманчиво чувство взрослости по отношению к подростку, и столь же обманчиво
чувство детскости по отношению к нему.
Внимание и уважение — вот то, чего он
ждет и в чем нуждается. То, что родители
могут и обязаны ему дать.
Евгений Алексеевич Брюн
директор Московского
научно-практического центра наркологии

Если в семье есть подросток, роли между ним и родителями периодически будут меняться. Вы, как родители, должны быть готовы адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации и настроению подростка.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Одно из главных стремлений подростка — стремление к самостоятельности. Но самостоятельность предполагает
полную ответственность за себя и посильную за жизнь семьи. Основная проблема
заключается в том, что подросток стремится к ответственности только там, где она
ему выгодна. И задача родителя научиться
делиться своей ответственностью с ним
и в других «маловыгодных» областях.
Вам необходимо дать ему понять, что все,
что происходит в его жизни и в жизни
семьи, происходит теперь не только благодаря вам или по вашей вине, как это было
раньше, но и благодаря его действиям.

Чернышев Николай Михайлович

Чернышев Николай Михайлович (1885‑1973)

страница главного редактора

Придется перестать командовать и руководить им. Попытайтесь заново «вернуть»
былой авторитет. Ребенок больше не верит
абстрактным словам и декларациям, а анализирует ваши действия.
СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
Попробуйте не только слушать ребенка,
но и наблюдать за его реакциями. Иногда
его поза, мимика, жесты лучше говорят
о его состоянии, чем привычный словесный
подростковый протест. Чуткое поведение
родителей характеризуется в первую очередь тем, что они очень внимательно прислушиваются к «языку» детей и задумываются о том, насколько точно им удается
интерпретировать поведение ребенка.
Задайте себе вопросы: «Почему он так
неадекватно реагирует?», «Как я могу сгладить противостояние?». Поверьте, что он
не хочет бороться, он хочет разобраться
и приглашает вас последовать за ним.
У вас должна быть гибкая позиция по отношению к мнениям и взглядам собственного ребенка и обязательно уважение его
как личности.

РИСКУЕМ ВМЕСТЕ
Одной из особенностей подросткового
возраста является потребность в риске,
порой даже не оправданном, из‑за желания самоутвердиться. Не бойтесь рисковать вместе с ребенком. Чем более настойчивы и находчивы вы будете в своем
желании опробовать новые способы
взаимодействия с ребенком, тем скорее вы начнете говорить с ним на одном
языке. Главное, сделать так, чтобы подросток не переставал удивляться вашей
изобретательности.
ЮМОР ВАМ В ПОМОЩЬ
Сохраняйте чувство юмора и передайте ребенку хотя бы часть своего оптимизма. Происходящие с ним изменения —
как физические, так и духовные, подросток
воспринимает трагично. Для того чтобы
лучше увидеть ситуацию, отстранитесь
от нее и попробуйте посмотреть на все
с изрядной долей юмора. Не стоит
шутить над эмоциями подростка, гораздо
эффективнее иронизировать над самой
ситуацией.

ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Помогайте ребенку сделать конкретные шаги к его целям. Это очень важно
для самоопределения, поскольку в подростковом возрасте цели глобальны,
а возможности еще отстают. Помогите
ребенку поверить в свои силы, и, если это
необходимо, разработайте вместе стратегию достижения результата.
Научите ребенка не бояться собственных ошибок и относиться к ним как к возможно не самому приятному опыту
для последующего анализа. Желательно
показывать опыт «взлетов и падений»
на примерах из собственной жизни. Обратите внимание подростка на то, что любому
человеку свойственны внутренняя противоречивость, неоднозначность, конфликт
желаний и мотивов поведения.
ВНЕПЛАНОВЫЕ РАДОСТИ
Не планируйте конкретного результата
«воспитательного воздействия». Он все
равно будет другим. Вы задумали одно,
а получилось совсем другое — радуйтесь.
Ваш ребенок избавил вас еще от одного
стереотипа. Таким образом, он способствует вашему личностному росту, провоцируя спонтанность реакции.
Ада Александровна Давыдкова
врач-психотерапевт Детского
наркологического центра МНПЦ наркологии,
системный семейный психотерапевт
Телефоны: 89161462583; 89854722580.
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слово психологу

ТЕРРИТОРИЯ ЛЖИ
Ложь необходима для того, чтобы на ее руинах рождалась истина.

ДРУГОЕ Я
Применительно к обыденным обстоятельствам жизни мы подразумеваем
под ложью умышленную передачу фактической и эмоциональной информации
(вербально или невербально) с целью создания или поддержания в другом человеке
убеждения, которое сам передающий считает не соответствующим истине. То есть
ложь требует раздвоения Я.
Ложь — противоположна истине.
Логическое доказательство выступает
лишь вспомогательным критерием истины.
Истинность или ложность информации
может быть неопределенной ввиду недостаточности сведений. Идеи, которые
еще не получили достаточно логического
обоснования и не подтверждены практикой, т. е. не имеют значения объективных
истин, могут быть лишь предметом веры.
Бертран Рассел считал истинность свойством веры. Русский философ В. С. Соловьев также обращался к понятию лжи:
«Ложь — в отличие от заблуждения
и ошибки — обозначает сознательное
и потому нравственно предосудительное
противоречие истине».
МНОГОЛИКАЯ ЛОЖЬ
Виды лжи разнообразны как сама
жизнь: манипуляция информацией, искажение, фальсификация, имитация, подмена, лесть, клевета, блеф, детская ложь,
патологическая ложь и пр.
Еще более различны интерпретации (совокупность значений, смыслов):
ложь — сознательное искажение истины;
неправда — заблуждение или недостаток
компетенции о правде; обман — полуправда, основанная на ошибке.

ТЬМЫ НИЗКИХ ИСТИН МНЕ ДОРОЖЕ
НАС ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОБМАН?
Особый вид лжи — самообман — специфический вид лжи, заключающийся в том,
что субъект лжи является и ее же объектом,
иными словами, человек убежден в истинности ложного.
Д. И. Дубровский обращает внимание
на три области феномена самообмана: 1)
когда человек обманывает себя относительно самого себя (своих действительных
качеств, знаний, достигнутых результатов,
своего будущего); 2) когда он обманывает себя относительно других субъектов (отдельных лиц, групп, организаций),
оценивая их качества, намерения, возможности, их отношения к нему и т. п.; 3)
когда он обманывает себя относительно
каких‑либо предметов (их существования,
местоположения, стоимости, функциональных возможностей), событий, обстоятельств. Основное внимание чаще уделяется первой.
Культура вносит свой весомый вклад
в создание ролевых, игровых, компенсаторных фантомов, изощряя искусство
самообмана. Общество требует известной
доли скрытности и лжи. Обман — средство защиты и реализации интересов
как отдельных личностей, так и групп, классов, народов и государств, функция социального института.
ТЯНИ-ТОЛКАЙ
Защитные механизмы личности (отрицание, проекция, интроекция, и другие) способны, в определенных обстоятельствах, развивать две логически
несовместимые концепции одновременно.
При этом создается взаимосвязь: человек,
привыкая лгать самому себе, тем самым
создает предпосылки для того, чтобы его
обманывали и другие.
ОБМАН
В отличие от лжи, обман — это полуправда, дезинформация, ложное сообщение. Понятие обмана логически противостоит понятию правды. Неправда есть
намеренная ложь, но вместе с тем, она
может быть и непреднамеренным заблуждением, и хитроумной фальсификацией,
и утонченным лицемерием, и ханжеством

окультуренного обывателя, и «правдой»
предыдущего исторического этапа.
Обман зачастую является намеренным действием. Как правило, он выражает эгоистическое обособление, разрыв,
нарушение общности, недоверие, враждебное отношение, прагматизм. Обман —
эгоистичная, этически ущербная форма
защиты собственных интересов, при которой создается видимость соблюдения
нравственных и других социальных норм.
Цель обмана в том, чтобы направить мышление. Поэтому обманутый всегда является невольным соучастником обмана: он
жертва собственных неадекватных представлений о действительности. Обман
чаще основывается на игре определенной
роли, чем на конкретном противоречащем
фактам утверждении.
Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО…
Существует логическая ложь и логические уровни неправды. Первый уровень
прост: «Я знаю», уже следующий сложнее: «Я знаю, что ты знаешь». Все последующие способны ввести в заблуждение,
трудно дифференцируемое от неправды,
или введения в заблуждение: «Я знаю,
что ты знаешь, что я знаю», «Я знаю, что ты
знаешь, что я знаю, что ты знаешь» и т. д.
А опытный гроссмейстер по шахматам
предусматривает ход соперника и строит
сложную комбинацию по обходу его
вероятного хода. Самый простой подобный вариант игр известен давным-давно
и распространен и поныне в состязании
шашек детского варианта, называемый
«игра в поддавки». Все мошенничество
построено на манипуляции и взаимодействии. Так же, как и фокусы и трюки.
Мало кто не попадался на манипуляции фокусников, карточных шулеров
и наперсточников.
Пропаганда широко использует ложь,
неправду, умолчание с целью воздействия на умы, эмоции и убеждения людей.
Рекламу, во всяком случае ее значительную часть, также можно отнести к видам
группового обмана. Ибо, заставляя потенциальных потребителей покупать товар,
реклама в той или иной мере использует
один из универсальных методов обмана:
искажение пропорций.

Жорж де Латур. Гадалка

Феномен лжи изучался многими учеными: философами, психологами, психолингвистами, историками, писателями и пр.
Под ложью должно разуметь заведомую попытку кого‑либо ввести в заблуждение: триединство ложного (объективно)
высказывания (действия), сознание его
лживости и стремление придать лжи вид
истины. Логически ложь есть воздействие
субъекта А на субъекта Б, осуществляемое
через вмешательство в систему ориентации последнего.

Религия и идеология, имеющие ряд
общих черт, могут приобретать признаки
группового обмана, когда группа людей
извлекает пользу из заблуждений, которые она же и насаждает.
ЗАЧЕМ МЫ ЛЖЕМ?
Психолог Алексей Ситников составил
список из десяти основных причин, которые побуждают нас ко лжи. Мы обманываем, чтобы:
1. Не причинить зла другому.
2. Защитить тех, кого любим.
3. Оградить свой внутренний мир.
4. Избежать наказания.
5. Получить выгоду.
6. Казаться лучше.
7.
Получить удовольствие.
8. Защитить свои интересы.
9. Добиться правды.
10. Из робости.
По мнению Э. Фромма, «детальное
исследование процесса рационализации,
возможно, является самым важным вкладом психоанализа в развитие человече-

ской культуры. Оно открыло новое измерение истины и показало, что того факта,
что кто‑то верит во что‑то, еще недостаточно, чтобы судить о его искренности,
что, только поняв, какие бессознательные
процессы происходят в человеке, можно
узнать, рационализирует он или говорит
правду». Психоанализ показал, что субъективное убеждение ни в коей мере
не является достаточным критерием
искренности.
МИЛЫЙ ЛЖЕЦ
Ложь вторгается во внутреннее пространство ребенка достаточно рано. Дитя
мило лукавит, выпрашивая подарок, скрывает свои мелкие проделки, жульничает
в игре. До 5 лет процесс игры сам по себе
достаточно привлекателен для ребенка
и не менее важен, чем победа. Но от 5 до 7
действует уже другой импульс. Желание
выиграть, победить, достичь успеха вызывает различные уловки при подсчете очков,
нарушение правил игры. В этом случае дети
обычно осознают, что поступают непра-

вильно, но не придают большого значения
обману.
Примерно до 7-8‑летнего возраста они
считают ложью любое ложное утверждение независимо от того, знал ли говоривший о том, что его слова не соответствуют
истине. Намерение в расчет не принимается, важна только истинность информации. Однако уже большинство 8‑летних
детей (подобно взрослым) не считают лжецом того, кто сказал неправду непреднамеренно. Большинство школьников предпочитают говорить правду, но, когда все же
решают приврать, это, как правило, связано
с желанием защитить кого‑то из друзей
или получить для друга какую‑то выгоду.
Социально приемлемую ложь дети чаще
используют в общении со сверстниками,
а эгоистическую (ради собственной выгоды,
с целью защитить себя или скрыть свой проступок) — в общении с родителями.
Восьмилетний ребенок уже вполне
понимает, что обманывать дурно. Поэтому,
если он прибегает ко лжи, нужно искать
причины такого поведения. Оно обуслов-
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лено уже не азартом игры, а, скорее всего,
значительно более серьезными внешними
или внутренними причинами — чувством
неполноценности, желанием казаться
лучше, страхом наказания.
В детской лжи надо различать настоящую ложь от мнимой. Дети часто лгут,
потому что не усвоили еще языка взрослых: неточно понимают слова, придают им
другие значения. Так, ребенок лжет, рассказывая о случившемся, т. е. передает факт
не так, как происходило, а как он сам понял.
К мнимой детской лжи относят: детские
фантазии, гиперболизация в основе детского
восприятия, а также впечатлительность.
МОТИВЫ ДЕТСКОЙ ЛЖИВОСТИ:
Ложь как стремление обмануть.
Ложь из‑за стремления продолжить
удовольствие.
Страх как причина детской лжи.
Приспособительное
поведение,
подлаживание.

Ложь преимущественно интеллектуального характера и интереса.
Притворные детские болезни.
Детская любовь ко лжи и притворству как результат отклонений в развитии
личности.
Ложь часто возникает тогда, когда
ребенку предъявляют непосильные для него
требования.
РАЗЪЕДАЮЩАЯ ЛОЖЬ
Ложь наносит ущерб не только человеку,
которому адресована. Она самым глубоким
и непосредственным образом меняет природу лгущего. Намеренное искажение действительности ради достижения желаемой
цели или стремления избежать нежелательных последствий нельзя считать нормой. Если
лживость становится привычной формой
поведения, она закрепляется и превращается
в качество личности. На этом постулате основан механизм патологической лживости, лживости аддиктивно зависимой личности.

В философии существует доктрина
солипсизма, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной
реальности окружающего мира. Заблуждение как критерий истины, даже если она
изначально ложна. Мое самое достоверное
знание представляет собой содержание
моего собственного сознания — мои мысли,
переживания, аффекты и т. д. Синдром солипсизма является диссоциативным душевным
состоянием, в котором человек чувствует,
что внешний мир не воспринимается его
сознанием. Синдром солипсизма в настоящее время не признается в качестве психического расстройства, хотя имеет общие черты
с деперсонализационным расстройством.
На психологическом, психиатрическом
уровне солипсизм сравним с патологической
лживостью. Она выражается склонностью
к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. Обычно
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обусловлена желанием индивида обратить
на себя внимание других путем доказательства собственной значимости. Патологические лжецы могут осознавать, что врут,
а могут и верить в то, что говорят правду.
В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более века назад
как «мифомания» французским психиатром
Эрнестом Дюпре. Некоторые психологи
полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных лгунов тем, что патологический лгун уверен в том, что говорит правду,
и при этом вживается в роль.
Пример патологической лживости доказывает психосоматическое влияние на личность. Так, «Синдром Мюнхгаузена» — расстройство, при котором человек симулирует,
преувеличивает на глобальном уровне
или искусственно вызывает у себя симптомы
болезни, чтобы подвергнуться медицинскому обследованию, лечению, госпитализации, хирургическому вмешательству и т. п.
Предполагается, что симуляция болезни
позволяет людям с этим синдромом получить внимание, заботу, симпатию и психологическую поддержку. Ричард Ашер впервые
описал этот синдром в 1951 году.
Разновидностью синдрома является
«Делегированный синдромом Мюнхгаузена», при котором родители или лица,
их замещающие, намеренно вызывают
у ребенка или уязвимого взрослого человека (инвалида, например) болезненные
состояния или выдумывают их, чтобы обратиться за медицинской помощью. Это вариант, когда со-зависимость, обусловленная
невротическим механизмом слияния, воздействует на психосоматику не только личности, но и «передается» другой личности.
Воображаемая или вызываемая болезнь
может принимать практически любую
форму, но чаще это кровотечения, припадки, диарея, рвота, отравления, инфекции,
удушье, лихорадка, аллергии и др. Искусственно вызываемые у детей болезни очень
плохо поддаются лечению.
Патологический лжец не только постоянно говорит неправду, но и испытывает
потребность в таком поведении. Основным отличием патологической лживости
от обычной является то, что в первом случае
человек постепенно сам вживается в роль
и начинает верить в собственное вранье.
ЗАВИСИМОСТЬ
Зависимость от беспрестанного вранья
принято рассматривать не как отдельную
поведенческую патологию, а как часть общего
психологического расстройства личности.
Патологический лжец не осознает, какой вред
он может нанести самому себе и своему окружению тем, что постоянно говорит неправду
о себе. Причем помимо использования
лжи многие вещи он делает несознательно,
и некоторые признаки выдают его сами:

сообщение об одном и том же событии
постоянно меняется, обрастая новыми,
зачастую противоречащими друг другу
подробностями;
◆◆ непоследовательность изложения событий и фактов, ввиду импульсивности
характера;
◆◆ преувеличивание не только значимых
фактов из жизни, но и ложь по пустякам;
◆◆ абсолютная
уверенность в своей
правоте;
◆◆ защита, агрессивность и изворотливость
в случае, его ложь раскрывается;
◆◆ умение
перевалить вину на того,
кто вывел на чистую воду;
◆◆ непризнание собственной лжи, либо
признание в исключительных ситуациях,
когда обман значительно угрожает личному благополучию;
◆◆ подстраивание под человека, от которого
нужна какая‑либо выгода, и неимение
собственного мнения;
◆◆ «кощунственное» вранье: о смерти близкого, тяжелой болезни ребенка, автокатастрофе и т. п.
Обычный человек реагирует на фантастические измышления лгуна отторжением,
обидой, негодованием. Но патологический
лжец не видит оснований для такой реакции — ведь он не имел целью кого‑то обидеть. Чаще всего он сам верит в свою ложь,
в свой фантастический мир.
◆◆

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Патологическая лживость у взрослого
человека не возникает на ровном месте, она
формируется в детские годы. Дети, склонные к вранью, поступают так, чтобы обратить на себя внимание. Часто так ведут себя
дети, которым при полном материальном
обеспечении не достает родительской ласки
и заботы. Либо, напротив, ребенка постоянно хвалили, даже не по делу, что привело к завышенно самооценке и желанию
«построить» под себя окружающих, быть
беспрестанно в центре внимания.
ЦИТАДЕЛЬ ФАНТАЗИЙ
Взрослый лжец обычно маскирует таким
образом собственные недостатки, комплексы и страхи.
Не тратьте силы на то, чтобы образумить
его. Последнее, что он слышит, — это ваши
нравоучения и укоры. Перестаньте обманывать сами себя возможностью его немедленного и быстрого излечения. Перестаньте
верить в его россказни, подвергайте сомнению его слова. Не стесняйтесь высказывать
недоверие. Если давать хоть тень надежды,
патологический лжец никогда не примет
реальность такой, какая она есть, и будет
продолжать жить иллюзиями.
К патологическим лжецам нужно отнести и аддиктов, которые используют ложь
по многим причинам.
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СТРЕМЛЕНИЕ СКРЫТЬ ЗАВИСИМОСТЬ
Нежелание конфликтовать с близкими.
Ложь зависимого часто приводит к скандалам в семье. Ложь — способ избежать
конфронтации. Чтобы успокоить близких,
зависимый может давать обещания, обвинять окружающих в своих бедах или придумывать фантастические истории, приведшие его к зависимости.
Избегание давления со стороны родных. Любая зависимость делает человека
эгоистично упрямым. Родные наркоманов
знают, как сложно убедить зависимого
лечиться или хотя бы поговорить о проблеме. Наркоман сам понимает, что совершил ошибку, но не хочет признаться в этом.
Приуменьшая масштабы болезни (частоту
и дозу употребления), он пытается избежать уговоров и упреков со стороны
близких.
Боязнь перемен. Что будет со мной
после лечения? Этот вопрос заставляет
изворачиваться, придумывать самые несуразные отговорки, чтобы не принимать
лечения. Аддикт уверен, что жизнь без стимулятора станет серой, безрадостной, принесет лишь страдания и боль. Не желая
допустить этого, зависимый готов на все.
Чувство стыда. Никто не любит признавать свои ошибки и слышать упреки со стороны близких. За время своей зависимости
человек способен совершить множество
ошибок, ужасных, постыдных поступков,
упрекать за которые себя он будет до конца
своей жизни. Скрывая свои действия
от родных, зависимый стремится избежать
упреков и унижений с их стороны.
Зависимый стремится до последнего
сохранить свою тайну, находясь под давлением общественного мнения. Кроме того,
нередко своими действиями зависимые
нарушают закон, что тоже становится причиной для лжи. Это правило родственники
зависимого усваивают лишь после многочисленных ошибок.
Употребление наркотических веществ
ведет к деформации смысловой сферы
личности, меняется самовосприятие.
В системе личностных качеств наркомана
ложь часто соседствует с такими особенностями, которые нужно рассматривать
комплексно как феномены и психиатрии,
и психологии, и этики, и поведения: пассивность, чувство вины, чувствительность
к средовым воздействиям, боязливость,
склонность перекладывать ответственность, мнительность, капризность, демонстративность, эгоцентризм и др.
Территория лжи обширна и реальна.
Замечая ее у себя, мы сознательно решаем,
как относиться к истине.
В. А. Терёхин
медицинский психолог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии
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ОТ ТРИНАДЦАТИ И СТАРШЕ

БЕЗДЫМНАЯ ЮНОСТЬ

чала у ближайших магазинов, давали еду
обычно.
Вскоре за мной приехала бабушка
и увезла. Больше я их не видела. Через
несколько лет началось мое пьянство. Хотя
я четко знала, что не хочу быть похожа
на мать и не повторю ее судьбу. Вопреки
всему, алкоголь вошел в мою жизнь так же
естественно, как наступает следующий
день. Он был просто необходим, — он
давал защищенность, радость и теплоту.
В 16 лет у меня начались провалы
в памяти, я перестала появляться дома
и протирала подъезды и подвалы со своими друзьями- собутыльниками. После 9‑го
класса я пошла учиться в ПТУ. Моя бабушка
вздохнула с облегчением, она отказалась
от опекунства надо мной и с чистой совестью отдала меня на попечение государству. ПТУ был не простым, а для детейсирот, инвалидов и ЗПР. Это отдельный этап
в жизни и отдельная история. Кстати, большинство детей оказались там из‑за алкоголизма и наркомании своих родителей.
Для чего‑то Бог допустил мое пребывание
там. «Проучилась» я там два года и вылетела как пуля из‑за неуспеваемости на втором курсе.
Я работала официанткой в ресторане
и познакомилась с мужчиной, который изъявил желание «помочь» материально…
Так в моей жизни появились дорогой алкоголь, красивые вещи, ну и мужчины, которые были готовы платить за все это, взамен на мое тело и душу. Бог посылал мне
много раз хороших мужчин, готовых помочь
выбраться из ада, создать семью и жить
обычной жизнью. Но… тогда я высмеивала и обесценивала все это, и у меня
уже был друг — алкоголь. Ну и, конечно,
я не видела, что увязла по уши.
Через несколько лет у меня стала ехать
крыша — панические атаки, навязчивые
фобии, галлюцинации. Я почти перестала
общаться с людьми и думала о самоубийстве. В один прекрасный день я просто
не смогла выйти из дома из‑за страхов.
Алкоголь уже не помогал. Я вспомнила
о старом знакомом, который когда‑то рассказывал о сообществе АА, и пошла
на собрание. После собрания я почувствовала облегчение. Выход есть! В той комнате я узнала, откуда приходит мое безумие и неуправляемость. Я узнала, что то,
что случилось со мной, происходит со многими, я не одна — я больна алкоголиз-

ным с мучительными поисками своего «Я»,
давно являются достоянием житейской
психологии.
Основным психологическим новообразованием младшего подросткового возраста
является «чувство взрослости» – отношение к себе как к взрослому, ощущение и
осознание собственной ответственности,
самостоятельности, независимости (Д. Б.
Эльконин). Наряду с чувством взрослости
у подростка может существовать тенденция
к взрослости – стремление быть, казаться,
считаться взрослым, которая может быть
реализована при помощи чисто внешних
поведенческих атрибутов. Сигарета в руке,
баночка слабоалкогольного коктейля, яркий
макияж у девочки, модная одежда как
нельзя лучше удовлетворяют потребность в
том, чтобы иметь «взрослый имидж».
Безусловно, мотивация начала курения
в подростковом возрасте имеет полифакторный генез: оказывает влияние и пример родителей и значимых близких людей,
и социально-экономические, политические
и иные аспекты. Но, как свидетельствуют
результаты многочисленных исследований,
главным фактором, индуцирующим первые пробы курения, является подражание
сверстникам.
Уникальная работа «эффекта подражания сверстникам», основанная на подростковом конформизме, на сильном желании
не быть «белой вороной», связана с ведущей для подросткового возраста деятельностью – интимно-личностным общением со
сверстниками.
Общение со сверстниками пронизывает
всю жизнь подростков, накладывая отпечаток на учение и внеучебные занятия, на
отношения с родителями… Потребность в
общении настолько сильна, а само общение интенсивно, что в психологии принято
говорить о типично подростковой «реакции группирования». Базовая социальная
потребность в принадлежности к определенной социальной группе, доминирующая
у большинства подростков в этом возрасте,
предопределяет механизм распространения
первых проб табака: его можно сравнить с
распространением вирусной инфекции.
Поскольку личность подростка нестабильна, временная перспектива и образ
будущего находятся только в процессе
формирования, опыт неприятных сенсорных ощущений, связанных с серьезными
соматическими заболеваниями, в основном

Первое мое употребление было в 13 лет.
Хорошо помню это чувство освобождения
и легкости… С тех пор я не просыхала.
Мне хорошо известно, что такое наркотики
и алкоголь, и к чему приводит их употребление… Отец погиб от передоза — ему было
чуть больше тридцати, мать умерла от разрыва сердца из‑за употребления алкоголя
в 35 лет. Свои первые шесть лет я прожила с отчимом и матерью — они дружно
пили, а потом начиналась драка, в ход шли
ножи, топоры и кулаки, мы с мамой летали
по дому. Отчим мог позволить себе все,
зная, что за это ему ничего не будет. Алкоголь и наша слабость усугубляли дело.
Когда мне исполнилось шесть лет, моя
мать практически спилась и была на пороге
смерти, ее несколько раз спасали от отравления алкоголем, и частенько посещала
ее белая горячка. Нам нечего было есть,
и только Бог знает, где они с отчимом добывали деньги на алкоголь. Я попрошайни-

мом и разрушена напрочь. В той комнате
говорили, что знают, как научиться жить
счастливо, и я поверила. Потому что то,
что я услышала на собрании, была правда
обо мне, та правда, в которой, я боялась
признаться сама себе…
Какое‑то время я отогревалась в сообществе АА и пыталась общаться с людьми,
чтобы было понятно, я пила на протяжении
11 лет почти постоянно и трезвое общение
для меня было чуждо. Было удивительно
наблюдать за собой на одном из юбилейных собраний группы АА. Я увидела,
что боюсь людей и совершенно не знаю,
как общаться. Мой наставник по программе
(спонсор) сказала тогда важную для меня
фразу: «Здесь место, где ты можешь безопасно учиться общаться».
Работа по программе давалась тяжело.
Сложно было увидеть и принять правду
о себе. Сложно было молиться за отчима
и родственников, которых я ненавидела.
Мне дают облегчение, служение на группе
и помощь другим алкоголикам. С первых
месяцев трезвости я стала ходить в реабилитационный центр с 12-шаговой программой. Год я оставалась трезвой, правда
на злобе и осуждении. На второй год после
срыва начала слышать спонсора, впереди
идущих товарищей и стала выполнять
рекомендации. Я стала честней с собой.
И сейчас я вижу, что для меня честность —
это ключ к новой жизни. В АА обрела ценности — это 12 Шагов АА и 12 Традиций
АА. Я учусь жить по ним не только среди
алкоголиков, но и в социуме. Я нашла Бога
в программе — любящего — он моя опора,
моя основа.
Если честно, мне по сей день очень
сложно доверять и принимать людей,
относиться с терпимостью. Но как только
я задаю себе вопрос «Чем я могу здесь
быть полезной?» я выхожу из своего
отчуждения и высокомерного презрения.
Делаю то, что делают тысячи других алкоголиков, и доверяю опыту других: рушится
глухая стена, которую я строила годами.
И впервые в жизни я ощущаю свободу
и легкость. Мысль о том, что мой не простой и разрушающий (меня раньше) опыт
может быть полезен и возможно спасет
чью‑то жизнь, — вдохновляет меня и дает
силы жить дальше…
Ярослава
С Богом и с вААми, трезвая.

Егоров Алексей Егорович

слово наркологу

Чернышев Николай Михайлович (1885 - 1973)

личный опыт

Представители подросткового и юношеского возраста не случайно являются
целевой аудиторией агрессивных маркетинговых компаний табачных изделий.
Именно они наиболее уязвимы в
отношении формирования химических
аддикций. По нашим данным, некурящие
подростки с меньшей вероятностью употребляют другие наркотические вещества. Следовательно, курение табака прокладывает
путь для других психоактивных веществ, а
профилактика табакокурения служит первичной профилактикой других аддикций.
Представления о подростковом возрасте как о трудном этапе психологического
взросления и физиологического созревания, периоде «бури и натиска», насыщенном стрессами и конфликтами, активным
экспериментированием, зачастую связан-
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не велик, информирование о возможных
последствиях курения напоминает метание
бисера. Более того, «душеспасительные
беседы» взрослых о вреде табака часто
вызывают сопротивление, раздражение, а
затем враждебность подростков, вследствие
чего они «поступают наоборот»: продолжают курить, причем делают это не потому,
что им нравится, хочется, а из-за того, что
взрослые слишком много говорят о вреде
курения для здоровья (и при этом зачастую
продолжают курить сами).
Напомним, что негативизм и упрямство
являются закономерностями, характерными как для подросткового возраста, так
и для иных кризисных периодов развития
ребенка, поэтому «поиск панацеи» от формирования никотиновой зависимости следует искать, учитывая психологические особенности данного возрастного этапа. Кроме
того, следует помнить о том, что работа по
профилактике формирования табачной
аддикции среди подростков является лишь
одной из задач для достижения цели – формирования ценности здорового жизненного
стиля (Healthylifestyle).
Работа с курящим подростком не должна
сводиться к назидательным нравоучениям.
Работа с курящим подростком заключается в содействии развитию его самопознания и рефлексии, коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта, в работе
с его ценностями и смыслами, т. е. в помощи
решению его внутренних психологических
и социально-психологических вопросов.
Подросток, обладающий «чувством взрослости», не станет курить либо придет к
решению об отказе и бросит курить самостоятельно, без нажима взрослых, а актуализированные установки здорового жизненного стиля позволят ему противостоять
агрессивному влиянию маркетинговых
PR-изощрений.
Кутушев О.Т.
заведующий центром профилактики и лечения
табакокурения и нехимических зависимостей
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», канд. мед. наук,
Заслуженный врач РФ
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

10

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№10 (88)

11

2016 г.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

слово писателю

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

ПОДРОСТОК

Сделаю предисловие: читатель, может
быть, ужаснется откровенности моей исповеди и простодушно спросит себя: как это
не краснел сочинитель? Отвечу, я пишу
не для издания; читателя же, вероятно,
буду иметь разве через десять лет, когда все
уже до такой степени обозначится, пройдет
и докажется, что краснеть уж нечего будет.
А потому, если я иногда обращаюсь в записках к читателю, то это только прием. Мой
читатель — лицо фантастическое.
Нет, не незаконнорожденность, которою
так дразнили меня у Тушара, не детские
грустные годы, не месть и не право протеста явились началом моей «идеи»; вина
всему — один мой характер. С двенадцати
лет, я думаю, то есть почти с зарождения
правильного сознания, я стал не любить
людей. Не то что не любить, а как‑то стали
они мне тяжелы. Слишком мне грустно
было иногда самому, в чистые минуты мои,
что я никак не могу всего высказать даже
близким людям, то есть и мог бы, да не хочу,
почему‑то удерживаюсь; что я недоверчив, угрюм и несообщителен. Опять‑таки,
я давно уже заметил в себе черту, чуть
не с детства, что слишком часто обвиняю,
слишком наклонен к обвинению других;
но за этой наклонностью весьма часто
немедленно следовала другая мысль, слишком уже для меня тяжелая: «Не я ли сам
виноват вместо них?» И как часто я обвинял себя напрасно! Чтоб не разрешать
подобных вопросов, я, естественно, искал
уединения. К тому же и не находил ничего
в обществе людей, как ни старался, а я старался; по крайней мере все мои однолетки,
все мои товарищи, все до одного, оказывались ниже меня мыслями; я не помню
ни единого исключения.
Да, я сумрачен, я беспрерывно закрываюсь. Я часто желаю выйти из общества.
Я, может быть, и буду делать добро людям,
но часто не вижу ни малейшей причины им
делать добро. И совсем люди не так прекрасны, чтоб о них так заботиться. Зачем
они не подходят прямо и откровенно
и к чему я непременно сам и первый обязан
к ним лезть? — вот о чем я себя спрашивал. Я существо благодарное и доказал это

уже сотнею дурачеств. Я мигом бы отвечал
откровенному откровенностью и тотчас же
стал бы любить его. Так я и делал; но все
они тотчас же меня надували и с насмешкой от меня закрывались. (…)
Да, я жаждал могущества всю мою
жизнь, могущества и уединения. Я мечтал о том даже в таких еще летах, когда
уж решительно всякий засмеялся бы
мне в глаза, если б разобрал, что у меня
под черепом. Вот почему я так полюбил
тайну. Да, я мечтал изо всех сил и до того,
что мне некогда было разговаривать;
из этого вывели, что я нелюдим, а из рассеянности моей делали еще сквернее выводы
на мой счет, но розовые щеки мои доказывали противное.
Особенно счастлив я был, когда, ложась
спать и закрываясь одеялом, начинал уже
один, в самом полном уединении, без ходящих кругом людей и без единого от них
звука, пересоздавать жизнь на иной лад.
Самая яростная мечтательность сопровождала меня вплоть до открытия «идеи»,
когда все мечты из глупых разом стали
разумными и из мечтательной формы
романа перешли в рассудочную форму
действительности.
Все слилось в одну цель. Они, впрочем,
и прежде были не так уж очень глупы, хотя
их была тьма тем и тысяча тысяч. Но были
любимые… Впрочем, не приводить же
их здесь.
Могущество! Я убежден, что очень
многим стало бы очень смешно, если б
узнали, что такая «дрянь» бьет на могущество. Но я еще более изумлю: может быть,
с самых первых мечтаний моих, то есть
чуть ли не с самого детства, я иначе не мог
вообразить себя как на первом месте,
всегда и во всех оборотах жизни. Прибавлю странное признание: может быть,
это продолжается еще до сих пор. При этом
замечу, что я прощения не прошу.
В том‑то и «идея» моя, в том‑то и сила
ее, что деньги — это единственный путь,
который приводит на первое место даже
ничтожество. Я, может быть, и не ничтожество, но я, например, знаю, по зеркалу,
что моя наружность мне вредит, потому

что лицо мое ординарно. Но будь я богат,
как Ротшильд, — кто будет справляться
с лицом моим и не тысячи ли женщин,
только свистни, налетят ко мне с своими
красoтами? Я даже уверен, что они сами,
совершенно искренно, станут считать
меня под конец красавцем. Я, может быть,
и умен. Но будь я семи пядей во лбу, непременно тут же найдется в обществе человек
в восемь пядей во лбу — и я погиб. Между
тем, будь я Ротшильдом, разве этот умник
в восемь пядей будет что‑нибудь подле
меня значить? Да ему и говорить не дадут
подле меня! Я, может быть, остроумен;
но вот подле меня Талейран, Пирон —
и я затемнен, а чуть я Ротшильд — где
Пирон, да может быть, где и Талейран?
Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее
равенство, и в этом вся главная их сила.
Деньги сравнивают все неравенства. Все
это я решил еще в Москве.
Вы в этой мысли увидите, конечно, одно
нахальство, насилие, торжество ничтожества над талантами. Согласен, что мысль
эта дерзка (а потому сладостна). Но пусть,
пусть: вы думаете, я желал тогда могущества, чтоб непременно давить, мстить?
В том‑то и дело, что так непременно поступила бы ординарность. Мало того, я уверен,
что тысячи талантов и умников, столь возвышающихся, если б вдруг навалить на них
ротшильдские миллионы, тут же не выдержали бы и поступили бы как самая пошлая
ординарность и давили бы пуще всех. Моя
идея не та. Я денег не боюсь; они меня
не придавят и давить не заставят.
Мне не нужно денег, или, лучше, мне
не деньги нужны; даже и не могущество;
мне нужно лишь то, что приобретается
могуществом и чего никак нельзя приобрести без могущества: это уединенное
и спокойное сознание силы! Вот самое
полное определение свободы, над которым так бьется мир! Свобода! Я начертал
наконец это великое слово… Да, уединенное сознание силы — обаятельно
и прекрасно. У меня сила, и я спокоен.
Громы в руках Юпитера, и что ж: он спокоен; часто ли слышно, что он загремит?

Горяев

(ОТРЫВОК)

Дураку покажется, что он спит. А посади
на место Юпитера какого‑нибудь литератора или дуру деревенскую бабу —
грому‑то, грому‑то что будет!

Будь только у меня могущество, рассуждал я, мне и не понадобится оно вовсе;
уверяю, что сам, по своей воле, займу везде
последнее место. Будь я Ротшильд, я бы
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ходил в стареньком пальто и с зонтиком.
Какое мне дело, что меня толкают на улице,
что я принужден перебегать вприпрыжку
по грязи, чтоб меня не раздавили извозчики. Сознание, что это я сам Ротшильд,
даже веселило бы меня в ту минуту. Я знаю,
что у меня может быть обед, как ни у кого,
и первый в свете повар, с меня довольно,
что я это знаю. Я съем кусок хлеба и ветчины и буду сыт моим сознанием. Я даже
теперь так думаю.
Не я буду лезть в аристократию, а она
полезет ко мне, не я буду гоняться за женщинами, а они набегут как вода, предлагая
мне все, что может предложить женщина.
«Пошлые» прибегут за деньгами, а умных
привлечет любопытство к странному, гордому, закрытому и ко всему равнодушному
существу. Я буду ласков и с теми и с другими и, может быть, дам им денег, но сам
от них ничего не возьму. Любопытство
рождает страсть, может быть, я и внушу
страсть. Они уйдут ни с чем, уверяю вас,
только разве с подарками. Я только вдвое
стану для них любопытнее.
…с меня довольно сего сознанья.
Странно то, что этой картинкой (впрочем, верной) я прельщался еще семнадцати лет.
Давить и мучить я никого не хочу
и не буду; но я знаю, что если б захотел
погубить такого‑то человека, врага моего,
то никто бы мне в том не воспрепятствовал, а все бы подслужились; и опять
довольно. Никому бы я даже не отомстил.
Я всегда удивлялся, как мог согласиться
Джемс Ротшильд стать бароном! Зачем,
для чего, когда он и без того всех выше
на свете? «О, пусть обижает меня этот
нахал генерал, на станции, где мы оба
ждем лошадей; если б знал он, кто я, он
побежал бы сам их запрягать и выскочил бы сажать меня в скромный мой
тарантас! Писали, что один заграничный
граф или барон на одной венской железной дороге надевал одному тамошнему
банкиру, при публике, на ноги туфли, а тот
был так ординарен, что допустил это.
О, пусть, пусть эта страшная красавица
(именно страшная, есть такие!) — эта дочь
этой пышной и знатной аристократки,
случайно встретясь со мной на пароходе или где‑нибудь, косится и, вздернув
нос, с презрением удивляется, как смел
попасть в первое место, с нею рядом, этот
скромный и плюгавый человечек с книжкой или с газетой в руках? Но если б только
знала она, кто сидит подле нее! И она
узнaет — узнaет и сядет подле меня сама,
покорная, робкая, ласковая, ища моего
взгляда, радостная от моей улыбки…»
Я нарочно вставляю эти ранние картинки,
чтоб ярче выразить мысль; но картинки
бледны и, может быть, тривиальны. Одна
действительность все оправдывает.
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ное осыпание деньгами, за которым нередко
скрывается семейное неблагополучие.

ракурс

ДЕНЬГИ-ДЕНЬГИ, ДРЕБЕДЕНЬГИ?
Каждый родитель рано или поздно встает перед вопросом: как, когда и сколько денег будет получать на карманные расходы его ребенок? Как сделать так, чтобы эти деньги не стали яблоком раздора и принесли пользу?

КОНЕЦ ЭПОХИ НЕВИННОСТИ
Небольшие суммы на личные расходы
становятся необходимы детям с 6‑7 лет.
Несколько месяцев непосредственного
обращения с деньгами научат ребенка хранить деньги: брошенные где попало — теряются, а постиранные в карманах одежды —
не годны к употреблению, помнить, сколько
их осталось и сколько не хватает до желаемой покупки, считать сдачу, понимать,
что можно себе позволить на конкретную
сумму.
СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ
По мере взросления суммы, выделяемые на личные расходы, будут расти, так
как будут меняться интересы ребенка. Кино,
прогулки с друзьями, наушники, шоколадки, гаджеты — все это освоение материального мира потребует определенного
навыка от ребенка. И здесь роль родителей
не должна ограничиться только финансовыми вливаниями. Если ребенок или подросток видит, как планируется семейный бюджет, участвует по мере сил в распределении
доходной и расходной части, он научится
выставлять приоритеты в своей маленькой
экономике.
ЗАКОНЫ КАРМАННЫХ ДЕНЕГ
Карманные деньги приносят наибольшую
пользу, когда выдаются в установленных размерах и в оговоренные сроки, не подлежат
отчетности. Они не могут быть изъяты в наказание и восполнены в случае утери или нерационального расходования.

Табурин Владимир Амосович

ПОДАРОК В КОНВЕРТЕ
Не рекомендуется делать ребенку
денежные подарки до 14‑16 лет. Конечно,
при выборе подарка нужно ориентироваться на пожелания (разумные), можно
вместе поехать и купить то, что было выбрано
в качестве подарка, но самая щедрая сумма
не заменит вашего участия в жизни ребенка,
если останется просто деньгами.

Есть несколько мотивов, которыми руководствуются родители, выдавая определенную сумму ребенку:
◆◆ научить бережно относиться к деньгам,
правильно ими распоряжаться,
◆◆ использовать финансы для поощрения
и наказания как средство воспитания,
◆◆ привить
самостоятельность,
независимость,

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

испытать сознательность,
откупится от необходимости уделять внимание и жить интересами ребенка,
доставить удовольствие,
реализовать право ребенка на личные
финансы.
И это далеко не полный список.

СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ,

СЛИШКОМ ВЗРОСЛЫЙ
Качели родительских представлений
о том, когда нужно давать ребенку деньги,
имеют довольно широкий размах. Есть семьи,
где ребенок сначала слишком маленький,
чтобы самостоятельно пользоваться деньгами, а потом сразу слишком взрослый, чтобы
брать их у родителей. Есть и противоположная крайность — расточительное и бездум-

БОГАТЫЕ, НО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
Вы не задумывались — почему огромная часть рекламы адресована именно подросткам? Да потому, что маркетологи знают
один семейный секрет: тинэйджеры часто
имеют больше денег на личные расходы,
чем их родители. И реклама активно эксплуатирует эту специфику, продвигая целые пласты детско-молодежных товаров — напитков, чипсов, сладостей, атрибутики и прочего.
ОПАСНОСТИ ИСТИННЫЕ И МНИМЫЕ
Многие противники карманных денег уверены, что при первом удобном случае подросшее чадо укурится, напьется или потра-

тит деньги на наркотики. До 20 процентов
родителей испытывают серьезные сомнения
в том, что подросткам можно доверять карманные деньги.
Испуганные бурным пубертатным взрывом родители желают все контролировать,
все решать, грудью падать на жвачно-чипсовую амбразуру. Вопрос в том — смогут ли
они осуществлять эту функцию в ближайшие
сорок-пятьдесят лет, пока их дитя не выйдет
на пенсию.
Такая позиция практически лишает подростка возможности приобретать опыт
и делать правильный выбор. Чрезмерная
опека, некорректная критика расходов приводит к тому, что с одной стороны подавляется самостоятельность и инициативность,
с другой стороны ребенка подталкивают
на путь обмана.

№10 (88)

2016 г.

ГОВОРЯТ, ЧТО…
Подростки жалуются, что им совершенно нечего делать, а потом уходят
и до самой ночи с увлечением совершенно
ничего не делают.
Боб Филлипс

Юноша становится взрослым на три
года раньше, чем думают его родители,
и на два года позже, чем кажется ему
самому.
Льюис Херши

Дети, которых не любят, становятся
взрослыми, которые не могут любить.
Перл Бак

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Когда родители практикуют выдачу денег
по требованию, они естественным образом принимают на себя ответственность
за их расходование. Кроме того, ребенок
в таком случае не нуждается в планировании своего бюджета. Деньги чудесным образом появляются из родительского кошелька
или с банковской карты.
Все‑таки покрыть деньгами основные
запросы ребенка — не только не единственная, но и не основная задача. Если подросток
привыкнет записывать расходы и доходы,
то будет видеть свои финансовые возможности и просчеты.

Ребенок, с которым труднее всего управиться, — именно тот, которым впоследствии мы больше всего гордимся.
Миньон Маклофлин

Сколько бы лет ни было вашему
ребенку, родители, у которых есть дети
постарше, всегда уверяют вас, что худшее
еще впереди.
Розанн Барр

Если ты действительно готовишь
ребенка к жизни, не учи его подчиняться — учи командовать!
Фран Лебовиц

СИСТЕМА ПРИОРИТЕТОВ
Эпоха потребления породила множество
проблем и вызовов, к которым следует подготовить подростка ради его же собственной
безопасности. Ведь, едва оперившись, он
уже может попасть в тиски долговых или кредитных обязательств. Агрессивная реклама,
не предлагающая, а уже прямо навязывающая товары и услуги двести двадцать пятой необходимости, воздействует
на молодого человека значительно сильнее,
чем на взрослого.

Ребенок больше всего нуждается
в вашей любви как раз тогда, когда он
меньше всего ее заслуживает.
Эрма Бомбек

Когда мне было четырнадцать, мой
отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько
этот старый человек поумнел за последние семь лет.
Марк Твен

ХОЧУ — МОГУ — ЗАРАБАТЫВАЮ
Наступает возраст, когда подростку
хочется не просто иметь деньги, но и самостоятельно их зарабатывать. Официальное
трудоустройство возможно с 14 лет. И хотя
выбор возможных работ в этом возрасте
не слишком велик, отнеситесь к желанию
и инициативе с максимальной серьезностью,
ведь это первый настоящий шаг к взрослой
и ответственной жизни.
Заработанные деньги ребенок имеет
право потратить на себя. Обязательно
поздравьте его с первой получкой, сколь бы
незначительной не оказалась сумма. Эти
деньги имеют куда большую ценность, чем то,
что достается даром.

Подростки:
существа,
которые
еще не догадываются, что в один прекрасный день они будут знать о жизни так же
мало, как их родители.
Ричард Уолдер

Глобальные проблемы усложнились
настолько, что за их решение не берутся
даже подростки.
Роберт Орбен

Мать-природа дает нам двенадцать лет,
чтобы мы полюбили своих детей, прежде
чем они станут подростками.
Американское изречение
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СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

«О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
У ДРЕВНИХ ХРИСТИАН»

ВОСПОМИНАНИЯ

John Kemp

(ОТРЫВОК)

О, где ты, волшебный мир, Шехеразада
человеческой жизни, с которым часто так
неблагосклонно, грубо обходятся взрослые
люди, разрушая его очарование насмешками и преждевременными речами! Ты,
золотое время детского счастия, память
которого так сладко и грустно волнует душу
старика! Счастлив тот, кто имел его, кому есть
что вспомнить! У многих проходит оно незаметно или нерадостно, и в зрелом возрасте
остается только память холодности и даже
жестокости людей. (…)
Огромное белое здание гимназии, с яркозеленой крышей и куполом, стоящее на горе,
сейчас бросилось мне в глаза и поразило
меня, как будто я его никогда не видывал.
Оно показалось мне страшным, очарованным
замком (о которых я читывал в книжках),
тюрьмою, где я буду колодником. Огромная
дверь на высоком крыльце между колоннами, которую распахнул старый инвалид
и которая, казалось, проглотила меня; две
широкие и высокие лестницы, ведущие
во второй и третий этаж из сеней, освещаемые верхним куполом; крик и гул смешанных

голосов, встретивший меня издали, вылетавший из всех классов, потому что учителя
еще не пришли, — все это я увидел, услышал и понял в первый раз. Несмотря на то,
что я жил в гимназии уже более недели —
я не замечал ее. Только теперь почувствовал
я себя казенным воспитанником казенного
учебного заведения. Целый день я удивлялся всему, как будто новому, невиданному, и боже мой! как все показалось мне
противно! Вставанье по звонку, задолго
до света, при потухших и потухающих ночниках и сальных свечах, наполнявших воздух нестерпимой вонью; холод в комнатах,
[4] отчего вставать еще неприятнее бедному
дитяти, кое‑как согревшемуся под байковым
одеялом; общественное умыванье из медных
рукомойников, около которых всегда бывает
ссора и драка; ходьба фрунтом на молитву,
к завтраку, в классы, к обеду и т. д.; завтрак,
который состоял в скоромные дни из стакана
молока пополам с водою и булки, а в постные
дни — из стакана сбитня с булкой; в таком же
роде обед из трех блюд и ужин из двух…
Чем все это должно было казаться изнежен-

ному, избалованному мальчику, которого мать
воспитывала с роскошью, как будто от большого состояния? Но всего более приводили
меня в отчаяние товарищи: старшие возрастом и ученики средних классов не обращали на меня внимания, а мальчики одних
лет со мною и даже моложе, находившиеся
в низшем классе, по большей части были
нестерпимые шалуны и озорники; с остальными я имел так мало сходного, общего
в наших понятиях, интересах и нравах,
что не мог с ними сблизиться и посреди многочисленного общества оставался уединенным. Все были здоровы, довольны и нестерпимо веселы, так что я не встречал ни одного
сколько‑нибудь печального или задумчивого
мальчика, который мог бы принять участие
в моей постоянной грусти. Я смело бросился бы к нему на шею и поделился бы моим
внутренним состоянием. «Что это за чудо, —
думал я, — верно, у этих детей нет ни отца,
ни матери, ни братьев, ни сестер, ни дому,
ни саду в деревне», и начинал сожалеть о них.
Но скоро удостоверился, что почти у всех
были отцы, и матери, и семейства, а у иных
и дома и сады в деревне, но только недоставало того чувства горячей привязанности
к семейству и дому, которым было преисполнено мое сердце. Само собою разумеется,
что я как нелюдим, как неженка, недотрога,
как матушкин сынок, который все хнычет
по маменьке, — сейчас сделался предметом насмешек своих товарищей; от этого
не могли оградить меня ни власть, ни нравственное влияние Василья Петровича Упадышевского, который не переставал и днем
и ночью наблюдать за мной. Он сам запретил
мне жаловаться на обиды товарищей, хорошо
зная, как ненавидят в училищах ябедников,
клеймя этим именем всякого, кто пожалуется начальству на оскорбление товарищей.
Он поставил мою кровать между кроватями
Кондырева и Мореева, которые были гораздо
старше меня и оба считались самыми степенными и в то же время неуступчивыми
учениками; он поручил меня под их защиту,
и по их милости никто из шалунов не смел
подходить к моей постели. Надобно заметить, что тогда не было у нас рекреационных
зал и что казенные воспитанники и пансионеры все время, свободное от ученья, проводили в спальнях.
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§ 76. Со стороны тела, приучали детей,
во‑первых, к скромности в одежде и других
внешних украшениях, дабы, в противном
случае, как в них самих не возбудить тщеславия и пристрастия к чувственности, так
и другим не подать повода к нечистым мыслям и желаниям. Ибо на богатую одежду
и другие искусственные украшения тела
христиане смотрели как на такие предметы, которые подают повод к излишеству, роскоши и разврату и вводятся в мир
людьми пустыми, празднолюбивыми, женоподобными и расточительными. Видели
в ней одну из первых причин, которые
воспламеняют в молодых людях плотскую
и противозаконную любовь и питают дух
высокомерия. Смотрели на наружный блеск
как на орудие, которым искусная рука женщины, преобладаемой плотью, привлекает
к себе взоры молодых людей, дабы произвести в их сердце безпорядочные движения
и вернее заманить в свои сети. Почитали
утонченное искусство украшать внешность
признаком повреждения естественного
вкуса к прекрасному, началом забвения
о Боге и делом, не согласным с делами рук
Его: поскольку, по их мнению, кто заботится
об искусственном украшении своей наружности, тот недоволен творением рук Божиих
и, следовательно, этим самым оскорбляет
Бога. Вообще излишняя забота об украшении тела, по понятию древних христиан,
служит большим препятствием к украшению души христианскими добродетелями.
Блаженный Феодорит рассказывает о своей
матери, что в юности она как‑то повредила
у себя глаз; созвали врачей, но их искусство
не помогло нисколько; наконец она решила
прибегнуть с просьбой об исцелении
к одному, жившему близ Антиохии, строгому
подвижнику по имени Петр, который славился в то время даром чудотворений. Чтобы
в лучшем виде явиться к нему на глаза, она
надела на себя все свои уборы: дорогое платье, серьги, жемчуг, цепочки и все, что было
у нее щегольского и драгоценного. Но едва
только подошла она к нему, как этот суровый и истинно нелицемерный муж, при первом взгляде на нее, обратился к ней со следующими словами: «Скажи мне, дочь моя,
если бы какой‑нибудь искусный живописец
написал картину по всем правилам искусства и выставил ее напоказ всем; но к ней
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подошел бы неученый пачкун, нашел бы
в этом художественном произведении
какой‑нибудь недостаток и захотел бы его
исправить: брови, например, сделал бы
несколько продолговатее и щекам дал бы
более румянцу (краски); художник (хозяин)
картины не рассердился ли бы на то,
что его искусство так унижено и неопытная рука сделала на его картине ни к чему
негодные изменения. То же самое и теперь
я вижу. Ужели мы можем вообразить себе,
что Великий Художник мира, Творец нашей
природы, несправедливо будет гневаться
на вас, если вы непостижимую Его премудрость и совершенство хотите обвинять
в неведении и несовершенстве, как будто Он
не совсем хорошо понимал дело? Конечно,
вы не подводили бы ни красного, ни белого,
ни черного цвета, когда бы не заботились
прибавлять того или другого своему телу;
но вы заботитесь об этом, следовательно,
обвиняете Творца своего в безсилии и несовершенстве. Но знайте, что Его могущество
согласно с Его волей и, как говорит Давид:
«Вся елика восхоте Господь, сотвори» (Пс.
134: 6). У Него все хорошо и ни одному
человеку не делал Он ничего худого и вредного. Поэтому не искажайте образа Божия
и не прибавляйте к нему, чего не нашла
нужным дать безконечная Его премудрость.
Не трудитесь выдумывать такую гибельную
красоту, которая непорочным людям часто
доставляла случай к падению, служа им
сетью». Святой муж не сказал ничего более.
Но когда он кончил свою речь, эта юная,
знатная женщина глубоко была тронута
сильными его доводами и все, однако ж,
не хотела уйти от него, не получив удовлетворения на свою просьбу. Наконец, святой
муж, после усильных с ее стороны молений,
положил руку на больной глаз и изобразил знамение креста, после чего болезнь
исчезла. Сказав при этом с глубоким смирением: «Все это делает благодать Божия!» —
блаженный старец отпустил от себя юную
женщину с сугубым уврачеванием: исцелил тело ее от болезни, а душу и сердце
от высокомерия и суетности; ибо она после
этого вела жизнь смиренную, честную,
благочестивую. Благоговея перед образом
Божиим, начертанным во внутреннем существе и на теле человека, и потому отвергая
все искусственные украшения человеческого тела, христиане находили приличным для себя употребление только такой
одежды, которая согласна с двумя главными
целями установленного Богом одеяния,
именно: с необходимостью и скромностью:
«Скромность требует, — говорили святые
отцы, — чтобы закрываемы были некоторые
неприличные части тела и скрываем был тот
стыд, который грехи навлекли на человеческий род. Единственной одеждой человека
в раю была невинность, и только грех сшил
ему одеяние из листьев смоковницы. Итак,

если мы будем помнить, что наша одежда
есть не что иное, как напоминание о нашем
падении, и если поэтому не будем иметь
повода гордиться тем, что составляет единый и единственный покров нашего стыда:
то что же после этого будет препятствовать нам быть умеренными и скромными
в употреблении одежды?» Что же касается
до необходимости, то цель одежды в этом
случае та, чтобы содержать тело в надлежащей теплоте и защищать его от суровости
воздуха и непогоды. Только соображаясь
с этими двумя целями, должны мы устроять
свою одежду и не должны заботиться о приобретении одной одежды для ежедневного
употребления дома, другой — для блеска и пышности, когда выходим из дому.
Довольно, если мы будем достигать и этих
двух целей. Блаженный Иероним писал
к одной матери касательно одежды для ее
дочери: «Смотри, чтобы твоя дочь не привыкла играть золотом и пурпуровой одеждой; это вредит нравам. Не украшай лица
ее румянами и притираньями, не стесняй
шеи золотыми и жемчужными ожерельями,
не обременяй главы драгоценными камнями, не подделывай цвета волос. Пусть
она носит такую одежду, которая защищает
от холода, а не такую, которая обнажает
одетое тело».
§ 77. Во-вторых, ограничивали в детях
грубую и неумеренную похоть чрева
и приучали к умеренности, воздержанию
и простоте в пище и питии. Невоздержность и сластолюбие почитались, с одной
стороны, главной причиной расстройства
в теле и болезней телесных, с другой —
корнем или началом всех телесных страстей, привязывающих человека к земле,
наконец, одной из важнейших причин
болезней душевных. Поэтому благоразумие
воспитателей требовало, во‑первых, давать
детям пищу легкую, простую, немногосложную, безыскусственную, полезную для тела,
а не такую, которая бы нравилась и удовлетворяла прихотливому сластолюбию
молодости; во‑вторых, давать в такой мере,
чтобы, не обременяя чрева, она не препятствовала им упражняться в благочестивых занятиях: «Пифагорейцы, — говорит
Ориген, — воздерживались от известных
родов пищи только на основании нелепого
и баснословного учения о переселении душ,
думая, что душа из одного тела переходит
в другое, поэтому у них не позволялось убивать и употреблять в пищу животных, дабы
не употребить в пищу своих друзей и детей,
случайно попавшихся между этими животными. Напротив, цель нашего воздержания
только та, чтобы содержать тело в повиновении, побеждать плоть и умерщвлять земные
наши члены: блуд, нечистоту, сладострастие,
злую похоть и любостяжание (Кол. 3: 5)».
Для этой цели у них были особенные, приспособительные к детскому возрасту распо-
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ряжения касательно сна и бодрствования,
времени, количества и качества пищи детей.
некоторые предлагали детям в пищу одни
овощи, рыбу и тому подобное, приучая притом есть не досыта, дабы тотчас после стола
быть в состоянии читать, молиться и петь.
Не позволяли сидеть за общим столом
с возрастными и быть на пиршествах своих
родственников, чтобы не видать той пищи,
которая могла бы возбудить сластолюбивое
желание. Не давали пить вина до наступления зрелого возраста, и даже воды вне часов
обеда и ужина, дабы привычка часто пить
воду не обратилась впоследствии в потребность и привычку пить вино.
III
§ 78. Враг человеческого спасения
всего сильнее действует на человеческую
душу изнутри самой души через воображение и сердце. Посему, чтобы не оставить
детей без защиты от нападений диавола,
и с этой стороны воспитатели предпринимали свои средства против безпорядочных
движений сердца и воображения. Кроме
поста и удаления от всяких соблазнов, они,
во‑первых, приучали детей к трудолюбию
и преимущественно к упражнению в Слове
Божием, дабы деятельностью ума подавить
или, по крайней мере, ограничить деятельность воображения. На Слово Божие они
смотрели как на самое сильное орудие
к отражению врага: «Пусть дадут мне человека свирепого, неистового, исполненного
сильных движений сердца, — говорит один
учитель Церкви, — я несколькими выражениями из Слова Божия сделаю его кротким
и тихим как агнец. Пусть представят мне
человека роскошного, сладострастного
и развращенного: вы увидите его воздержным, целомудренным и чистым». Сила Божественной мудрости так велика, что если
только однажды войдет в сердце человека,
то выгонит из него буйство и сумасбродство,
в которых начало нечестия и всех пороков.
Поэтому‑то, между прочим, как мы видели
это выше, дети большую часть дня проводили с Библией в руках. Чтобы дети были
постоянно внимательны к чтению Слова
Божия и могли приобрести навык не быть
рассеянными в мыслях, Василий Великий
советовал надзиравшим за поведением
детей спрашивать их как можно чаще —
чем они занимаются, на что обращено
их внимание, и таким образом побуждать
их быть внимательными к своим занятиям.
§ 79. Во-вторых, в лета развития и зрелости ума юношество было приучаемо к самовниманию и размышлению о себе, и труд
этого самовнимания облегчали детям сами
воспитатели, раскрывая перед ними те высокие и поразительные истины Божественного учения, перед которыми умолкает все
велеречие суетного сердца. Это внимание
к себе было не что иное, как размышление
каждого о своей природе, о высоком досто-
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инстве человека в ряду безчисленных тварей, о настоящем и прошедшем нравственном своем состоянии, и наконец о будущей
своей судьбе, ожидающей его за гробом.
«Оставьте нам детей, как скоро они выйдут
из рук кормилиц, — говорит свт. Иоанн
Златоуст, — мы воспитаем их не бабьими
баснями, но будем внушать им, что есть
Божественный суд». «Внемли себе, — говорит свт. Василий Великий юношам, — т. е.
не тому, что твое и около тебя, но единому
самому себе… не гонись за благами плоти,
как то: здравием, красотой, сладострастием
и долгоденствием; не удивляйся богатству,
славе и могуществу, но внимай душе, дабы
вниманием к ней отогнать от нее всякую
скверну. Разбери себя — кто ты; познай
свое естество, т. е. что тело твое смертно,
а душа безсмертна и что наша жизнь двоякого рода, одна свойственна телу, а другая
сродна душе и есть жизнь безконечная.
Поэтому не прилепляйся к благам тленным,
как будто бы они были вечны, и не будь
невнимателен к вечным, как скоропреходящим. Внемли себе, чтобы можно было
тебе познать здравие и болезнь души и употребить способ уврачевания, соразмерный
с прегрешением. Если грех велик и жесток,
то нужно для тебя и наказание большое:
горькие слезы, бдение и непрестанный
пост. Если же грех легок и сносен, то и наказание пусть будет равномерное. Внемли
себе, не уклоняйся от пути, не совращайся
то на правую, то на левую сторону; иди
прямым путем, не опускай, по нерадению,
настоящего и не услаждайся тем, чего нет
и не может быть, думая, будто оно уже
в твоих руках.
В юношах есть такого рода природная
болезнь, что они, по легкомыслию, будто
уже на самом деле имеют то, чего желают.
Во время бездействия и ночного покоя они
выстраивают различные химеры и, по непостоянству разума, стремятся ко всему: обещают себе знатное состоянное, знаменитый
брак, счастливое многодетство, глубокую
старость, всеобщее уважение и пр. Потом,
не смогши ни на чем остановить своей
надежды, устремляются к тому, что между
людьми считается великим, приобретают
огромные дома, наполняют их многоразличными сокровищами, присваивают себе
столько земли, сколько суета помыслов
отделит им от всего земного шара. Заключив суетные блага в житницах, прибавляют
к ним стада, множество рабов, военачальства, брани, победы и самое царство.
Исчислив все это суетными помышлениями
ума, они безумно думают, что уже пресыщаются воображаемыми предметами и видят
их у себя под ногами. Эта болезнь — грезить наяву — свойственна душе праздной
и нерадивой. Чтобы уврачевать эту слабость ума и надмение помыслов и обуздать непостоянство разума, Писание дает

мудрое повеление: внемли себе; не обещай,
чего нет, а располагай настоящее к своей
пользе. Внемли себе, т. е. обращай око души
на самого себя, согласно ли с заповедью
ведешь жизнь, не согрешил ли в чем помышлением, не поползнулся ли язык, предварив
разум, не сделано ли что руками твоими
без твоего произволения; и когда найдешь
в житии твоем много прегрешений, говори
с мытарем: Боже, милостив буди мне, грешному. Внемли себе — этот глагол принесет
тебе пользу в благополучии, как добрый
советник и напоминатель о делах человеческих, усладит твое сердце в бедствии, так
что ты не впадешь ни в гордость, ни в высокоумие, ни в отчаяние, ни в предосудительную печаль. Если ты величаешься богатством, превозносишься знаменитостью
предков, хвалишься отечеством, красотой
и почтением от всех, то внемли себе, что ты
смертен, что земля и в землю отыдешь.
Представь себе тех, которые прежде тебя
отличались от других таким же великолепием: где основатели гражданских обществ,
где непоборимые витии, где сочинители
похвальных слов, где знаменитые владетели
коней, полководцы, градоправители, самодержцы? Не все ли пепел? Не все ли баснь?
Не в костях ли нескольких вся память жизни
их? Приникни к гробам, едва ли можешь
различить слугу от господина и бедного
от богача!.. Распознай, если можно, невольника с царем, сильного с немощным, благообразного с безобразным. Итак, помня свое
естество, никогда не возносись, а ты будешь
помнить, если станешь внимать себе… Если
будешь внимать себе, то укротишь свой гнев
и обуздаешь язык. Если, сверх сего, злые
похоти, овладевающие твоей душой подвергают тебя безстыдным страстям: то внемли
себе и помни, что настоящая твоя сладость
превратится, наконец, в горесть, что нежность тела, происходящая от сладострастия,
родит тот ядовитый червь, который вечно
будет мучить нас в геенне, и что воспаление плоти будет началом вечного огня».
Содержание повседневных молитв, многократно совершавшихся в различные часы
дня и ночи, служит ясным свидетельством,
что подобные размышления так же часто
наполняли сердца христиан, как часто были
совершаемы ими самые молитвы. Поэтому
мы нимало не погрешим, если на этом основании скажем, что кроме церкви дети часто
слышали подобные беседы от своих воспитателей и сами повторяли их в своем уме
при каждом безпорядочном движении своего сердца и воображения.
От Московского Комитета Духовной Цензуры
печатать дозволяется 17 июня, 1846 года
Московская Духовная Академия
Цензор ректор Вифанской семинарии,
архимандрит Филофей

№10 (88)

2016 г.

ГОВОРЯТ, ЧТО…
Девочки быстрее учатся чувствовать,
чем мальчики — мыслить.
Вольтер

Пять подростковых лет засчитываются
родителям за двадцать.
Неизвестный автор

Если подростка не считают за взрослого, он начинает вести себя как ребенок.
Алфред Э. Ньюмен

Подросток — существо, превосходно
осведомленное обо всем том, чему его
не учили в школе.
Марсилин Кокс

Самый трудный подростковый возраст — между тридцатью и сорока.
Андре Моруа

Ежели неосмотрительная юность впадает в ошибки, то не потому, что она стремится к наслаждениям, а потому, что ищет
наслаждений там, где их нет.
Жан Жак Руссо

Одна только глупость способна удержать
быстро бегущую юность и отдалить постылую старость.
Эразм Роттердамский

Юность — это дар природы, а зрелость — произведение искусства.
Гэрсон Канин

Юность — жизнь плюс множество жизней впереди: сбывшееся ещё не заменило
собою возможного.
Александр Круглов

Юность бескорыстна в помыслах и чувствах своих, поэтому она наиболее глубоко
охватывает мыслью и чувством правду.
Генрих Гейне

Юность влюблена в жизнь. Потом,
как в каждой любви, наступает разочарование и охлаждение.
В. Н. Крачковский

Юность меняет свои вкусы из‑за пылкости чувств, а старики сохраняют их неизменными по привычке.
Франсуа де Ларошфуко

Юность сама по себе есть уже поэзия
жизни, и в юности каждый бывает лучше,
нежели в остальное время жизни.
В. Г. Белинский
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слово писателю

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ОТРОЧЕСТВО

Чем же отличается детство от отрочества? Очень многим, хотя опять же между
ними, как и между другими возрастами, нет
четкого разделения: все изменения происходят плавно, особенности той и другой поры переплетаются и врастают друг
в друга. Условно границей детства и отрочества можно назвать время, когда человек
начинает проявлять осмысленный интерес
к противоположному полу.
Однажды, истопив очередную баню,
мать, бабушка или сестра собирают мальчишку мыться, а он вдруг начинает капризничать, упираться и выкидывать «фокусы».
— Ну ты теперь с отцом мыться пойдешь! — спокойно говорит бабка. И… все
сразу становится на свои места. Сестре,
а иногда и матери невдомек, в чем тут
дело, почему брат или сын начал бурчать
что‑то под нос и толкаться локтями.

Общая нравственная атмосфера вовсе
не требовала какого‑то специального
полового воспитания. Она щадила неокрепшее самолюбие подростка, поощряла
стыдливость и целомудрие. Наблюдая
жизнь домашних животных, человек уже
в детстве понемногу познавал основы
физиологии. Деревенским детям не надо
было объяснять, как и почему появляется
ребенок, что делают ночью жених и невеста и т. д. Об этом не говорилось вообще,
потому что все это само собой разумелось,
и говорить об этом не нужно, неприлично,
не принято. Такая стыдливость из отрочества переходила в юность, нередко
сохранялась и на всю жизнь. Она придавала романтическую устойчивость чувствам, а с помощью этого упорядочивала
не только половые, но и общественные
отношения.

В отрочестве приходит к человеку
первое и чаще всего не последнее увлечение, первое чувство со всем его психологическим многоцветьем. До этого мальчик
или девочка как бы «репетируют» свою
первую настоящую влюбленность предыдущим увлечением взрослым «объектом»
противоположного пола. И если над таким
несерьезным увлечением подсмеиваются,
вышучивают обоих, то первую подлинную
любовь родственники как бы щадят и стараются не замечать, к тому же иной подросток не хуже взрослого умел хранить свою
жгучую тайну. Тайна эта нередко раскрывалась лишь в юности, когда чувство узаконивалось общественным мнением.
Обстоятельства, связанные с первой
любовью, объясняют все особенности
поведения в этом возрасте. Если раньше,
в детскую пору, человек был открытым,
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то теперь он стал замкнутым, откровенность с родными и близкими сменилась
молчанием, а иногда и грубостью.
Улица так же незаметно преображается.
В детские годы мальчики и девочки играли
в общие игры, все вместе, в отрочестве они
частенько играют отдельно и задирают
друг друга.
Становление мальчишеского характера
во многом зависело от подростковых игр.
Отношения в этих играх были до предела
определенны, взрослым они казались
иногда просто жестокими. Если в семье
еще и для подростка допускалось снисхождение, нежность, то в отношениях
между сверстниками-мальчишками (особенно в играх) царил спартанский дух.
Никаких скидок на возраст, на физические
особенности не существовало. Нередко,
испытывая свою физическую выносливость или будучи спровоцирован, подросток вступал в игру неподготовленным.
Его «гоняли» без всякой жалости весь
вечер и, если он не отыгрывался, переносили игру на следующий день. Трудно
даже представить состояние неотыгравшегося мальчишки, но еще больше страдал бы он, если бы сверстники пожалели
его, простили, оставили неотыгравшимся.
(Речь идет только о спортивных, физических, а не об умственных играх.) Взрослые
скрепя сердце старались не вмешиваться.
Дело было совершенно принципиальное: необходимо выкрутиться, победить,
и победить именно самому, без посторонней помощи.
Одна такая победа еще в отрочестве
превращала мальчика в мужчину.
Игры девочек не имели подобной
направленности, они отличались спокойными, лирическими взаимоотношениями
играющих.
Жизнь подростка еще допускала свободные занятия играми. Но они уже вытеснялись более серьезными занятиями,
не исключающими, впрочем, и элементов
игры. Во-первых, подросток все больше
и больше втягивался в трудовые процессы, во‑вторых, игры все больше заменялись развлечениями, свойственными уже
юности.
Подростки обоего пола могли уже
косить травы, боронить, теребить, возить и околачивать лен, рубить хвою, драть
корье и т. д. Конечно же, все это под незримым руководством и тщательным наблюдением взрослых.
Соревнование, иначе трудовое, игровое
и прочее соперничество, особенно характерно для отроческой поры. Подростка
приходилось осаживать, ведь ему хочется
научиться пахать раньше ровесника, чтобы
все девки, большие и маленькие, увидели это. Хочется нарубить дров больше,
чем у соседа, чтобы никто не назвал его

маленьким или ленивым, хочется наловить
рыбы для материнских пирогов, насобирать ягод, чтобы угостить младших, и т. д.
Удивительное сочетание детских привилегий и взрослых обязанностей замечается
в этот период жизни! Но как бы ни хороши
были привилегии детства, их уже стыдились, а если и пользовались, то с оглядкой.
Так, дома, в семье, среди своих младших
братьев еще можно похныкать и поклянчить у матери кусочек полакомей. Но если
в избе оказался сверстник из другого
дома, вообще кто‑то чужой, быть «маленьким» становилось стыдно. Следовательно,
для отрочества уже существовал неписаный кодекс поведения.
Мальчик в этом возрасте должен был
уметь (стремился, во всяком случае) сделать топорище, вязать верши, запрягать
лошадь, рубить хвою, драть корье, пасти
скот, удить рыбу. Он уже стеснялся плакать, прекрасно знал, что лежачего не бьют
и двое на одного не нападают, что если
побился об заклад, то слово надо держать,
и т. д. Девочки годам к двенадцати много
и хорошо пряли, учились плести, ткать,
шить, помогали на покосе, умели замесить
хлебы и пироги, хотя им этого и не доверяли, как мальчишкам не доверяли, например, точить топор, резать петуха или барана,
ездить без взрослых на мельницу.
Подростки имели право приглашать
в гости своих родственных или дружеских
ровесников, сами, бывая в гостях, сидели
за столом наравне со взрослыми, но пить
им разрешалось только сусло.
На молодежных гуляньях они во всем
подражали более старшим, «гуляющим»
уже взаправду.
Для выхода лишней энергии и как бы
для удовлетворения потребности в баловстве и удали существовала нарочитая пора
года святки. В эту пору общественное мнение не то чтобы поощряло, но было снисходительным к подростковым шалостям.
Набаловавшись за святочную неделю,
изволь целый год жить степенно,
по‑человечески. А год — великое дело.
Поэтому привыкать к святочным шалостям
просто не успевали, приближалась иная
пора жизни.
«Непорядочная девица со всяким смеется и разговаривает, бегает по причинным
местам и улицам, разиня пазухи, садится
к другим молодцам и мужчинам, толкает
локтями, а смирно не сидит, но поет блудные песни, веселится и напивается пьяна.
Скачет по столам и скамьям, дает себя
по всем углам таскать и волочить, яко
стерва. Ибо где нет стыда, там и смирение не является. О сем вопрошая, говорит
избранная Люкреция по правде: ежели
которая девица потеряет стыд и честь,
то что у ней остатца может?» (Юности честное зерцало)
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ГОВОРЯТ, ЧТО…
Юность?
Вздымающаяся
волна.
Позади — ветер, впереди — скалы.
Уильям Вордсворт

Юность бескорыстна в помыслах и чувствах, поэтому она наиболее глубоко понимает и чувствует правду.
Г. Гейне

Отрочество, по‑моему, не имеет никакого отношения к взрослению. Скорее оно
похоже на переправу через Лету. Если
тебе это удастся, то все, что сохранится
у тебя в памяти от детства, — это его вкус.
И будет ли это вкус ада или рая, ты уже
никогда и ничем не сможешь его заесть.
Глен Хиршберг

Отрочество должно пройти через все
неистовства чистоты.
Борис Пастернак

Отрочество легко принимает любовь
за некий подвиг и быстро привыкает им
удовлетворяться. Совершенный слишком
рано, он отвращает и от дела, и от власти,
подменяя их собой, вместо того чтобы стать
наградой и знаком отличия.
Морис Дрюон

С годами образуется пустота и разочарование у тех молодых людей, детство и отрочество которых было бездумным удовлетворением их потребностей.
Василий Сухомлинский

Если детство обставляет свой мир абсолютными божествами, то отрочество свергает их и ненавидит.
Эрик-Эмманюэль Шмитт

Позади осталось — что? Юность? Отрочество? Романтика? Некое свойственное им
волшебство, «Учебник юного мага», маленький лакированный ящичек, где рядом
с обманными биллиардными шарами лежит
черная волшебная палочка, монетка, складывающаяся пополам, и цветы из перьев,
которые можно протянуть через полую
свечу. — Я расстался с иллюзией, — говорил я себе. — Отныне я буду жить в мире
трех измерений и руководствоваться моими
пятью чувствами. С тех пор я успел убедиться, что такого мира нет, но тогда, бросая прощальный взгляд на скрывающийся
за поворотом аллеи дом, я думал, что мир
этот не надо даже искать, что он обступит
меня со всех сторон, стоит лишь выехать
на шоссе.
Ивлин Во
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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. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709‑64‑04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение: 8 (499) 613‑69‑11
Клинический филиал № 2 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
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
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29
Детский наркологический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32
Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94,
Психосоциальная реабилитация химически
зависимых лиц и членов их семей, анонимные
бесплатные консультации: 8 (499) 179‑74‑09
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва,
2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А, Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3 корп. 2
Телефон: 8 (495) 713 74 72 — регистратура
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
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.
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.
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А.
Телефон: 8 (499) 245‑03‑85
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