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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

ЧТОБЫ КОСТЕР
НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В ПОЖАР

Есть ряд профессий, в которых риск возникновения зависимостей статистически заметно выше.
Причем специальности эти вовсе не лежат в одном поле. Люди имеют разный социальный статус.
Трудятся в разных областях и тем не менее страдают от одного и того же недуга.
В первую очередь, конечно, нужно отметить профессии, связанные с риском: например, шоферы, военные. Если человек привыкает справляться с ежедневным стрессом
с помощью самолечения алкоголем, то достаточно быстро развивается зависимость.
Алкоголизм часто встречается среди
медиков, особенно среди хирургов и анестезиологов-реаниматологов, потому что сама
профессия накладывает определенный
отпечаток. У них утомительные дежурства,
бессонные ночи, рискованные ситуации,
напряжение на работе, высокая степень
ответственности за чужую жизнь.
Офисные служащие страдают от однообразной, монотонной работы. У бизнесменов — встречи, переговоры, корпоративы,
напряженный график, требующий быстрого
принятия решений. Представители творческих профессий также в значительной степени склонны к развитию зависимостей.
Про грузчиков, слесарей и так все
понятно. Пьянство вообще очень часто
связано с нищетой, с неустроенностью
жизни, с какими‑то тяжелыми жизненными
ситуациями.
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Давно известно, что предотвратить
болезнь легче, чем ее лечить. Выявление
людей, склонных к алкоголизму, усложняется тем, что на практике злоупотребление
обращает на себя внимание, когда становится очевидным, а значит, уже перешло

в заболевание. Грань между тем, что человек позволяет себе выпить, и начавшимся
заболеванием неуловима. Главный симптом,
который должен заставить задуматься, —
это сигнал «мне хочется выпить».
Чтобы вести эффективную профилактическую работу, нужен закон, который
позволил бы нам войти в трудовые коллективы и провести там свои мероприятия.
Закон прямого действия, который обязывал бы руководство трудовых коллективов
сотрудничать с нами в части тестирования
сотрудников. Такое тестирование нужно
проводить во всех трудовых коллективах,
особенно в мужских, где до 20 процентов
проблемных людей. Этому способствуют
традиции, сложившиеся в этих коллективах,
отсутствие вариантов иного проведения
досуга, иного способа почувствовать себя
членом коллектива. Как правило, здесь
остро ощущается недоработка администрации и профсоюзов.
Мы все время предлагаем работодателям начать дружить с нами. Можно заключить договоры на обследование трудового
коллектива, провести тесты, собрать анализы и выявить злоупотребляющих алкоголем сотрудников, вылечить. Предлагаем
не увольнять работника, пока он лечится,
чтобы замотивировать его бросить пить.
К сожалению, работодатели и профсоюзы
с нами сотрудничать не хотят. Они пьющих
людей выгоняют с работы, на их место берут
таких же пьяниц. Получается круговорот:

одних выгоняют, других таких же берут.
Потерявшие работу окончательно спиваются, становятся неизлечимыми алкоголиками и умирают в трудоспособном возрасте.
ЧЕРНЫЕ ПЯТНИЦЫ
Мы часто сталкиваемся в клинике с тем,
что пьющий начальник, физические возможности которого позволяют ему часто
и долгое время употреблять алкоголь, провоцирует своих подчиненных на злоупотребление спиртным. Стиль взаимоотношений
во многих фирмах подразумевает совместные выпивки. Уклонение от пьянки рассматривается как отсутствие лояльности.
Не пить нельзя, выйдешь из доверия. Иногда
отказ от пьянки даже чреват потерей работы.
Одно время была очень нехорошая тенденция — работодатели по пятницам устраивали вечеринки для сплочения коллектива,
а в сущности просто спаивали сотрудников.
Эти пятничные корпоративы были настоящим бедствием. Они порождают в таком
маленьком коллективе до десяти процентов алкоголиков. Это результат совершенно
безответственного отношения начальника
к своим подчиненным. Мне кажется, таких
вечеринок стало меньше. Меняется отношение к употреблению алкоголя как к обязательному ритуалу.
Евгений Алексеевич Брюн
директор Московского
научно-практического центра наркологии

Персонал медицинского учреждения
ежедневно подвергается чрезвычайным
стрессовым воздействиям в связи с постоянным и непосредственным контактом с пациентами, порой находящимися в критическом
состоянии. Избежать этого воздействия
невозможно, так как оно происходит в процессе профессиональной деятельности. Это
обстоятельство в подавляющем большинстве случаев вызывает негативные эмоции,
чрезвычайное психическое напряжение
и физическую усталость, что способствует
истощению психоэмоциональной сферы
и развитию синдрома эмоционального выгорания у сотрудников.
ДЫМ, ЗАСТИЛАЮЩИЙ ПЕРСПЕКТИВУ
Последствия «выгорания» медицинского
персонала могут повлиять как на саму личность, так и на профессиональную деятельность: ухудшается качество работы, утрачивается творческий подход к решению задач,
растет число профессиональных ошибок,
увеличивается число конфликтов на работе
и дома, наблюдаются переход на другую
работу, смена профессии.
ПОМОГАЮЩИМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Феномен «эмоционального выгорания»
свойственен не только медикам. Это специфический вид профессионального хронического состояния лиц, работающих с людьми.
В нашей стране данная проблема
только начинает исследоваться, в то время
как за рубежом разработаны и внедрены
в практику специальные программы и приемы, направленные на поддержание психического здоровья специалистов «помогающих» профессий.
В условиях, когда сама работа обязывает
оказывать помощь людям (врачи, медицинские сестры, социальные работники, психологи, учителя, священники), личность специалиста подвергается постоянному давлению
со стороны профессиональных психотравмирующих обстоятельств — характера организации труда, психологического давления
со стороны коллег, администрации и клиен-

В.Д. Чураков. Портрет врача И. Железнова

Н. Загреков. Ритм труда

Психологическое состояние врача оказывает значительное влияние на пациента. Оно жизненно важно для безопасности и качества оказываемой им помощи. Поэтому необходимо проявить серьезное
внимание к психическому и физическому благополучию медиков.

тов, что, в конечном итоге, может привести
к ее деформации в виде синдрома «эмоционального выгорания».
Синдром «эмоционального выгорания» представляет собой непосредственное
клиническое проявление всевозрастающих
проблем, связанных с самочувствием специалистов «помогающих» профессий, эффективностью их труда и стабильностью жизни
профессионального коллектива.
КАК ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ
В процессе выгорания человек теряет
психическую энергию, у него развивается
психосоматическая усталость («изнурение»),
эмоциональное истощение («исчерпание
ресурсов»), появляется немотивированное

беспокойство и психический дискомфорт,
усиливаются тревожность, раздражительность, появляются вегетативные расстройства, деформируется личность и искажается
самооценка, утрачивается удовлетворенность и смысл профессиональной деятельности, а иногда и собственной жизни. Таким
образом, феномен выгорания представляет
собой сложную симптоматику «душевных
потерь» в результате продолжительного эмоционального напряжения в ситуациях профессионального общения с другими людьми.
Еще один симптом эмоционального
выгорания — симптом «психосоматических
и психовегетативных нарушений», который
проявляется на уровне физического и психического самочувствия. Многое из того,
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что касается участников профессиональной деятельности, провоцирует отклонения
в соматических или психических состояниях. Порой даже мысль о пациентах (коллегах, начальстве и др.) или контакт с ними
вызывает плохое настроение, дурные ассоциации, бессонницу, чувство страха, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые реакции, обострение хронических
заболеваний. Переход реакций с уровня
эмоций на уровень психосоматики свидетельствует о том, что эмоциональная
сфера самостоятельно уже не справляется
с нагрузками, и энергия эмоций перераспределяется между другими подсистемами
организма человека. Таким способом организм спасает себя от разрушительной мощи
эмоциональной энергии.
КОМУ ГРОЗИТ ВЫГОРАНИЕ
Данное психологическое явление возникает у людей с повышенной ответственностью за порученное дело, исполняемую
роль. Довольно часто встречаются случаи,
когда по молодости специалист, работающий с людьми, воспринимает все слишком
эмоционально, отдается делу без остатка.
Каждый стрессогенный случай из практики
оставляет глубокий след в душе. Судьба,
здоровье, благополучие пациента и его родственников вызывает интенсивное соучастие
и сопереживание, мучительные раздумья
и бессонницу. Постепенно эмоционально-

энергетические ресурсы истощаются, и возникает необходимость восстанавливать
их или беречь, прибегая к тем или иным приемам психологической защиты.
Исследователи
феномена
эмоционального выгорания не пришли к единому
мнению о том, что играет решающую роль
в «выгорании»: личностные особенности
или характеристики социального окружения. Называют такие факторы: изначально
негативное отношение к своей работе; случайный выбор профессии; пол; должность;
высокая рабочая нагрузка; недостаточная
социальная поддержка со стороны коллег
и начальства; высокий риск штрафных санкций; недостаточное моральное вознаграждение за работу; низкий уровень заработной
платы; необходимость внешне проявлять
эмоции, не соответствующие действительным; высокие уровни интроверсии, нейротизма, затруднений при распознавании
собственных эмоций и личностной тревоги;
меланхолический тип темперамента и изначальное неблагополучное соматическое
состояние. Высказывается также мнение,
что эмоциональное выгорание как средство
психологической защиты возникает быстрее
у тех, кто менее реактивен и восприимчив,
более эмоционально сдержан. Напротив,
формирование симптомов «выгорания»
будет проходить медленнее у людей импульсивных, обладающих подвижными нервными
процессами.

ЭКОНОМИЯ НА НИТКАХ
Любая добротная одежда, сшитая из хороших материалов по правильным лекалам,
расползется при первой носке, если использованы некачественные нитки. Есть вещи,
на которых нельзя экономить. В первую
очередь — отношения с семьей, с близкими.
Между тем, доказательством развития эмоционального выгорания является «расширение сферы экономии эмоций», когда данная
форма защиты осуществляется вне профессиональной области — в общении с родными и знакомыми. На работе специалист
до того устает от контактов, разговоров, ответов на вопросы, что ему не хочется общаться
даже с близкими. Кстати, именно домашние
становятся первой «жертвой» эмоционального выгорания. На службе он еще держится
соответственно нормативам и обязанностям,
а дома замыкается или «рычит» на брачного
партнера и детей. Можно сказать, что он пресыщен человеческими контактами и переживает симптом «отравления людьми».
ОСОБАЯ СПЕЦИФИКА НАРКОЛОГИИ
Профессиональная деятельность специалистов в сфере наркологии имеет свои
специфические особенности: «трудный»
контингент больных и их родственников,
длительность и трудоемкость терапевтического процесса по достижении ремиссии
у зависимых от ПАВ, затрудненного некритичностью больных к своему заболеванию,
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большое число рецидивов. Ситуация осложняется сосуществованием противоборствующих установок по отношению к заболеваниям наркологического профиля. С одной
стороны, они оцениваются с нравственной
позиции, считаются «постыдными», которые надо отрицать и скрывать от окружающих, что вызывает у пациентов мощнейшее
сопротивление признанию своего диагноза.
С другой, среди пациентов и специалистов
в сфере наркологии все более утверждается
позиция квази-«гуманистического» отношения к наркомании и алкоголизму, когда пациент воспринимается как «жертва стигматизации», «страдалец» или «протестующая
личность», и освобождается, таким образом,
от ответственного и самостоятельного участия в борьбе со своей болезнью. Итогом
подобных взглядов является сопротивление
пациентов любым терапевтическим воздействиям, манипулятивность во взаимоотношениях с окружающими, постановка неадекватных целей и, в результате, — минимальные
сроки ремиссий.
Эффективное оказание наркологической
помощи предполагает вовлечение в лечебный процесс родственников пациента.
К сожалению, родственники зависимого
часто настаивают на излечении своего близкого человека (сына/дочери, мужа/жены),
но сами отказываются что‑либо менять,
опасаясь потерять в семье свои и без того
шаткие позиции и не желая выходить из привычных уютных симбиотических отношений.
Доказано, что у родственников зависимых
пациентов нарушения личностного функционирования по своему уровню сопоставимы
с аналогичными характеристиками самих
зависимых и отражаются в повышенной тревожности, сужении круга интересов, трудностях регуляции межличностной дистанции,
снижении самооценки, стремлении избегать доверительных контактов. Но несмотря
на собственные страдания и ухудшающееся
здоровье они остаются глухи к рекомендациям специалистов.
Невольно, защищаясь от негативных переживаний, связанных с общением с «трудными» пациентами и их родственниками,
специалисты, работающие в наркологии,
начинают упреждать подобные случаи и прибегать к экономии эмоциональных ресурсов,
убеждая себя при помощи фразы: «не следует обращать внимание…». В зависимости
от статистики своих наблюдений, они определяют, кого именно надо эмоционально
игнорировать: распущенных, капризных,
неумных, пожилых и т. п. Механизм психологической защиты найден, но эмоциональная
отстраненность может быть использована
неуместно, и тогда специалист не включается в нужды и требования своих пациентов
и их родственников, выказывая им безразличие или даже враждебность. Пациент воспринимается как неодушевленный предмет,

как объект для манипуляций — с ним приходится что‑то делать. Он тяготит своими
проблемами, потребностями, неприятно его
присутствие, сам факт его существования.
В наиболее тяжелых формах «выгорания»
личность рьяно защищает свою антигуманистическую философию: «ненавижу…»,
«презираю…», «взять бы автомат и всех…».
В таких случаях «выгорание» смыкается
с психопатологическими состояниями. Таким
личностям противопоказана данная профессиональная деятельность.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Понимание того, насколько опасно
и угрожающе иметь специалистов, работающих в состоянии выгорания, — первый шаг к выздоровлению. Психическую
устойчивость люди имеют тогда, когда чувствуют, что их ценят и поддерживают в том,
что они делают. Но каждый человек должен
ответственно отнестись в первую очередь
к самому себе, и для этого есть несколько
простых, но эффективных приемов для профилактики и снижения степени выраженности «эмоционального выгорания»:
1. Определение краткосрочных и долгосрочных целей. Это не только обеспечивает обратную связь, свидетельствующую, что пациент находится на верном
пути, но и повышает долгосрочную мотивацию. Достижение краткосрочных
целей — успех, который повышает степень самоуважения.
2. Использование
тайм-аутов.
Отдых
от работы необходим для обеспечения психического и физического
благополучия.
3. Овладение умениями и навыками саморегуляции, посещение комнаты психологической разгрузки. Релаксация, определение целей и положительный настрой
способствуют снижению уровня стресса,
ведущего к «выгоранию».
4. Профессиональное развитие и самосовершенствование. Одним из способов предохранения от «синдрома
эмоционального выгорания» является
обмен профессиональной информацией с представителями других служб,
что дает ощущение более широкого
мира, нежели тот, который существует
внутри отдельного коллектива. Для этого
существуют различные способы: курсы
повышения квалификации, конференции и др.
5. Уход от ненужной конкуренции. Бывают
ситуации, когда ее нельзя избежать,
но чрезмерное стремление к выигрышу
порождает тревогу, делает человека
агрессивным, что способствует возникновению «выгорания».
6. Эмоциональное общение. Если человек
анализирует свои чувства и делится ими
с другими, вероятность «выгорания» зна-
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чительно снижается или процесс оказывается не столько выраженным.
Поддержание хорошей физической
формы. Не стоит забывать, что между
состоянием тела и разумом существует
тесная связь: неправильное питание,
злоупотребление спиртными напитками,
табаком, уменьшение веса или ожирение
усугубляют проявление «эмоционального выгорания».
В целях направленной профилактики
синдрома «эмоционального выгорания»
следует:
◆◆ стараться рассчитывать и обдуманно
распределять свои нагрузки;
◆◆ учиться переключаться с одного вида
деятельности на другой;
◆◆ проще относиться к конфликтам
на работе;
◆◆ не пытаться быть лучшим всегда
и во всем.
Общепризнанным на сегодняшний день
способом решения этих проблем являются так называемые баллинтовские
группы, в которых программа групповых
занятий нацелена на улучшение профессиональных качеств медработников
путем привлечения внимания к психологическим аспектам работы с пациентами,
к отношениям в диаде «врач — больной».
Эффективны релаксационно-медитативные занятия, отреагирование стресса
посредством физических упражнений,
а также тренинги по коррекции духовнонравственных качеств личности, социально-психологических навыков и умений (например, тренинги уверенного
поведения).

РЕЦЕПТЫ ГАНСА СЕЛЬЕ (1979):
◆◆ Постоянно стремитесь завоевать любовь,
но все же не заводите дружбы с бешеной
собакой.
◆◆ Признайте, что совершенство невозможно, но в каждом виде достижений есть
своя вершина, стремитесь к ней и довольствуйтесь этим.
◆◆ Цените радость подлинной простоты жизненного уклада. Избегайте всего нарочитого, показного и вычурно усложненного.
◆◆ Если вам предстоит удручающе неприятное дело, но оно необходимо для достижения цели, не откладывайте его.
Считается, что для профилактики выгорания и переживания одиночества человеку
нужно иметь глубокие взаимоотношения
как минимум с шестью разными людьми;
причем с такими, которые могут все бросить,
чтобы помочь в трудных ситуациях. Берегите себя и своих близких, тогда огня хватит
надолго!
Светлана Сафонцева
кандидат психологических наук,
медицинский психолог МНПЦ наркологии
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за советом к мудрым
ния. Лучше ведь ленивый слуга, чем больной
и отживающий свои дни. Так и тело — слуга
нам до тех пор, пока здорово.»
«Есть люди, у которых руки полны дел
и голова, так сказать, кружится от забот.
Но эти дела и заботы их не возложены только
на них другими …, но изысканы ими самими».

Jorg Breu Старший

Протоиерей Евгений Попов
«Нравственное богословие для мирян»

«Труд глупого утомляет его» (Еккл. 10:15);
«Бдительность над богатством изнуряет
тело, и забота о нем отгоняет сон» (Сир.
31:1). Когда силы человека непрерывно возбуждены или напряжены; когда он не дает
себе ни малейшего отдыха; отказывает себе
и в прогулке на свежем воздухе или же,
напротив, не уходит с улицы, работая; когда
не уделяет определенного или только свободного часа, чтоб подкрепить себя пищей
(для обеда и ужина); мало спит ночью,
не хочет заснуть и днем, несмотря на позыв
ко сну, который всего вернее доказывает
нужду отдохновения; когда таким‑то образом он проводит жизнь свою изо дня в день
по пословице «вечно суетится»: тогда неизбежно укорачивается его жизнь. Он слишком
тратит сумму ее — много издерживает соков,
и если при этом не имеет еще и хорошей
пищи, скоро худеет, а склонный к чахотке
быстро чахнет. Затем в самом основании неумеренность в занятиях по службе, по ремеслу
и для торговли преступна. Она происходит
или от честолюбия или из корыстолюбия,
а более всего — от современной роскоши.
Роскошь‑то, которая в каждом сословии ныне
своим образом проявляется, она‑то увеличивает нужды и для удовлетворения нужд
заставляет браться за многое, решаться
на новые и новые дела или только удвоить
утром меру прежнего занятия. Христианин!
Пощади и свою телесную природу от изнуре-

«Пишешь мне о своем болезненном состоянии, что ты изнемогла до крайности, а между
тем общая трапеза не может тебя удовлетворить, вследствие чего часто ропщешь. И,
несмотря на такое изнеможение, ты наложила на себя подвиг ходить ко всем службам
церковным и, кроме того, ежедневно прочитываешь в келье Акафист, Евангелие и Псалтирь, по главе, вследствие чего тебе нет времени отдохнуть и нет усердия к послушанию.
При твоей болезненности можешь к церковным службам в будни совсем не ходить,
потому что и здоровым можно оставаться
только до Шестопсалмия, кто имеет послушание. Келейное правило, которое ты на себя
наложила, советую совсем оставить и употреблять это время на отдых, тогда и к послушанию будет более охоты, и дух будет спокойнее. Не забывай, что послушание — выше
поста и молитвы, а от ропота старайся воздерживаться по мере сил».
Амвросий Оптинский
(Письма, п. 293)

«(Враг) то отчаянием и расслаблением,
иногда внушает излишнее тщание к рукоделию, чтоб привести до изнеможения,
а после сделать совсем неспособною».
Феофан Новоезерский
(Наставления, 259)

«Когда тело немощно и будешь принуждать его к делам, превышающим силы
его, тогда в душу твою влагаешь омрачение
за омрачением и вносишь в нее большое
смущение».
Исаак Сирин
(Слова подвижнические, сл. 85)

«…Божественное Писание повелевает работать, приводить тело в движение и больше подкреплять немощь других, нежели самому искать руки других,
но нимало не велит истощать и расслаблять тело неумеренными изнурениями.…
Подвижнику надобно быть свободным
от всякого надмения и, идя путем истинно
средним и царским, нимало не уклоняясь
ни в ту, ни в другую сторону, не любить неги
и не приводить тела в бессилие излишеством воздержания».
Василий Великий
(Подвижнические уставы…, гл. 4)

«Общий закон для всех телесных упражнений должен быть таков: не надобно
быть никогда праздным, но не должно
упражняться или заниматься делом чрез
меру по силам. … Если, с одной стороны,
постыдно вести жизнь изнеженную, то,
с другой стороны, нехорошо чрез меру
утруждать себя, надобно держаться средины
между этими двумя крайностями».
Вонифатий из Феофании
(Ответы на вопросы от разных лиц, в. 225)

«…как в порядке вещей, чтобы работа
предшествовала еде, так очень дурно, обременительно и нездорово, если кто напрягается через меру. Не следует поэтому
оставаться совершенно бездеятельным,
но не следует и быть исключительно лишь
работником».

«…всякое дело, сознанное достодолжным, надо делать со всем усердием — это
есть долг, огражденный страшным прещением (угрозой): проклят всяк, творяй дело
Божие с небрежением. Но забота, или многозаботливость, точащая сердце и покоя ему
не дающая, есть болезнь падшего, который
взялся сам устроить свою судьбу и мечется
во все стороны. Она разбивает мысли и даже
на том деле, о котором хлопочет, не дает им
сосредоточиться. Так вот извольте вникнуть и, если найдете, что и Вас одолевает
иногда эта забота, потрудитесь прогнать ее
и не давать ей хода. Усердие к делам имейте
и, делая их со всем тщанием, успеха ожидайте
от Бога, Ему посвящая и самое дело, как бы
оно мало ни было, — а заботу подавляйте».

«…будь мудр и рассудителен в поднятии телесных подвигов — постов, бдений,
трудовых работ и подобного. Они существенно необходимы, и без них не мечтай
преуспевать в духовной жизни, но и в них
знай и держи мудрую меру. Мера сия —
средина между самоугодливою поблажкой плоти и безжалостным измождением
ее до изнеможения без крайней к тому
нужды. Средину сию ищи опытом и делом,
а не теорией, и в правило при сем возьми
постепенность, идя снизу кверху. Ищи
и обрящешь».

Феофан Затворник
(Что есть духовная жизнь…, п. 49)

Никодим Святогорец
(Невидимая брань, ч. 1, гл. 35)

Климент Александрийский
(Педагог, кн. 3, гл. 10)
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«Пишешь, что иногда к обычному
правилу прилагаешь лишние поклоны
от усердия до усталости, а после и обычного не выполняешь… (Или можно сказать, в один день много по дому делаешь,
а на следующий день сил уже не хватает —
от сост.) Полезнее постоянно продолжать
умеренное делание, нежели иногда излишнее совершать, иногда же и должное оставлять по причине неумеренной усталости.
Не зря пишут святые отцы: «Умеренному
деланию цены нет»».
Амвросий Оптинский
(Письма к разным лицам, п. 97)

«Экономьте силы, или, вернее сказать,
пользуйтесь ими с разумным расчетом.
Нельзя слишком перегружать и переобременять себя непосильными подвигами,
ибо вы не выдержите этого напряжения
в течение долгого курса жизни. Но, с другой
стороны, нельзя слишком ослаблять интенсивность духовной жизни, ибо неизбежным
результатом этого всегда будет лень, апатия и постепенный упадок духовных сил.
Необходимо найти средину, или, как говорят святые отцы, идти царским путем. Чувство известного напряжения воли всегда
должно быть в ощущении, но это не должно
сопровождаться истощением духовной
силы. А для того чтобы найти этот средний,
или царский, путь, необходима та добродетель, которая в аскетике называется
рассуждением».
Василий Кинешемский
(Беседы на Евангелие от Марка, гл. 11, 1‑10)

«… когда душа наша утомлена, то нам
изменяют при этом и телесные наши силы».
Евфимий Зигабен
(Толковая Псалтырь, пс. 7,15)

«Раз (человек) будет усталый душой,
то и телесный отдых не будет восстанавливать его силы. Душевная усталость — вот
что выматывает человека».
Паисий Святогорец
(Семейная жизнь, ч. 4, гл. 2)

«… (малодушие) порождает в человеке
одолевающую его силу уныния, в котором
ощущает он подавленность души, и это есть
вкушение геенны; сим наводится на человека дух исступления, из которого источаются тысячи искушений: смущение, раздражение, хула, жалоба на судьбу, превратные
помыслы… и тому подобное».
Исаак Сирин
(слова подвижнические, сл. 79)

«Лучше ничего не делать, нежели делать
с ропотом, так как при этом и самое дело
теряет цену».
Иоанн Златоуст
(т. 11, ч. 1, беседа 8)

«…подаяние
(или
выполнение
какого‑то дела — от сост.), даемое
со скорбью и вынужденно, есть мертвое
подаяние (или дело — от сост.) и никакого воздаяния не заслуживает. Убивает
его сжатость сердца и отсутствие радушия при даянии…Когда дают (или делают
что‑то — от сост.), а сердцем жалеют
и болят, что дают: это знак скупости
(или лени и эгоизма — от сост.); а нуждою
означается вынужденность; не от сердца
и не самоохотно дают, а будучи вынуждены, то необходимостью повиновения,
то общностью дела, то другими какими
внешними уважениями. Не будь этих
понуждений, и подаяния не было бы
(и дело не делалось — от сост.)».
Феофан Затворник
(Толк. на посл. 2 Кор., 9,7)

«… безопаснее и полезнее для тела
и для души мерный образ жизни, управляемый благоразумием, при котором берутся
во внимание и потребности душевные
и особое сложение телесное с состоянием
здоровья: ибо не для всех одна мера в сем
отношении, хотя для всех один закон —
тело держать в услужении духу».
Никодим Святогорец
(Невидимая брань, ч. 1, гл. 44)

«Еще он говорил: «Веселость — не грех.
Она отгоняет усталость, а от усталости ведь
уныние (печаль) бывает, и хуже его нет».
Серафим Саровский
(Жизнь и наставления,
сост. Александр Милеант)

«Телесная усталость, будучи лишенной духовного смысла, или, лучше сказать,
происходя без духовной необходимости,
при которой она могла бы быть оправдана, — ожесточает человека. Даже самая
смирная лошадка, если ее заездить, начинает лягаться…».
Паисий Святогорец
(Духовное пробуждение, т. 1, ч. 2, гл. 5)

«… (даже) если человек руководится
в своей деятельности по видимости альтруистическими мотивами, то есть заботой
о ближних, но если он не берет для себя
за основу Господа и Его учение, то обыкновенно его деятельность не создает истинного счастья для людей, влечет за собой
множество разочарований и никогда
не выдержит того страшного испытания,
которое ожидает каждого человека и его
дела на будущем Суде Божием. Поистине
никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть
Иисус Христос (1Кор. 3, 11)».
Василий Кинешемский
(Беседы на Евангелие
от Марка, гл. 6, 30‑56)
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говорят, что…
Британские ученые в очередной раз удивили все человечество.
Оказывается, компания, в которой находится человек, оказывает влияние на количество выпитого алкоголя. Такой вывод сделали
сотрудники одного из ведущих клинических
центров. По словам медиков, мужчины и женщины оценивают собственный уровень опьянения, основываясь на состоянии своих товарищей. Результаты испытаний опубликованы
в издании под названием BMC Public Health.
В ходе осуществления исследований специалисты задействовали 2 тысячи респондентов. Оказалось, что, находясь в компании,
человек не может контролировать количество
выпитых им алкогольных напитков.
Психологи полагают, что итоги реализованных испытаний помогут врачам разработать эффективные способы, позволяющие
снизить уровень потребления спиртной жидкости среди населения Туманного Альбиона.
Специалисты проводили свое исследование в непринужденной атмосфере. Участников, возраст которых в среднем был двадцать
семь лет, отыскивали возле 4 заведений, где
подают спиртные напитки.
У 1862 молодых людей ученые проверили степень алкогольного опьянения. Всех
участников поделили на 8 условных групп,
согласно полу и месту употребления ими
спиртного. Это было сделано в связи с тем,
что, как думали ученые, люди будут сравнивать себя с окружающими того же пола
в том же месте.
Также респондентам задавали вопросы
для получения субъективной оценки степени
их опьянения. Далее эксперты сопоставили
ответы и сделали необходимые выводы.
Результаты показали, что в среднем люди
ощущали себя достаточно выпившими тогда,
когда концентрация алкоголя в их крови была
больше нормы, которая установлена в Соединенных Штатах Америки и Британии.
Выводы ученых Великобритании подтвердили то, что и без результатов их исследований знали наркологи, социологи, психологи,
и просто потребители крепких спиртных
напитков.
Анонимное сообщество российских специалистов надеется, что добросовестные ученые Туманного Альбиона обратят свое внимание на некоторые из российских пословиц
и поговорок о крепких спиртных напитках
и их употреблении и подтвердят, или опровергнут содержащиеся в них сентенции.
В. А. Терёхин

медицинский психолог Центра
профилактики зависимого поведения
МНПЦ наркологии
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ОСВОБОДИТЬ ПАЛАТУ № 6

ГЕОРГ ЗИММЕЛЬ

Проблематика устойчивости человека
к стрессу в профессиональной деятельности
с давних пор привлекала внимание специалистов различных профессий: писателей, психологов, педагогов, врачей.
Мишель Монтень в книге «Опыты» 1580 г.
одним из первых обратил внимание на возможный процесс профессиональной деформации: «Так как ум наш укрепляется общением
с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, как опошляется
в каждодневном соприкосновении и общении
с умами низменными и ущербными. Это самая
гибельная зараза».
А. П. Чехов — как писатель, и, возможно,
как врач — в конце XIX века описал динамику
«эмоционального выгорания» у врачей в рассказах «Палата № 6» и «Ионыч» задолго до введения термина синдром «эмоционального
выгорания». Чехов с клинической точностью
описал нарастание симптомов «эмоционального выгорания» врача, постепенное истощение энергетических ресурсов организма человека, личную отстраненность(деперсонализа
ции) и снижение мотивации и удовлетворенности результатами работы (редукция профессиональных обязанностей). Фактически автор
приводит подробное описание динамики развития синдрома «эмоционального выгорания»
и изменения психического статуса главного
героя: «В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно
с утра до обеда, но с течением времени дело
заметно прискучило ему своим однообразием
и очевидною бесполезностью».
В рассказе «Ионыч» А. П. Чехов подчеркивает проявления симптомов «эмоционального
выгорания» у земского врача Дмитрия Ионыча
Старцева, отмечает, как меняется характер,
отношение врача к больным, нарушается

эмоциональное равновесие, выражающееся
в излишней раздражительности, гневливости
главного героя рассказа: «Характер у него тоже
изменился: стал тяжелым, раздражительным.
Принимая больных, он обыкновенно сердится,
нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит…
Он одинок. Живется ему скучно, ничто его
не интересует».
Е. Блейлер отмечал нарастающую эмоциональную отстраненность по отношению
к пациентам, страдающим шизофренией,
ставших для него более чуждыми, чем «птицы
в саду» (цит. по Лэнг Р. Д. Расколотое «Я»),
что вполне возможно расценить как проявление «эмоционального выгорания».
Высокий риск суицидов у врачей-психиатров в конце XIX столетия отмечен в работах
киевского психиатра И. А. Сикорского. Подвергнув математическому анализу статистические данные, он пришел к выводу, что частота
самоубийств у врачей различных специальностей в 21 раз выше, чем в популяции в целом.
Количество самоубийств максимальным было
среди молодых врачей (до 40 лет), причем
первое место занимали среди них психиатры, в среде которых 10% врачей совершали
суицид.
Значительно позже в 1991 году американской психиатрической ассоциацией в результате проведенных исследований было установлено, что треть психиатров, работающих
в психиатрических стационарах, совершали
попытку самоубийства в первые 2‑3 года
профессиональной деятельности. Женщиныпсихиатры по данным тех же исследований
имеют более высокий суицидальный риск,
по сравнению с популяцией женщин в целом.
Подобная статистика наглядно подтверждает,
что проблема остается чрезвычайно актуальной для медицинского сообщества.
Еще Ю. Каннабих высказал мнение о высоком «профессиональном риске» врачей-психиатров, которые постоянно работают с душевнобольными людьми, что с течением времени
приводит к деформации личности самого
врача.
В 1930‑е годы С. Г. Геллерштейн отмечал,
что степень приспособленности человека
к специфическим условиям работы является
одним из важнейших фактором успешной
и эффективной профессиональной деятельности. При этом низкая степень адаптации,
по мнению автора, может привести к деформации и тела, и психики работника.
Согласно МКБ-10 «эмоциональное выгорание» является расстройством адаптации,
которое характеризуется сложными спец-

ифическими реакциями на психосоциальный
стрессор, который действует не более трех
месяцев от начала действия психотравмирующего фактора. Природа «эмоционального
выгорания» проявляется в снижении социального и профессионального функционирования, а также в симптомах дезадаптации,
которые превышают уровень «адекватных»
реакций на психотравмирующие обстоятельства. Принципиальным в диагностических
критериях синдрома «эмоционального выгорания» по МКБ-10 является факт того, что снижение уровня адаптации с нарушениями в профессиональной деятельности наблюдаются
у людей, прежде адекватно справлявшихся
со своими должностными обязанностями.
Следует дифференцировать синдром «эмоционального выгорания» и профессиональные деформации.
Профессиональная
деформация
—
это приспособительная реакция личности
на «травмирующую» профессиональную
деятельность, особый механизм психологической защиты, поддерживающий личностный
гомеостаз.
Синдром «эмоционального выгорания» —
это выработанный личностью в процессе
профессиональной деятельности механизм
психологической защиты в форме полного
или частичного исключения эмоций в ответ
на специфические воздействия, характеризующиеся нарушением механизмов адаптации.
Профессиональная деформация поддерживает хоть и «болезненный», но личностный
гомеостаз, в отличие от синдрома «эмоционального выгорания», где происходит срыв
адаптации.
По нашему мнению, разработка новых
методов и практических рекомендаций
по профилактике и коррекции синдрома
«эмоционального выгорания» у медицинских
работников, в особенности психиатров-наркологов, является важнейшей задачей современной медицины.
Т. В. Агибалова
д. м. н., руководитель отделением психотерапии,
психологии и реабилитации МНПЦ
наркологии ДЗ г. Москвы
Заведующая кафедрой психотерапии и медикосоциальной реабилитации в наркологии
ФПК МР РУДН
В. А. Козин
врач МНПЦ наркологии ДЗ г. Москвы, ассистент
кафедры психотерапии и медико-социальной
реабилитации в наркологии ФПК МР РУДН
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ФИЛОСОФИЯ ТРУДА
(Фрагмент)

И. Г. Степанов. Чертежники

О. Ю. Яхнин. Иллюстрация к повести А. П. Чехова «Палата № 6»
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Утверждение, что труд есть труд вообще
и больше ничего, из которого выводят необходимость одинаковой оценки всех видов
труда, означает нечто такое же не логическое, абстрактное и бессодержательное,
как и теория, что всякий человек есть человек и поэтому все люди одинаково ценны
и должны пользоваться одинаковыми правами и обязанностями. Если таким образом хотят вложить содержание в понятие
труда, который в своей общей форме есть
скорее слепое чувство, чем определенное
содержание, то тогда необходимо более
точное определение реального процесса,
который зовется трудом. Субстанцией
этого процесса, как я уже упоминал выше,
выставляют мускульный труд, и после того
как мы выше, доказывая это, ограничились
лишь доказательством, что психический
труд ничего «не стоит», нам остается теперь
доказать справедливость самого утверждения. Должен заранее заметить: я не считаю вообще невозможным, что когда‑либо
будет найден механический эквивалент
и для психической деятельности. Конечно,
значение содержания этого эквивалента,
его объективное место в логической, этической и эстетической связи находится
абсолютно по ту сторону всяких психиче-

ских процессов, подобно тому, как значение слова лежит по ту сторону его физиологически-акустического звука. Но сила,
которую должен затратить организм в виде
мозгового процесса, чтобы мыслить это
содержание, принципиально говоря, может
быть также учтена, как и сила, необходимая
для мускульного труда. Если это удастся
фактически, то тогда количество определенного мускульного труда может послужить единицей измерения и психической
затраты сил, и психический труд, поскольку
он вообще является трудом, будет рассматриваться точно так же, как и мускульный
труд, и его продукты будут вступать с продуктами мускульного труда в простое количественное отношение ценностей. Все это,
конечно, лишь интеллектуальная утопия,
могущая привести лишь к тому, что сведение всякого экономического труда к затрате
мускульного труда отнюдь не только с догматически-материалистической
точки
зрения не будет содержать никакого принципиального противоречия, которое, казалось, должно вытекать из непримиримого
дуализма между психическими и физическими явлениями. Другая теория может
несколько более конкретно приблизить
нас к той же цели. Именно, здесь можно

возвратиться к старой теории издержек
производства и утверждать, что ценность
всякого субъективного труда измеряется
ценностью средств поддержания существования, — пищи, жилища, одежды, удовольствий и т. д. — необходимых индивидууму
для произведения данной работы, для возмещения затраченной на нее силы. Практика может привести или быть приведенной
к тому, что ценности продуктов труда будут
относиться друг к другу как затраты на возбуждение и поддержание затрачиваемой
энергии. В этом специальном применении
теория издержек производства утрачивает
свой субстанциальный характер: отдельные ценности измеряются здесь не точно
по издержкам производства, а в зависимости от них лишь настолько, насколько отношения ценностей друг к другу соответствуют
отношениям между издержками их производства. Мотивы, которыми оправдывается
эта символическая связь, содержат в себе
особое представление об отношении между
физическим и психическим трудом; мы
легко можем представить себе, что в мозгу,
как главном органе органического развития, скоплено очень большое количество
энергии. Мозг, очевидно, в состоянии произвести очень большую работу, чем, между
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прочим, объяснится поразительная трудоспособность слабых мускулов при психическом раздражении их. И сильное истощение
всего организма после психического труда,
и упадок сил указывают на то, что психическая деятельность, рассматриваемая со стороны ее физического коррелята, потребляет
очень много органической силы. Замеще-

ние этой потери не может быть достигнуто
одним только увеличением средств поддержания существования, в которых нуждается
мускульный труд, ибо способность тела принимать пищу довольно тесно ограничена
и при преобладании психического труда
она скорее понижается, чем повышается.
Поэтому, при повышенном психическом
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труде возмещение потребляемой силы и возникновение нервного возбуждения может,
вообще говоря, быть достигнуто лишь путем
концентрации, утончения и индивидуализации приспособления жизненных средств
и общих условий жизни. Здесь имеют важное значение два культурно-исторических
момента. Наши повседневные средства
питания были выбраны в такой период, когда
все остальные условия жизни сильно отличались от условий жизни современных интеллигентных сословий, когда мускульный труд
и свежий воздух преобладали над нервным
напряжением и сидячим образом жизни.
Бесчисленные непосредственные и косвенные болезни пищеварения, с одной стороны,
сильное стремление к концентрированной
и легко ассимилируемой пище, с другой
стороны, показывают, что теперь широко
нарушено соответствие между нашим физическим строением и нашими пищевыми продуктами. Из этого очень общего наблюдения
видно, насколько справедливо требовать
при дифференциации занятий дифференциации питания, и что это дело не только
дело «Zungen Kultur», но народного здравия дать более высоко развитому рабочему
средства для сверхнормального, более тонкого и индивидуально приспособленного
питания. Более существенным и вместе
с тем более скрытым является то обстоятельство, что психический труд гораздо более
зависит от организации всей жизни, что он
окружен гораздо большей периферией
непосредственных отношений, чем физический труд. Превращение физической силы
в труд может совершаться, так сказать, непосредственнее, между тем как психические
силы могут проявляться при условии существования сложной системы физико-психических настроений, впечатлений, возбуждений, при их определенной организации,
окраске, при определенной комбинации
покоя и движения. Даже среди сторонников принципиального нивелирования психического и мускульного труда сделалось
уже тривиальным положение, что более
высокое вознаграждение психического
труда оправдывается физиологическими
условиями его функционирования. Здесь
нас интересует лишь то, что более высокий
эквивалент за психический труд обусловливается не более высокою ценностью,
не более важным значением его содержания
и результата, но лишь психофизиологией его
носителя, в которой именно кристаллизовано больше ценности, чем это имеет место
при физическом труде. Этим устраняется
принципиальное различие между способом оценки обоих видов труда, поскольку
они от их terminus ad quem переносятся
на их terminus ad quo и величины ценностей
ставятся в зависимость от величины затрат,
необходимых для поддержания рабочей
силы трудящегося. Так как эти затраты чисто

11

НЕЗАВИСИМОСТЬ

внешнего свойства и носят физиологический характер, то в существенном они одинаковы для мускульного и мозгового труда,
отличаясь лишь степенью утонченности,
продолжительности и т. п.
С этого пункта, с которого только и возможна координация обеих категорий труда,
ведет к сведению всякого труда к мускульному убеждение, что те средства существования, которые обусловливают ценность
психического труда, производятся, в конце
концов, физическим трудом. Но никакой
труд не является чисто физическим, всякий ручной труд делается целесообразным
лишь благодаря тому или иному содействию
сознания, так что и тот труд, который подготовлял внешние условия для высшего
психического труда, содержал уже в себе
элемент психического труда. Ценность этого
последнего — представляющая часть «ценности» высшего труда, еще не разложившуюся на мускульный труд — в свою очередь,
снова выражается в физическом труде,
который необходим для его возникновения,
для его поддержания. Так как с этим последним снова повторяется то же самое, —
только, быть может, с меньшею примесью
психического элемента, — то получается
бесконечный ряд, в котором психический
труд и его ценность, хотя и не могут никогда
вполне исчезнуть, но в котором они отодвигаются все дальше и ценность его все
более совершенно, но никогда абсолютно,
может быть выражена в мускульном труде.
Если таким образом под ценностью труда
в вышеобъясненном смысле понимать
затраты на его возбуждение и поддержание
и на возмещение сил, то тогда необходимо
расположить ценности различных видов
труда в ряд, в котором бы ценность психического труда приближалась бы к предельной ценности — нулю, и, в конце концов
«ценность» всякого труда сводилась бы
к мускульному труду. (…)
Зависимость между более ценным трудом
и более высокими издержками на его производство обладает своеобразной особенностью, — она не может быть перевернута.
Для того, чтобы совершить известную сложную работу, необходимо затратить очень
значительные личные усилия, но однако
не всегда достаточно большой затраты
сил, чтобы исполнить эту работу; бездарный человек, хотя бы он и был поставлен
в самые благоприятные и утонченные условия жизни, никогда однако не сумеет сделать того, что сделает при этих условиях
человек одаренный. Ряд продуктов, таким
образом, может быть лишь тогда постоянной функцией ряда затраченных на них
сил, если последние будут точно соответствовать личным дарованиям. Если даже
принять невозможное, что последние могут
быть точно определены и соответственно
с этим в точности определены необходимые

средства существования, индексом которых
будет служить высота производительности,
то и тогда мы наткнемся на неравномерность в условиях содержания, необходимых
для двух лиц, исполняющих одинаковую
работу. В этом заключается величайшее
препятствие для установления социального
равенства. Как ни несомненно, что вообще
более высокие психические дарования требуют для своего функционирования более
утонченных условий жизни, все‑таки человеческие дарования в своих требованиях
по отношению к условиям функционирования чрезвычайно различны у разных людей.
Из двух натур, которые способны к объективно одинаковому труду, один для проявления этой способности будет нуждаться
в существовании совершенно иной среды,
в совершенно иных материальных условиях,
совершенно иных побуждениях, чем другой. Этот факт, приводящий к непримиримой дисгармонии между идеалом равенства
и справедливости и идеалом максимальной
интенсивности труда, еще не обратил на себя
достойного внимания.
Различия в нашей психофизической организации, в отношениях между способствующими и препятствующими силами, в взаимодействии между интеллектом и волей
приводят к тому, что деятельность, являющаяся продуктом личности и окружающих
ее условий, находит в своем первом факторе
(личности) в высшей степени неустойчивый
элемент и поэтому, чтобы получать одинаковый результат, приходится всегда производить соответствующие изменения и во втором факторе (окружающих условиях).
И при этом, по‑видимому, для практического
проявления способностей человека тем значительнее приходится видоизменять окружающие условия, чем более сложна и более
духовна область деятельности. Лица, раз они
вообще обладают способностью к мускульному труду, занимающиеся физическим
трудом, нуждаются в приблизительно одинаковых условиях жизни, но где заходит речь
о руководящей, ученой, художнической деятельности, там во всей своей силе обнаруживается отмеченное выше различие между
характером труда двух лиц, производящих,
в конце концов, одно и то же. Таким образом, пропорция, фактически существующая
между ценностями различных видов труда
и стоимостями их воспроизведения и поддержания, носит лишь очень общий, типичный, так сказать, классовый характер, и она
не в состоянии дать точное определение
труда отдельной личности, в особенности
в сфере высших профессий. Здесь, стало
быть, и лежит препятствие для сведения
ценности психического труда на ценность
труда мускульного.
Существует, наконец, еще третья точка
зрения, с которой сведение всякой ценности на ценности мускульного труда утра-
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чивает свой грубый плебейский характер. Если мы всмотримся ближе, почему
собственно мускульный труд считается
ценностью и затратой сил, то тогда обнаружится, что обусловливается это не чисто
физическим процессом труда. Я не хочу
этим повторять уже сказанное, что физический труд вообще бесполезен, если им
не управляет интеллект, в каком отношении психический элемент представляет
лишь примесь к ценности, сущность же
ценности продолжает обусловливаться
чисто физическим трудом; только физический труд, чтобы быть известным образом
направленным, нуждается в этой психической примеси. Нет, я хочу этим сказать,
что физический труд получает весь свой
характер ценности и стоимости лишь
благодаря затрате психической энергии,
являющейся его носителем. Если с внешней стороны всякий труд представляет
преодоление препятствий, формирование материи, которая не сразу поддается
этому формированию, а оказывает сопротивление, то и внутренняя сторона труда
обнаруживает тот же характер. Труд — это
усталость, тяжесть, трудность, а там, где эти
свойства не обнаруживаются, мы не имеем
дела с настоящим трудом. С чувственной
стороны труд представляет постоянное
преодолевание импульсов к спокойствию, удовольствию, облегчению жизни,
причем имеет второстепенное значение
замечание, что беспрепятственное подчинение этим импульсам может сделать
жизнь в тягость, ибо тягость неделания
чувствуется лишь в очень редких, исключительных случаях, тогда как тягость труда
не чувствуется лишь в редких, исключительных случаях. Никто поэтому не согласится взять на себя все тягости труда,
не получая за это никакого вознаграждения. Труд вознаграждается и за труд требуют вознаграждения, собственно говоря,
вследствие того, что здесь происходит
затрата психических сил, необходимая нам
для преодоления нежелания трудиться
и чувства неприятности, связанного с трудом. Если бы человек исполнял свой труд
подобно тому как дерево цветет или птица
поет, то тогда бы с трудом не было связано
никакое эквивалентное вознаграждение.
Таким образом и при мускульном труде
вознаграждение обусловливается не его
внешним процессом и не его результатами, а затратой воли, рефлексами чувств,
словом, психическими условиями. Этим
пополняется теория, что всякая ценность
и всякое значение предметов и обладания
ими заключается в чувствах, вызываемых
ими, что чисто внешнее обладание ими
было бы безразлично и прямо бессмысленно, если бы с ним не связывались внутренние процессы, аффекты удовольствия,
наслаждения, расширения своего «я».
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ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

В. В. Лебедев

ДНЕВНИК ГОРЬКОГО ПЬЯНИЦЫ

ЯНВАРЬ 1935, 1. ВТОРНИК
Голова болит. Руки дрожат. Во рту такой
вкус, будто вчера съел несвежую собаку. Абсолютно не в состоянии работать. Нет. Хватит.
Довольно. Будет. Черт знает до чего я дошел:
товарищам совестно в глаза смотреть. Типичный алкоголик. С моим мягким характером
нельзя пить. Другие, бывает, пьют, но знают
меру. А я не знаю меры. Не могу остановиться.
Вчера, например. Встречали в одной компании
Новый год. Все было так прилично. «С новым
финансовым годом. С новым промышленным
счастьем,» — и так далее. Выпили рюмку,

выпили другую. Включили радио. Потанцевали. В фанты, представьте себе, играли. Все
веселились.
Один я как свинья надрался. От стола
не могли оттащить. Конечно, ужасно наскандалил. А чего наскандалил — совершенно
не помню. Может быть, дом поджег, может быть,
кофточку чью‑нибудь салатом оливье обляпал,
может быть, в милиции был. Не помню. Нет!
Это безобразие пора прекратить! Кончено.
С сегодняшнего дня бросаю пить.
Окончательно и бесповоротно бросаю. Трудно будет на первых порах

не пить. Очень трудно. Особенно с моим
мягким,
разболтанным
характером.
Но я твердо надеюсь, что друзья и знакомые меня поддержат в моем трудном начинании. Не может быть, чтобы
коллектив допустил, чтобы я погиб
от пьянства.
Итак, решено. С верой и надеждой отдаю
себя в руки общества. Оно чуткое. Оно
внимательно к слабости живого человека.
Оно не даст мне окончательно опуститься.
Оно поддержит меня. Итак, с Новым годом,
с новой, трезвой жизнью!
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ЯНВАРЬ 1935, 7. ПОНЕДЕЛЬНИК
Опять. Это ужасно! Пять дней держался
как скала. Капли во рту не было. И вдруг
вчера… Нет, нет! Об этом даже страшно вспоминать. Об этом слишком больно писать…
Но все равно. Надо иметь гражданское мужество. Пусть щеки мои заливает густая краска
стыда. Пусть! Так мне и надо, безвольному,
слабому дураку, тряпью, сосульке, шлюпику!..
Честно запишу, как все произошло.
Пошел вчера вечером в гости к Володиным.
Маленькая вечеринка. Вхожу в комнату. Надышался свежим морозом. На щеках румянец.
Голова светлая, трезвая. Настроение прекрасное. Мысли возвышенные.
За столом сидят друзья, приятели,
товарищи.
— Здорово, ребята!
— А! Петруха! Ну как живешь, старик?
А и здорово же ты нализался под Новый год
у Корнаковых! И смех и грех. Стул зубами
сломал. На балкон без пальто вылазил. Хотел
с парашютом прыгать с седьмого этажа, насилу
у тебя зонтик из рук вырвали. Помнишь?
— Ничего я, товарищи, не помню и вспоминать не желаю, и не напоминайте, не заставляйте краснеть. Ну, что было, то было. Прошлого не воротишь. А уж на будущее время,
будьте уверены, этого не повторится.
— Не повторится? Ну да, рассказывай!
Знаем мы тебя, пьяницу!
— Товарищи, нет, теперь уж твердо.
Больше ни капли. С того самого дня как отрезало. Бросил! Кончено! Будет! Хватит!
— Да что ты говоришь? С того самого дня
ни капли?
— Ни капли.
— Хо-хо! Товарищи, Петруха пить бросил!
Прямо анекдот какой‑то.
— Так‑таки с того самого дня и не пьешь?
— Не пью, товарищи!
— А почему у тебя нос красный?
— С морозу.
— Ха-ха-ха! Ребята! Вы слышите?
У Петрухи с морозу нос красный. Сильный
мороз… хе-хе… небось градусов сорок?
А то и все пятьдесят шесть?
— Товарищи!.. Честное слово!..
— Э, будет врать! Будто мы тебя не знаем,
пьяницу такого! Ты лучше, чем нам баки вкручивать, выпей баночку — тогда всякий мороз
как рукой снимет.
— Честное слово, товарищи! Мне даже
горько это слышать. Вместо того чтобы поддержать своего друга, помочь ему, укрепить его
волю…
— Ну, ясно. Небось уже надрался
где‑нибудь в другом месте и болтаешь всякую
чепуху. Людей бы постеснялся. А то ломает
из себя святого: «не пью» да «не пью», —
а у самого изо рта как из винной бочки… Пей,
не разговаривай! Раз-раз — и готово!
Стакан чайный налили и хлопают в ладоши,
галдят хором:
— Пей до дна, пей до дна, пей до дна!

Человек не камень. Тем более — обида
такая. Никакого доверия. Ну, я, конечно… Эх,
да что там говорить! Вспомнить страшно. И вот
теперь опять в голове такое делается… Ну
да ничего. Теперь я знаю, что мне надо делать.
Не маленький. Перестану ходить в компании,
где хоть капля алкоголя на столе. Буду ходить
только в совершенно трезвые дома. Пойду,
например, под выходной к Сержантовым. Приглашали. Хорошая семья. Культурная. Безалкогольная. В домино поиграем, чайку попьем.
Авось и встану на ноги.
ЯНВАРЬ 1935, 13. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ну его к черту! Голову поднять не в состоянии. Прихожу к Сержантовым. Сидят, пьют
чай с вареньем и с пастилой. Колбаса, масло.
Выпивки ни малейшей. Дочка Катя на пианино
играет «Забыть тебя, забыть весь мир…».
Только что вхожу — начинается паника.
Зовут домработницу:
— Любка! Скорее! Петухов пришел.
Сыпьте в «Гастроном», понимаете?
— Как не понять? Понимаю. Литровку,
что ли? Или полторы?
— Товарищи, — говорю, — в чем дело?
Зачем паника? Любочка, можете снять платок и никуда не ходить. Я совершенно ничего
не пью. Бросил.
— Нет, нет! Что вы! Как можно? Раз вы
привыкли… Мы, конечно, сами не пьем, у нас
этого нету, но поскольку вы пьющий…
— Я непьющий.
— Ой, уморил! Ой, непьющий! А под прошлый выходной у Володиных, помните?
— Ничего я не помню. И не напоминайте.
Что было, то было, а теперь баста!
— Хе-хе!.. Чудак человек! Чего стесняетесь? Быль молодцу не укор. Любка, скорей,
а то закроют!
Приносит Любка водку, ставит передо мной
на стол, и все смотрят на меня выжидающими
глазами. Я сижу, чай прихлебываю — и ни-ни.
— Выпейте, Петухов! Не мучьте себя! Ведь
хочется небось?
— Не хочется.
— Нет, хочется. По глазам видно. Небось
еще после вчерашнего не опохмелился?
— Я вчера ничего не пил.
— Да будет вам! Вы ж известный… любитель этого. Каждый день пьете. Втянулись уже.
— Я не пью. Я не втянулся. Я не любитель.
Я хочу тихого, культурного, трезвого общества.
И вот я пришел к вам. А вы меня спаиваете.
Небось сами не пьете?
— Чудак человек! Чего же вы волнуетесь?
Ну-ну, действительно, не пьем. Так что же
из этого? А вы пейте. Не смотрите на нас
и пейте себе на здоровьечко.
— Не буду пить.
— Ай-ай-ай! Мы для вас специально
работницу в лавку посылали, а вы не хотите
выпить. Нехорошо! Тем более если бы вы были
непьющий, а то ведь все знают, что пьющий…
и даже очень… Смотрите, какая симпатичная
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бутылочка! Так на вас и глядит. Один стаканчик. Вот я вам наливаю. Видите, какая холодненькая. Ну, раз-раз — и огонь по телу.
— Вы настаиваете? — спрашиваю
я мрачно.
— Господи! Конечно! — радостным хором
восклицает трезвая семья Сержантовых. —
Не только настаиваем, но даже, так сказать,
умоляем. А то вы нас обидите.
А Катя перестает играть «Забыть тебя,
забыть весь мир…», смотрит на меня ангельскими голубыми глазками и говорит, надув
губки, красные, как ягодки:
— Ведь вы не хотите меня обидеть,
Петухов?
— Ах, так! Хорошо! В таком случае за ваше
здоровье. Ура!
Ну уж и надрался я у трезвых Сержантовых, будь они трижды прокляты! Что было,
точно не помню, но, вероятно, нечто неописуемое, безобразное, потому что сам Сержантов
со мной не разговаривает, а Катя вернула мне
письма и попросила выбросить из головы
всякие фантазии насчет нашего взаимного
счастья: «Я, говорит, ни за что не пойду
за алкоголика».
Ох, как голова трещит! Как болит сердце!
Но я не сдаюсь. Спорт! Только спорт спасет
меня. Буду ходить на каток.
ЯНВАРЬ 1935, 23. СРЕДА
Кончено. Не могу встать с постели.
Что‑то ужасное. Опять придется не идти
на службу. Вероятно, меня скоро выгонят. Так
мне и надо, пьянице!
Пошел вчера на каток. Какое упоение!
Катаюсь я, правда, неважно. Но это не беда.
Похожу месяц, другой — и научусь.
Покатался часа два, иду домой по улице.
Впереди — две знакомые девушки с коньками
в руках. Они меня не видят и разговаривают.
Прислушиваюсь. Про меня.
— Видела на катке Петухова?
— Как же, как же! Пьян как зюзя! Ноги
скользят, каждую минуту падает, нос красный, щеки красные, уши красные. И смешно
и жалко.
— Ничего не поделаешь. Наследственный алкоголизм. Куда смотрят, интересно, его
близкие, друзья, товарищи? Хоть бы повлияли
на него.
— Ну уж, на такого не очень повлияешь.
Думаешь, не влияли? Неисправимый тип.
Рюмки равнодушно не может видеть. Пропащая душа.
Ах, так?
Я дошел до первой попавшейся пивной,
и… что было! Что было! И… и дальше ничего
не помню…
Ох, как мне гадко, как мне плохо!
Товарищи, друзья мои, добрые знакомые,
общественность! Спасите меня, поддержите!
Ау-у-у-у-у!..
1935
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МУЗЫКА ЗА РУЛЕМ
Если любишь музыку, то люби, говорил
Ираклий Андроников в устном рассказе
«Первый раз на эстраде».
Иногда такая к музыке любовь становится достоянием всех окружающих водителей, чувствующих вибрацию от громко
звучащих сабвуферов проезжающего рядом
автомобиля, и пешеходов, пугающихся
вибрации.
Отношение к подобным проявлениям
меломании различно:
«Я обожаю включать на всю громкость
и ехать балдеть, но не всегда это хорошо».
«Я, например, под нее релаксирую, снимаю
нервное напряжение, только для этого ее
надо просто любить».
«Ну, ладно, дело вкуса, конечно, но экстаз за рулем на дороге — это небезопасно.
Я тоже драйв люблю и музыку тяжеленькую,
но под нее и ехать хочется соответственно».
«Конечно,
в
разумных
приделах,
а то уедешь, куда глаза глядят».
Все, что, так или иначе, отвлекает внимание водителя, может послужить причиной
дорожного происшествия. И пострадать
могут не только любители громкой музыки,
но и кто‑то другой. Стоит ли, надо ли
наказывать и налагать штраф, взыскание,
на любителей громкой музыки в автомобиле? Или пусть развлекаются? С одной стороны это свобода личности, а с другой —
это потенциальная, и не малая, опасность
для всех, без исключения, участников движения на наших, и так далеко не безопасных, дорогах, в том числе, а может и в значительно большей степени, это опасность
для пешеходов.
ЗВУКОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ
Сегодня большое количество автомобилистов использует мощные аудиосистемы.
Конечно, это мода. Однако пользы от такого
увлечения мало как для водителей, так
и для окружающих людей.
Если слушать музыку на большой громкости, больше времени уходит на реакцию. В итоге увеличивается вероятность
оказаться в аварии. Подобное явление —
не простые слова, ученые доказали этот
факт. В ходе испытаний выяснилось: динамичная музыка увеличивает вероятность
ДТП. Причина заключается в том, что если
человек слушает музыку на большой громкости, он неосознанно увеличивает скорость.
Кроме этого, появляется волнение. Если

включить спокойную музыку, поведение
водителей становится более адекватным.
Слушают ли громкую музыку автомобилисты в других странах? В Нью-Йорке
для каждого района определен предел
шумового эффекта. Превысив его, можно
заплатить штраф. Полиция Бирмингема
может конфисковать транспортное средство за нарушения, связанные с превышением громкости музыки.
Если обратиться к особенностям музыки,
слушателя и типа слушания, то можно заметить массу различий и философско-психологических тонкостей.
Способ слушания индивидуален, зависит
от личностного смысла, который слушатель
вкладывает в слушаемое:
1. Развлекающийся. Фоновая музыка
как один из способов потребления.
2. Ищущий.
Музыкальные
интересы
для слушателя не заслоняют другие насущные интересы.
3. Благодарный. Ждет от музыки вдохновения, очищения.
4. Себе на уме. Субъективное знание
музыки выдается за профессионализм.
5. Серьезный. Профессиональное восприятие музыки, основанное на профессиональном же знании ее.
6. Философствующий. Легко вплетает свое
знание в понимание музыки и в общую
структуру искусства.
РЕЧЬ ИЛИ МУЗЫКА?
Психофизиологи запрещают водителям
говорить и слушать речь во время вождения. Однако разрешают и даже настоятельно рекомендуют слушать любимую
музыку за рулем. Почему так?
Всем известно, что когда водитель
за рулем, все внимание должно быть
сосредоточено на дороге. Оказывается,
когда мы говорим или слышим речь, у нас
происходит активация левого полушария
мозга. Левое полушарие отвечает за аналитическое мышление, логику, сосредоточение на деталях.
В то время, когда наше левое полушарие концентрируется на восприятии
или обдумывании речи, ее анализе, у нас
автоматически приглушается восприятие
других слуховых и зрительных сигналов
окружающего мира. В это время мы видим
в полглаза и слышим в пол-уха. А во время
вождения все должно быть наоборот.

Запрет на разговоры по мобильному
телефону во время вождения — вполне
научно обоснованный запрет, который
необходимо соблюдать.
Прослушивание
любимых
песен
и инструментальных композиций пробуждает правое полушарие головного мозга.
Правое полушарие отвечает за целостное
восприятие происходящего, интуицию,
чувственность, гармонию, согласованность
действий.
В любимой музыке человек растворяется, знает каждую нотку, и при этом
все равно каждый раз получает истинное
наслаждение от прослушивания. Незнакомая музыка может отвлекать или раздражать. Музыка, доставляющая удовольствие,
помогает цельно воспринимать зрительные
и слуховые сигналы улицы, чутко реагировать на изменения окружающей обстановки, интуитивно выбирать правильные
действия. Энергичная музыка помогает
не уснуть за рулем! Дальнобойщики включают музыку как раздражитель, препятствующий засыпанию.
Нельзя забывать заранее правильно
настраивать громкость. Даже очень любимым песням не позволено оглушать, заслоняя собой сигналы улицы и музыку дорог.
Возможно, в недалеком будущем мы
все будем ездить в автомобильном транспорте и только и делать, что слушать музыку,
делать что‑либо полезное. Произойдет это
тогда, когда все автомобили станут управляться автоматами.
Первая проблема или не проблема слушания музыки во время вождения техническая, технологическая — управление
аппаратом воспроизведения, поиска, качества звучания: смотреть телевизор во время
вождения, настраивать качество звуковоспроизведения, налаживать поиск радиоволны, производить манипуляции с навигатором и пр.
Вторая проблема, индивидуальная —
умение, желание, навык распределения
внимания на воспроизводимой музыке,
что зависит от типа особенностей слушателя, мотивации и степени совершенства
навыка распределения внимания, особенностей строения мозга, психики.
МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕХАНИКА
Воздействие музыки происходит на трех
взаимосвязанных уровнях. Первый уро-
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вень — физическое влияние колебаний
звука на физическое и физиологическое
состояние тела. Второй — эмоциональное
воздействие. Минорная музыка вызывает
снижение тонуса, грустное настроение,
мажорная вызывает бодрость и активизирует. Третий уровень — вызванные музыкой ассоциации, которые либо вызывают
воспоминания, либо их продуцируют.
Музыка — язык эмоций. Она пробуждает у каждого человека различные эмоции, воспоминания, объясняет, почему
одни не любят один и тот же музыкальный жанр, один и тот же тембр голоса,
или почему одни предпочитают один
инструмент, а не другой. Эмоциональные
ассоциации усиливают субъективную
оценку и являются минимальной частицей
нашего музыкального опыта.
Петрушин В. И. выделяет общие закономерности
музыкального
характера
и, как следствие, воздействия музыки
на слушателя:
1. Медленный темп+минорная окраска
звучания в обобщенном виде моделируют эмоцию печали и передают настроения грусти, уныния, скорби, сожаления
об ушедшем прекрасном прошлом.
2. Медленный темп+мажорная окраска
моделируют эмоциональные состояния
покоя, расслабленности, удовлетворенности. Характер музыкального произведения
в этом случае будет созерцательным, уравновешенным, умиротворенным.
3. Быстрый темп+минорная окраска
в обобщенном виде моделируют эмоцию
гнева. Характер музыки в этом случае будет
напряженно-драматическим, взволнованным, страстным, героическим.
4. Быстрый темп+мажорная окраска моделируют эмоцию радости. Характер музыки
жизнеутверждающий, оптимистический,
веселый, радостный, ликующий.
В постижении музыки, расшифровке
ее содержания определенную роль играет
момент установления аналогии ее движения с формой некоторых жизненных
процессов, обладающих близкими темпом
и ритмом: биением сердца, дыханием,
«эмоциональными волнами», возникающими вследствие нарастания и спада
психического напряжения и т. п. Такие
музыкальные структуры могут отсылать
нас к тем или иным состояниям человека,
миру его переживаний. Это касается и тех
аналогий с явлениями природы, которые
могут возникать в сознании. Но при этом
понимание таких аналогий благодаря
их особому познавательно-ценностному
смыслу в ткани произведения обеспечивается не их прямым значением, а на основании
проведенной
композитором
трансформации.
Лица со слабой нервной системой
тоньше и глубже чувствуют и переживают

содержание музыкальных произведений,
предпочитают спокойную и негромкую
музыку. Люди с сильным типом высшей
нервной деятельности предпочитают
музыку быстрых темпов, громкую и звучащую достаточно долго.
Сильные музыкальные переживания
возникают у индивида в момент резонанса музыкального биоритма произведения и доминирующего биоритма его
мозга, что предположительно может также
являться и основой музыкальных предпочтений индивида. Ритмы человека способны со-настраиваться с музыкальными
ритмами.
Мелодия влияет на ваше эмоциональное восприятие больше слов. Раньше всего
воздействуют звуки, затем смысл сказанного. Кроме того, имеет значение ритм,
эмоциональные характеристики.
КАК МУЗЫКА МЕНЯЕТ СОЗНАНИЕ
Тип музыки значительно влияет на восприятие слушающего.
Рок-музыка имеет свои отличительные
черты и средства воздействия на психику:
1. Жесткий ритм. Ритм — одно из сильных
способов воздействия на человеческий
организм. Простые, но мощные ритмы
вынуждают человека к ответной реакции
(движения в ритм), от экстаза до галлюцинаций, от истерики до потери сознания.
Рок-музыка культивирует сексуальную
энергию.
2. Монотонные повторения, из‑за чего
у слушателей может продуцироваться
пассивность.
3. Громкость, сверхчастоты. Во время звукового стресса выделяется стрессовый
гормон — адреналин. Такой процесс происходит при каждой стрессовой ситуации.
Но воздействие раздражителя не прекращается и происходит перепроизводство
адреналина, который в качестве самозащиты стирает часть запечатленной в мозгу
информации. Человек просто забывает,
что с ним было. После рок-концерта человек ориентируется и реагирует на раздражитель хуже, чем обычно. При перепроизводстве адреналина происходит
его частичный распад на адренохром. Это
своеобразный внутренний психоделический (меняющий сознание) наркотик.
Появление адренохрома в крови действует
как раздражитель, вызывающий желание
принять более сильную аудиодозу.
4. Светоэффект. Определенное чередование света и темноты, особенно под громкую музыку, приводит к ослаблению ориентации, снижению быстроты реакции.
При определенной скорости вспышки света
взаимодействуют с альфа-волнами, которые
контролируют способность к концентрации
внимания. При росте частоты происходит
потеря контроля. Вспышки света, следую-
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щие одна за другой в ритме музыки, стимулируют механизмы, связанные с галлюцинаторными явлениями, головокружениями,
тошнотой. Если для светоэффектов используется лазерный луч, то он может вызвать
ожог сетчатки, образование на ней слепого
пятна, снижение ориентации, понижение
рефлекторной быстроты реакции.
Водитель, особенно в ночное время, подвергается ослеплению светом встречных
автомобилей. Ночное время, кроме того,
время для сна и все жизненные функции
организма снижены, плюс утомляемость
и однотипность действий.
Ученые зафиксировали, что после прослушивания тяжелого рока ученики средних классов на некоторое время забывали
таблицу умножения и были дезориентированы во времени и пространстве.
Кроме того, вызывается резонанс клеточных структур организма, происходит
перебивание пульса человеческого сердца.
Результаты психологических последствий
воздействия
современной
поп-музыки:
1. Изменение эмоциональных реакций.
2.	Утрата контроля над способностью
к сосредоточению.
3.	Ситуационное ослабление контроля
над умственной деятельностью и волей.
4. Временное нарушение памяти.
5.	Нервно-чувственное сверхвозбуждение,
вызывающее эйфорию, внушаемость,
истерию и даже галлюцинации.
6. Неспособность четко принимать решения.
7.	Нарушения памяти, мозговых функций
и нервно-мышечной координации.
8. Подобное трансу состояние.
9. Агрессивность.
10.	Музыкальная мания (желание постоянного звучания музыки).
11. Социальная отчужденность.
КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР!
Выводов
из
выше
написанного
несколько:
— Музыка обладает достаточно значимыми средствами воздействия на слушающего (даже если он об этом не знает).
— Один тип музыки может быть активирующим, другой — успокаивающим.
— Отвлекающими факторами для водителя могут быть и тип музыки, и уровень
громкости звучания, и сочетание с другими
факторами.
— Не стоит забывать об окружающих.
— Главное. Автомобиль — средство
передвижения и источник повышенной
опасности. Дополнительное музыкальное
оборудование на должно мешать водителю
выполнять главную функцию — вождение.
В. А. Терёхин
медицинский психолог Центра профилактики
МНПЦ наркологии
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ч то та ко е ...

ТРУДОГОЛИЗМ

Антанас Жмуйдзинавичюс. Всю ночь напролет

«Бегство в работу» от обыденной жизни может быть связано с невозможностью испытывать «маленькие
житейские радости», неспособностью обеспечить себе домашний комфорт, который обеспечивают другие.
В качестве рационализации трудоголизма используются такие оправдания, как материальная или рабочая необходимость, требования карьеры и т. п. Даже хобби трудоголиков обычно связаны с ролью добытчика, кормильца. Это работа на садовом участке, охота, рыбалка и т. п. Если трудоголик не может реализовать себя
на основной работе, хобби может стать его единственным интересом в жизни.

ПРИЗНАКИ ТРУДОГОЛИЗМА:
После напряженной работы трудно переключиться на другую деятельность.
Беспокойство о работе мешает во время
отдыха.
Трудоголик считает, что удовлетворение
можно чувствовать только во время работы.
Трудоголик ощущает себя энергичным, уверенным и самодостаточным, только работая
или думая о работе.
Если он не работает, то чувствует неудовлетворенность и раздражение.
О человеке говорят, что в быту он мрачен, неуступчив, раним, но «преображается» на работе.
Заканчивая какое‑то дело, испытывает
неудовлетворенность оттого, что скоро «все
закончится».
Заканчивая какое‑то дело, сразу начинает
размышлять о следующем деле, следующем
рабочем дне.
Трудоголик не понимает смысла отдыха
и радости от него.

Панически
избегает
состояния
«ничегонеделания».
Отсутствие работы для трудоголика — лишь
безделье и лень.
После работы, чтобы понять, чего хотят
близкие, трудоголику нужно сделать над собой
усилие.
Даже дома мысли постоянно сосредоточены
на работе.
Рассказы приятелей о любовных историях
кажутся трудоголику скучными.
Для него характерны слова: «все», «всегда»,
«я должен».
Обычно трудоголик ставит перед собой цели,
которых не может достичь, и предъявляет к себе
повышенные требования.
Рассказывая о своей работе, ему удобнее
говорить «мы», а не «я».
Неудача на работе воспринимается
как катастрофа.
Работа для трудоголика — отнюдь не одна
из составных частей его жизни: она полностью

заменяет собой привязанность, любовь, развлечения, другие виды активности.
В обществе трудоголизм в значительно
большей степени распространен среди мужчин, хотя процессы эмансипации затрагивают
и эту аддикцию. Значительное число т. н. бизнес-леди могут быть отнесены к категории
трудоголиков.
Чем отличается обычный трудолюбивый человек от трудоголика? Трудолюбивый
человек имеет перед собой цель, ему важен
результат своего труда, для него профессиональная деятельность — всего лишь часть
жизни, способ самовыражения и средство
самообеспечения и создания материальных
благ. Для трудоголика все наоборот: результат
работы не имеет смысла, работа — это способ
заполнения времени, такой человек нацелен
на производственный процесс, а не на результат. Семейные отношения, сама семья трудоголиком воспринимаются как помехи, отвлекающие от работы и вызывающие раздражение
и досаду.
Одна из важных особенностей трудоголизма — компульсивное (периодическое, возникающее через произвольные промежутки
времени, навязчивое поведение, — прим.
ред.) стремление к постоянному успеху и одобрению со стороны окружающих. Трудоголик
испытывает страх потерпеть неудачу, «потерять лицо», быть обвиненным в некомпетентности, лености, оказаться хуже других в глазах
начальства. С этим связано доминирование
в психологическом состоянии чувства тревоги, не покидающее трудоголика ни во время
работы, ни в минуты непродолжительного
отдыха, который не бывает полноценным
из‑за постоянной фиксации мыслей на работе.
Трудоголизм является такой же формой
саморазрушения, как и другие зависимости.
Он приводит к переутомлению, нехватке сил
на другие занятия и сужению круга интересов.
Все вытесняет необходимость чувствовать себя
очень нужным, незаменимым в определенных
делах. Трудоголикам некогда и неинтересно
пользоваться результатами своего труда, они
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постоянно жертвуют собственными потребностями. Многие из них счастливы, когда о них
говорят, что они «горят на работе», и завидуют
тем, кому удалось умереть на трудовом посту.
Трудоголизм часто сочетается с алкоголизмом («алкоголик — золотые руки») и эмоциональной зависимостью. Трудоголик много
заботится о других, создавая у них впечатление родительской опеки. Однако при этом он
ставит опекаемого человека в инфантильную
зависимость, заставляет его чувствовать себя
неумелым, глупым, несамостоятельным. Причиной такой заботы является не сочувствие,
а перфекционизм и потребность в самоутверждении за чужой счет: «Я все знаю и умею
лучше вас». Склонность трудоголика к роли
Спасителя объясняют следующими мотивами:
чувство своей незаменимости;
заполнение времени;
получение
приятного
заслуженного
утомления;
разрядка агрессии в форме попреков.
К трудоголизму более склонны старшие
или единственные дети в семье, где отец —
алкоголик, а мать — созависимая. Ребенок выполняет множество обязанностей
по дому, старается хорошо учиться, чтобы
компенсировать позор семьи, усиленно готовится в престижный вуз или добивается
спортивных побед. Он лишает себя отдыха
и развлечений, становится антиподом отцу.
Но это только внешне, основа у трудоголизма
и алкоголизма общая: бегство в зависимость,
саморазрушение.
Трудоголик становится настолько фиксированным на работе, что постоянно отчуждается от семьи, друзей, все более замыкаясь
в системе собственных переживаний. Вместе
с тем исследование числа разводов среди
австралийских психологов с признаками трудоголизма и без них, проведенное Р. Бурке
с коллегами, не обнаружило каких‑либо значимых различий.
Оторванный от своего наркотика отпуском,
болезнью, выходом на пенсию трудоголик скучает, чувствует себя ненужным, неприкаянным,
никчемным. В отпуске он начинает пить, играть
в карты, заводит курортный роман. На пенсии
у него могут развиться психосоматические
расстройства и он меняет форму саморазрушения — становится ипохондриком, убивая
время в бесконечных хождениях по врачам.
Нередко организм включается в эту игру всерьез, и человек быстро погибает от инфаркта,
инсульта или рака.
Трудоголизм, как и любая аддикция, сопровождается характерными личностными изменениями, затрагивающими, прежде всего, эмоционально-волевую сферу. Развитие процесса
сочетается с нарастанием эмоциональной опустошенности, нарушается способность к эмпатии (осознанному сопереживанию текущему
эмоциональному состоянию другого человека, — прим. ред.). Межличностные отношения затрудняются, воспринимаются как тягост-

ные, требующие больших энергетических
затрат. Трудоголик уже на подсознательном
уровне стремится избегать ситуаций, где требуется активное участие, сторонится обсуждения
важных семейных проблем, не участвует в воспитании детей, не получающих от него обратного эмоционального тепла. Он предпочитает
общаться с неодушевленными предметами
(реже с животными), а не с людьми, т. к. это
не требует решения насущных межличностных
проблем.
Вместе с тем аддикт убеждает себя и окружающих в том, что он работает ради денег
или другой абстрактной цели. Такая защита
принимается обществом. Человек не понимает, что такой способ «траты» себя — тупиковый, он не реализует собственные потенциальные возможности. Вне работы (болезнь,
увольнение и т. д.) трудогольная аддикция
легко сменяется другой, чаще химической.
В психологическом портрете трудоголиков,
считает В. Кукк (1999), преобладает добросовестный тип, а ему свойственны следующие
черты:
тщательность в работе; любовь к чистоте,
порядку; большое старание, терпение и усердие, но в итоге — достижение средних
результатов;
стремление к безупречности во всем —
в моральных и этических нормах, требование
этого от других людей;
затруднения в выборе; также тщательное
взвешивание «за» и «против» в поступках,
в мыслях и в стратегиях, стремление быть
«правильным»;
застревание в подробностях, деталях,
моментах; чрезмерная обстоятельность;
упорство, перерастающее в упрямство,
целеустремленность,
прямолинейность
в достижении цели;
системность в мышлении, организованность, предавание чрезмерного значения
второстепенному;
предусмотрительность,
страх
перед
ошибками;
накопление стрессов, напряжений, обид
(неумение расслабиться, отдохнуть, простить,
открыто выразить свои эмоции).
О. Веснина (2004) предложила свою классификацию трудоголиков в плане дальнейшего
прогноза и коррекции их аддикции, которая,
несмотря на свой очевидный научно-популярный стиль, в какой‑то степени отражает различия среди них:
«Трудоголик для других» — это тот,
кто очень много работает и очень доволен
этим. Мама и друзья, а затем жена и дети (если
он их сумеет завести) могут быть очень недовольны, но поделать с этим ничего не могут.
Помочь «трудоголику для других» невозможно. Это все равно что лечить наркомана,
который не хочет лечиться.
«Трудоголик для себя» — это тот,
кто очень много работает, но испытывает
по этому поводу противоречивые чувства.
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«Трудоголик для себя» не безнадежен. Не всякий, кто очень много работает, — трудоголик.
Если другие области жизни такого работника — семья, досуг, друзья — не страдают, это
значит, что он любит не только работу, но и все
остальное.
«Успешный трудоголик» — это тот,
кто благодаря своей работе добивается больших профессиональных/карьерных успехов.
«Трудоголик-неудачник» — это тот,
кто рьяно занимается бесполезной деятельностью, которая никому не нужна. Он имитирует
работу, заполняя пустоту в своей жизни.
«Скрытый трудоголик» — это тот,
кто на людях сетует, как он не любит работать, а на самом деле все свои силы и любовь
отдает работе. Одна «нога» трудоголика «растет» из страха перед близкими и глубиной
(не структурированной работой) эмоциональных отношений с людьми, страха внутренней
пустоты, которую надо заполнить. Другая
«нога растет» из стремления к превосходству
над всеми и совершенству (в детстве от трудоголика всегда что‑то требовали и никогда
не любили его таким, каким он был).
Трудоголизм связан с аддиктивными свойствами организаций, в которых работают трудоголики. Такая организация представляет
собой закрытую систему, ограничивающую
способность своих сотрудников к самостоятельному мышлению и восприятию многих
явлений, выходящих за рамки концепции этой
системы. В советские времена это выражалось
в сверхценном отношении к количественным
показателям работы, в бесконечных «выполнениях и перевыполнениях плана, встречных
планах», в фиксации внимания на формальной стороне работы — разного вида отчетах,
рапортах, показателях. Иными словами —
в стремлении произвести благоприятное
внешнее впечатление. Аддиктивной системе
присущи признаки отдельного человекааддикта (Короленко, Дмитриева, 2000).
Развитию трудоголизма способствует также
система мелочного контроля, постоянных проверок эффективности, качества и т. д. Такого
рода подходы основаны на недоверии к человеку, неуважении его личности и способствуют
формированию трудогольного мышления
со сниженными возможностями истинной
самореализации.
Трудоголик оказывает влияние на других
членов семьи, не получающих от него эмоциональной поддержки. Члены семьи либо
видят в нем пример, либо не принимают и идут
по пути более деструктивных аддикции. Дети
работоголиков часто сами становятся аддиктами. Вместе с тем следует учитывать, что трудоголизм может стать «спасительной» аддикцией для бывших наркоманов и алкоголиков
на этапе реабилитации.
Источник: В. Д. Менделевич
«Руководство по аддиктологии»,
Изд-во Речь, 2007
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КОГДА СОВЕРШЕНСТВО ИЗЛИШНЕ

Sir John Tenniel

«Перфекционизм — не поиск лучшего, это следование за тем худшим, что есть внутри нас, за голосом, который говорит, что все, что мы делаем, недостаточно хорошо и надо пробовать снова».
Джулия Кэмерон, «Путь художника»

Труд принято считать абсолютным добром,
если он созидателен и приносит пользу людям.
Но так ли это? Психологи могут привести много
примеров того, как труд разрушает личность.
Нет, все‑таки не труд, а отношение к нему.
ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД ВСЕХ ПЕРЕТРУТ
Перфекционизм (от фр. perfection) —
убежденность в том, что совершенствование,
как собственное, так и других людей, является
той целью, к которой должен стремиться чело-

век. На бытовом уровне перфекционизмом
называется чрезмерное стремление к совершенству, склонность предъявлять самому
себе и окружающим людям очень высокие
требования.
«Синдром отличника» может начать проявляться на достаточно раннем этапе: в школе
или даже в дошкольном возрасте.
Для перфекционизма характерны:
Завышенный уровень притязаний и высокая требовательность к себе;
Высокие стандарты деятельности и ориентация на «самых успешных»;
Восприятие других людей как требовательных и критикующих;
Постоянное
сравнение
себя
с окружающими;
Оценка и планирование деятельности
по принципу «все или ничего» (поляризованное мышление);
Фиксация внимания на собственных неудачах и ошибках.
Стремление к идеальному результату повергает перфекционистов в пучину мучительных
сомнений в качестве работы, в своих возможностях. Погоня за совершенством порой
заставляет их погрязнуть в мелочах и даже
опустив руки бросить начатое. Есть также тип
перфекционистов, которые не в силах преодолеть себя и просто начать что‑то делать
из опасений провала. Они бесконечно долго
растягивают подготовительный этап, нервничают, теряют энергию, крайне чувствительны
к критике и практически не имеют возможности испытывать удовлетворение от результатов
своей деятельности из‑за убеждения, что она
выполнена недостаточно хорошо.
Чрезмерное стремление к совершенству
оборачивается одиночеством, отсутствием
возможности отдыхать и развлекаться в виду
отсутствия свободного времени и нервными
расстройствами, к которым приводит постоянное напряжение.
Типичные мысли и убеждения перфекционистов, касающиеся самих себя и их отношения к окружающим:
◆◆ Работая над чем‑нибудь, я не могу
расслабиться, пока не доведу дело
до совершенства
◆◆ Быть лучшим — это цель моей жизни.
◆◆ Люди должны все делать качественно, если
они за что‑то берутся.

Если я допущу даже маленькую оплошность, окружающие мне этого не простят.
◆◆ В любом деле нужно выкладываться
«по полной программе».
◆◆ Не нужно оставлять людям ни одного
повода усомниться в твоем совершенстве.
◆◆ Я стараюсь не общаться с людьми, которые
ни к чему не стремятся
◆◆ Мне нужны материальные подтверждения
моего успеха.
◆◆ Меня раздражает, когда люди допускают
ошибки в простых делах.
◆◆ Я не уважаю обычных, ничем не примечательных людей.
◆◆ Люди, которых я ценю, не должны меня
подводить.
◆◆ Все дела одинаково важны.
◆◆ Я постоянно работаю над собой, стремлюсь
быть лучше с каждым днем, с каждым следующим заданием.
◆◆ Я расстраиваюсь, если нахожу ошибку
в своей работе.
Чрезмерное стремление к совершенству
сопряжено с хроническим чувством эмоционального дискомфорта, низкой продуктивностью деятельности, риском психических
расстройств и даже риском суицидального
поведения.
Рано или поздно все перфекционисты начинают испытывать чувство усталости, тревоги
и безнадежности. Часты возникают различные
проблемы со здоровьем на фоне хронического
стресса и истощения: головные боли, слабость,
обострения хронических заболеваний. На фоне
постоянного напряжения весьма вероятно развитие невроза. Научными исследованиями подтверждено, что среди перфекционистов много
людей, страдающих серьезными тревожными
и депрессивными расстройствами.
Психологи советуют перфекционистам
следовать следующим рекомендациям:
◆◆ Научиться различать цели по степени
их важности, расставлять приоритеты и распределять свои усилия лучшим образом.
◆◆ Научиться расслабляться. Для сохранения
физического и эмоционального здоровья
чередовать напряжение и отдых.
◆◆ Перестать сравнивать себя с другими
людьми. Осознавать и ценить собственную уникальность и уникальность других
людей. Радоваться и своим, и чужим успехам, не ругая себя за неудачи, а воспри◆◆
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нимая их как неотъемлемую, нормальную
часть жизни.
Хвалить себя. Научиться видеть в себе
не только недостатки, но и достоинства,
не связанные с достижениями и успешностью. Стать более снисходительными
к недостаткам и чаще напоминать себе
о своих достоинствах.
Научиться получать удовольствие от жизни.
Найти себе хобби, занятия для души —
ради получения удовольствия, а не ради
достижения результатов.

ДОРОГОЙ БЕЛОГО КРОЛИКА
«Но тут Белый Кролик с розовыми глазами
прошмыгнул у ее ног.
В этом не было НИЧЕГО особенного.
И Алиса не нашла ничего особенного в том,
что услышала как Кролик пробормотал себе
под нос: «Ай-яй-яй! Я опаздываю.» Но, когда
Кролик ВЫНУЛ ЧАСЫ ИЗ ЖИЛЕТНОГО КАРМАНА, посмотрел на них и после этого прибавил ходу, Алиса вскочила на ноги, потому
что до нее дошло, что она никогда раньше
не видела кроликов ни с жилетными карманами, ни вынимающих оттуда часы, и, сгорая
от любопытства, побежала по лужайке вслед
за ним и, к счастью, успела вовремя, увидев, как он лезет в большую кроличью нору
под изгородью.»
Льюис Кэрролл
«Алиса в Стране чудес»

Ургентная аддикция — вид зависимости,
который выражается в субъективном ощущении постоянной нехватки времени и страхе
«не успеть».
Человеку с такой зависимостью присущи
следующие личностные характеристики:
◆◆ желание контролировать время и осознание невозможности подчинить себе ход
событий;
◆◆ выполнение профессиональных обязанностей в ущерб удовлетворению потребностей
в отдыхе и межличностных отношениях;
◆◆ принятие абсолютно всех требований, касающихся профессиональной деятельности;
◆◆ потеря способности радоваться жизни
в настоящем, «зацикленность» на задачах
будущего или неудачах прошлого;
◆◆ игнорирование
прошлого, вытеснение
в бессознательное эмоционально насыщенных переживаний;
◆◆ страх будущего; стремление откладывать
на будущее, обычно неопределенное, реализацию своих целей и желаний в сочетании с чувством того, что время уходит.
Одной из составляющих ургентной
аддикции является работоголизм, характерными чертами которого являются состояние
постоянного осмысления производственных проблем; раздражительность, вызываемая деятельностью, не связанной с работой;
неспособность ждать и требование пунктуальности, дисциплинированности от других.
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Как показывают исследования белорусского ученого О. Л. Шибко, ургентная
аддикция чаще всего наблюдается у мужчин
периода поздней взрослости (41‑55 лет)
и у женщин периода средней взрослости
(26‑40 лет).
Согласно результатам исследования
О. Л. Шибко, в зависимости от особенностей
саморегуляции и особенностей проявления
данной зависимости можно выделить три
типа ургентных аддиктов.
Планирующий аддикт инициативен
в постановке целей, однако ему трудно определить, насколько принятая цель соответствует реальным условиям ее достижения.
Ему легче отказаться от поставленной цели
и выдвинуть новую, чем анализировать причины, из‑за которых результат не достигнут.
Планирующий ургентный аддикт постоянно
занят — в основном, планированием своей
деятельности.
Немоделирующий ургентный аддикт
активно выдвигает цели и даже пытается
их реализовать, но не учитывает при этом
внутренних условий и внешних обстоятельств деятельности. Поглощенный добросовестным выполнением своих обязанностей, он может не обратить внимания
на изменившуюся ситуацию и будет руководствоваться изначально поставленной
целью, действовать по ранее разработанной
программе.
Негибкий ургентный аддикт отличается высокой степенью самоорганизации. Он легко включается в процесс
поставленных перед ними или сформулированных самостоятельно задач, проявляет инициативу, внимание к деталям.
Вместе с тем, такой человек испытывает
трудности в разработке программы действий в соответствии с конкретной целью
деятельности.
Для того чтобы освободиться от ургентной аддикции, нужно избавиться от страха
перед неструктурированным, не заполненным деятельностью временем.
«Это был Белый Кролик. Он вернулся,
превосходно одетый, с парой белых лайковых перчаток в одной руке и большим
веером в другой. Он шел довольно быстро
и по мере того как приближался можно
было различить в его бормотании такие
слова: «О! Герцогиня! Герцогиня! О! Она
будет вне себя, если я заставлю ее ждать.»
Алиса была в таком отчаянии, что была
готова попросить о помощи кого угодно,
поэтому когда Кролик проходил рядом с ей,
она произнесла тихим робким голоском:
«Разрешите, сэр…»
Кролик подпрыгнул на месте, обронил
веер и белые лайковые перчатки и скрылся
в темноте с невероятной быстротой.»
Льюис Кэрролл
«Алиса в Стране чудес»
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ТРУДОВОЙ
ПОДВИГ
Как все‑таки по‑разному устроены люди!
Одни нетерпеливо переминаются с ноги
на ногу в ожидании конца рабочего дня
и стремительно исчезают в неизведанных
далях личной жизни, других вежливые охранники выпроваживают домой, чтобы на свободе в директорском кресле посмотреть
телевизор. Одни приносят в рабочий коллектив все домашние хлопоты, другие упорно
тащат работу к семейному очагу. Последние
называются трудоголиками. Работа иной
раз сопротивляется и не хочет идти, боится,
что жена будет ее бить, дети с ней подружатся, а хомяк сделает из нее гнездо, но трудоголик не может без работы — он впихивает ее в портфель, усаживает на переднее
сиденье, пристегивает, чтоб не убежала, клянется, что все будет хорошо, а не как в прошлый раз, потому что он кормилец и в доме
хозяин. Работа, действительно не волк,
и в лес не бежит, а тихонько поскуливает
в уголке. Входя в дом, трудоголик застенчиво
прячет работу под вешалку и с лицемерной радостью целуется с семейством. Пока
домочадцы хлопочут у плиты, он коварно
уединяется с работой в кабинете (им называется любое свободное пространство) … Так
заканчивается первый акт драмы.
Собственно говоря, второй и третий акт
можно пропустить, они в основном состоят
из реплик типа: «Да-да!», «Уже иду!»,
«И когда же это кончится!», «Папа, дай сто
рублей, а триста можно?», «Все остыло!»,
«Я тоже хочу триста!», «Зачем ты купила
мне такие тапочки? Они же велики!», «Это
не твои, это сына!», «А зачем ему такие та…,
впрочем да, ему наверно такие…», «Я удивляюсь, что у нас вообще есть дети!»
В четвертом акте работа принудительно
перемещается на кухню, которая теперь становится кабинетом, и трудовой подвиг переходит в финальную — героическую фазу.
Под утро трудоголик может себе позволить
немного вздремнуть, хомяк все‑таки делает
из работы гнездо, луна, горестно подпершись, смотрит на ответственное лицо и, безнадежно вздохнув, уходит спать.
«Лучше бы я осталась на работе», —
брезгливо думает работа в гнезде у хомяка.
«Лучше бы я остался на работе», —
думает во сне наш герой и сладко улыбается.
«Лучше бы ты остался на работе», — бормочет жена, вынимая из его руки авторучку.
Наталия Волохова
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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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«Российская наркологическая лига»
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Телефон — (495) 223-7101
Отдел рекламы Анна Перунова
perunova@fiot.ru
Адрес редакции:
129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77‑56882 от 30 января 2014 г.
gazetaliga@mail.ru
Редакция газеты «Независимость личности»
Главный редактор Евгений Брюн
Ответственный редактор Наталия Волохова
Консультант редакции Нина Гордовская
Дизайн и верстка Сергей Байгуттуев
Корректор Ирина Литвина
Оригинал-макет Игорь Ермолаев
Газета издается при поддержке:

Тираж 1000 экземпляров
Выходит один раз в месяц
Подписной индекс по каталогу Роспечати — 29861
Отпечатано в типографии «Парадиз»
Заказ № 110, подписано в печать 17 ноября 2016 г.
Бумага мелованная 115 г / м2

