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РЯДОМ И ВМЕСТЕ

Нет легких зависимостей. Это иллюзия, 
не имеющая под собой никаких оснований. 
Любая зависимость формирует шизофрено‑
подобный дефект психики. Люди эмоцио‑
нально выгорают, выхолащиваются, не могут 
нормально учиться, трудиться, строить 
отношения. Зависимый человек выпадает 
из социума. Из любого — даже из своей 
семьи. Он прогуливает работу, учебу, игно‑
рирует семейные обязанности. И все отно‑
шения в его семье начинают напоминать 
игру «без правил». Алкоголики и нарко‑
маны могли бы утонуть в слезах своих жен. 
Но до поры до времени они непотопляемы. 
Тонут те, кто рядом.

Когда в семью входит хроническая 
болезнь, она шаг за шагом поражает всех. 
Если болеет один, болеет вся семья. И это 
касается не только общих заболеваний, 
но прежде всего заболеваний, связанных 
с зависимостями. Больной человек ста‑
новится сосредоточием, центром жизни. 
А в случае с алкоголизмом или наркоманией 
и эпицентром потрясений. Масса проблем 
возникает в такой семье. Окружение тоже 
страдает, тоже болеет, хоть и в другой форме.

Родственники постоянно живут в состо‑
янии тревожной неопределенности. Потому 
что тот страх и та тревога, которые возни‑

кают, угроза развала семьи, угроза вообще 
развала жизни от этого заболевания, сила 
этой угрозы такова, что у созависимых — 
родственников, близких людей наших боль‑
ных — кардинально меняется психика. 
Общий термин «созависимость» несколько 
узок. Здесь вычленяется только одна идея: 
больной зависим от алкоголя или наркоти‑
ков, а родственники, их психика, качество 
их жизни зависят от состояния больного. 
Но задача гораздо глубже и шире. Поскольку 
хроническая стрессовая ситуация наклады‑
вает отпечаток на весь строй жизни семьи, 
приводит к хроническим депрессиям, хро‑
ническим неврозам, к изменениям психики 
в виде вторичной психопатизации, иска‑
жениям личности, то, в конечном итоге, это 
ведет к слому и самой семьи, и личности 
не только больных, но и созависимых. И, 
в сущности, этот мир, который когда‑то соз‑
дался в виде семьи, распадается.

Поэтому в работу с нашими боль‑
ными обязательно должна входить задача 
медицинской и психологической помощи 
родственникам и близким, коррекция 
их состояния.

Для этого у нас есть специальные школы 
созависимых, где учат обращаться с боль‑
ным: на что реагировать, на что не реаги‑

ровать, как реагировать, как разговаривать 
с больным, как его мотивировать.

Очень часто созависимые совершают 
ошибки в общении. Они знают, что делать 
с пьяным, но совершенно не знают, 
что делать с трезвым. И иногда провоцируют 
конфликты, скандалы. Вот муж, что назы‑
вается, проспался, начал говорить, начал 
предъявлять свои права на жизнь в семье, 
на принятие каких‑то жизненных решений. 
А жена отвыкла от этого, она много лет при‑
нимает решения сама — и в отношении 
детей, и в отношении себя, и в отношении 
больного, и это вызывает у них дополни‑
тельный конфликт. Правильному поведе‑
нию надо учиться. Нужно вместе обживать 
пространство жизни, свободное от алко‑
голя и наркотиков, вместе строить новую 
систему ценностей, осваивать лечебную 
субкультуру.

Когда мы лечим больного алкоголиз‑
мом или наркоманией, мы должны лечить 
не только больного, но и семью, помогая им 
вернуть цельность, восстановить из фраг‑
ментов полную картину.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского 

научно‑практического центра наркологии

СКАЗАТЬ СЕБЕ ПРАВДУ

Трудно принять мысль, что близкий чело‑
век зависим от алкоголя или наркотиков. 
Я не могла заставить себя даже произнести 
эту фразу: мой муж — алкоголик. У меня 
в буквальном смысле язык не поворачи‑
вался. Мне казалось, что как только я это 
скажу, мир сузится до размеров этой про‑
блемы, я окажусь с ней один на один, мне 
придется забыть все и всех: детей, роди‑
телей, карьеру, свои интересы и только 
героически закрывать своей грудью весь 

остальной мир от его пьянства, долгов, 
безответственности. Потому что я вино‑
вата. У меня пьет муж. У меня. Это главное. 
У меня, значит и ответственность на мне. Да, 
когда он вваливался в прихожую, я кричала 
ему: ты — алкоголик, я спрашивала детей: 
где эта пьянь? Но себе я никогда этого 
не говорила. Я не хотела этой определенно‑
сти, этой безнадеги. Мне казалось, я никогда 
не видела такой апатии, такого безразличия 
к дому, детям, ко мне. Его не интересо‑

вало ничто, кроме выпивки. Я удивлялась, 
что у моей подруги муж в пятницу вечером 
трезвый, просто даже как‑то странно было. 
На работе пьянки были постоянно. Могли 
без повода с коллегами после работы сесть 
и хорошо так набраться, а дома и еще добав‑
лял. Он начинал пить и остановиться не мог. 
Вот не мог даже пару рюмок выпить, надо 
было до конца дело завершить, и обычно, 
пока бутылку не допивал, не останавли‑
вался. У нас дома никогда не было начатых 
бутылок, если она открывалась, то допи‑
валась до дна. И всегда говорил, что он — 
не алкоголик, и начинал раздражаться. 
Руки, правда, не распускал, даже старался 
войти потихоньку, чтобы мы не слышали. 
За столько совместно прожитых лет я при‑
обрела некоторый иммунитет. Короче, нау‑
чилась не обращать на него внимания.

Однажды утром я смотрела, как он шарит 
в карманах моего плаща, ищет деньги 
на опохмел. И я сказала себе: мой муж — 
алкоголик. Не пьяница, не гуляка, алкоголик.

Мир не рухнул от этого. Я выдохнула 
и стала собирать информацию. Сначала 
он безуспешно лежал в стационаре, но это 
было впустую, потому что хватало на месяц‑
полтора. Он‑то считал себя любителем 
выпить, компанейским парнем, который 
иногда перебирает. Но во мне что‑то изме‑
нилось, я стала как‑то спокойнее, собран‑
нее. Я почти не разговаривала с мужем 
об этой проблеме, я не знала, что и как ска‑
зать, но в отношениях стали происходить 
изменения. Он сам вскользь стал загова‑
ривать о том, что не может вовремя оста‑
новиться, вообще не может остановиться, 
что алкоголь им владеет. Постепенно он 
пришел к осознанию того, что болен, и сам 
сказал: я — алкоголик. Он сказал и смо‑
трел, как я отреагирую. «Да, — говорю, 
ты — алкоголик. Это болезнь, это нужно 
лечить».

Путь был длинный, и мы никогда не прой‑
дем его до конца, мы всегда будем в сере‑
дине пути, это мы тоже поняли не сразу. 
Но теперь я знаю, что мой муж не пьяница, 
не пропойца. Он алкоголик. Он не пьет.

И еще… Раньше я постоянно видела 
пустые бутылки на улице и в подъезде. 
А недавно заметила, что теперь для меня это 
просто мусор. Как и до того.

Анна 
жена алкоголика
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ

ИЗ СЛОВА ОБ УЧЕНИИ 
И НАСТАВЛЕНИИ

Никто не может успеть в деле соб‑
ственного спасения без спасения своего 
ближнего. Потому и Павел говорит: «никто 
не ищи своего, но каждый пользы другого» 
(1 Кор. 10:24), зная, что собственная выгода 
заключается в пользе ближнего. Как обид‑
чики и корыстолюбцы, увидев на том свете 
тех, которые пострадали от них, — а они 
увидят непременно, как это ясно из притчи 
о богаче и Лазаре, — будут не в состоя‑
нии ни открыть уста, ни сказать что‑нибудь 
в свое оправдание, но, исполненные вели‑
кого стыда и отчаяния при виде их, пойдут 
на казнь, так и те, кто учит и наставляет 
других, увидев там ими спасенных, которые 
будут защищать их, исполнятся великого 
дерзновения. И пусть никто не говорит мне: 
что у меня с ним общего? он мне чужой 
и неизвестен. Доколе он остается верным, 
участвует вместе с тобой в одних и тех же 
таинствах, ходит с тобой в одну и ту же цер‑
ковь, — он родственнее тебе всех братьев 
и сродников. Подобно тому, как не только 
крадущие, но и те, которые в силах помешать 
им, но не делают этого, терпят одинаковое 
наказание, так точно не только нечестивые, 
но и те, которые могут, но не хотят отвлечь 
их от нечестия, подвергнутся одному 
и тому же наказанию. Пусть же каждый 
из вас приобретет опять одного из братьев, 
с усердием потрудится над ним, займется его 
делами, чтобы в следующее собрание нам 
придти с великим дерзновением, неся Богу 
дары, ценнейшие всех даров — души заблу‑
дившихся. И если придется подвергнуться 
оскорблениям или побоям, или потерпеть 
что бы то ни было другое, все сделаем, 
чтобы только опять приобрести их. Ведь 
и больные часто наносят побои и оскорбле‑
ния, и однако мы терпим их и не обижаемся 
на оскорбительные слова, а желаем только 
одного — видеть здоровым того, кто так 
непристойно ведет себя. Итак, не безрас‑
судно ли, имея в виду телесное здоровье, 
обнаруживать такую заботливость, а когда 
гибнет столько душ, оставаться беспечными 
и думать, будто мы не терпим никакой опас‑
ности, когда гниют наши члены? Что дела‑
ешь ты, человек? Ты, скажи мне, видишь 

брата, который стремится в пропасть, оста‑
вил заботу о спасении, не знает, что нужно 
делать, — и не протягиваешь руки, не пори‑
цаешь, не обличаешь его? Желаешь лучше 
не навлечь на себя его гнева, не показаться 
ему неприятным, чем позаботиться о его 
спасении? Будешь ли ты иметь какое‑либо 
прощение у Бога, какое‑либо извинение? 
Не слышал ли ты, что повелел Бог иудеям: 
заблудившего вола своих врагов не прене‑
брегать и, если упадет, не проходить мимо?

Итак, иудеям повелевается не оставлять 
без попечения бессловесных, принадлежа‑
щих врагам; а мы будем равнодушно смо‑
треть, как ежедневно претыкаются души 
наших братьев? Не крайняя ли это жесто‑

кость и зверство с нашей стороны — не уде‑
лять даже такой заботливости людям, какую 
иудеи обнаруживали к бессловесным? 
Оттого‑то все и извратилось, оттого‑то все 
в нашей жизни и смешалось в беспорядке, 
что мы ни сами не выносим мужественно 
обличений, ни других не желаем обличать. 
Потому мы и бываем ненавистны со своими 
обличениями, что сами приходим в ярость, 
когда нас обличают. Если бы брат твой 
знал, что, обличив тебя, он заслужит от тебя 
похвалу, то и сам отплатил бы тебе за обли‑
чение такой же платой. Хочешь исправить 
брата? Пролей слезы, помолись Богу; сделай 
ему увещание наедине, дай совет, уговори, 
покажи любовь к согрешившему, убеди его, 

что ты напоминаешь ему о грехе не из жела‑
ния поглумиться, а болезнуя и заботясь 
о нем; обойми ноги его, облобызай руки, 
не стыдись, если ты хочешь действительно 
излечить его. Так часто поступают и врачи, 
поцелуями и упрашиваниями убеждая 
капризных больных принять спасительное 
лекарство. Хотя бы надлежало тебе уме‑
реть за вразумление брата, не страшись: это 
будет для тебя подвигом мученичества. Так 
и Иоанн был мучеником, хотя его не застав‑
ляли ни приносить жертвы, ни поклоняться 
идолам: он сложил голову за святые законы, 
которые он видел попираемыми. Так и ты 
борись до смерти за истину, и Господь будет 
поборать за тебя. Достаточно одного чело‑
века, пылающего ревностно, чтобы испра‑
вить весь народ. И пусть мне никто не гово‑
рит: я не имею ничего общего с братом. 
Только с одним диаволом у нас нет ничего 
общего, а с людьми мы имеем много общего: 
все мы имеем одну и ту же природу, насе‑
ляем одну и ту же землю, питаемся одной 
и той же пищей, имеем одного и того же 
Владыку, получили одни и те же законы. 
Не будем же говорить таких слов, а покажем 
приличествующую братьям заботливость.

Не безрассудно ли, в самом деле, 
с нашей стороны, увидев драку на пло‑
щади, подходить и примирять дерущихся; 
да что я говорю, драку? — если мы увидим 
упавшего осла, то все спешим протянуть 
руку и поднять его; а о погибающих братьях 
не радим? Как же это преступно! Итак, когда 
ты видишь, что брат твой гибнет, не пере‑
ставай увещевать его; и хотя бы он поносил 
тебя, хотя бы оскорблял, хотя бы грозил стать 
врагом твоим или чем бы то ни было другим 
угрожал, все переноси мужественно, чтобы 
достигнуть его спасения. Если он станет 
врагом тебе, то Бог будет тебе другом и воз‑
наградит тебя в день последнего суда вели‑
кими благами. Великое добро — сострадать 
угнетенным бедностью; но нет другого 
такого, как освобождать от заблуждения, 
потому что нет ничего равноценного душе, 
даже и мир весь не стоит ее. Таким образом, 
хотя бы ты раздал бедным безмерное коли‑
чество денег, ты не сделаешь ничего в такой 
мере великого, как обратив одну душу. Тот, 
кто это делает, становится подобен Павлу 
и Петру, не тем, что подвергается опасно‑
стям, как они, или терпит голод, болезни 
и прочие бедствия, — потому что теперь 
время мира, — а тем, что обнаруживает 
свою ревность и готовность служить дру‑
гим. И что я говорю: Петру и Павлу? Он будет 
устами Христа, потому что «изводящий, — 
говорится, — драгоценное из ничтожного… 
будет как Мои уста» (Иер. 15:19). Можно, 
значит, и сидя дома производить такую 
ловлю: если кто имеет друга, или сродника, 
или свойственника, пусть делает это, и будет 
подобен Петру и Павлу. Если сегодня не убе‑
дишь, может быть, убедишь завтра; и если 

никогда не убедишь, сам ты все равно полу‑
чишь совершенную награду. Если не всех 
убедишь, можешь убедить некоторых. Так 
и апостолы, хотя и не всех убедили, полу‑
чили награду за всех, так как ко всем обра‑
щались со словом проповеди.

Итак, вследствие того, что ты не можешь 
научить многих, не пренебрегай и немно‑
гими, и пожеланием великого не устраняй 
себя от малого. Если не можешь обратить 
сотни, позаботься о десятке; если десяти 
не можешь, не пренебрегай и пятерыми; 
если и пяти не можешь, не презирай 
и одного. Бог определяет венцы, сообразу‑
ясь не с числом исправленных, а с намере‑
нием исправляющих. И это потому, что мы, 
учащие, невиновны в том, что не убеждаем 
слушателей, а отвечаем только за то, если 
не обращаемся с наставлением, потому 
что наше дело только увещевать, а пови‑
новаться от них зависит. И как в том слу‑
чае, когда мы не увещеваем, сколько бы 
ни исправились те (которых мы должны 
были учить), вся награда будет принад‑
лежать им одним, а нам не будет никакой 
пользы, — так, наоборот, если мы увеще‑
ваем, а они не внимают, все наказание 
постигнет их одних, а на нас не будет ника‑
кой вины; напротив, будет даже великая 
награда от Бога, потому что мы исполнили 
все, что требуется от нас. Тот, кто говорит 
внимательным слушателям, находит уте‑
шение для себя в повиновении их; но если 
кто постоянно говорит, и его не слушают, 
и тем не менее он не перестает говорить, тот 
достоин большей части, потому что испол‑
няет угодное Богу и свой долг во всей точ‑
ности, хотя и никто не внимает ему. Но хотя 
нам и больше награды от вашего непослу‑
шания, однако мы лучше желаем, чтобы она 
уменьшилась, а умножилось ваше спасение, 
так как мы считаем для себя великой награ‑
дой вашу славу.

Итак, когда ты увидишь кого‑нибудь, 
нуждающегося в душевном или телесном 
врачевании, то не говори себе: почему 
такой‑то или такой‑то не позаботился 
о нем? или: я мирянин, у меня жена и дети; 
это дело священников, дело монахов. 
Скажи мне: если ты найдешь где‑нибудь 
золотую монету, разве ты говоришь: почему 
такой‑то или такой‑то не поднял ее? Отнюдь 
нет; напротив, спешишь раньше других 
схватить ее. Так рассуждай и о павших 
братьях, и считай попечение о них как бы 
найденным сокровищем. «Изводящий, — 
говорится, — драгоценное из ничтож‑
ного… будет как Мои уста» (Иер. 15:19). 
Что может сравниться с этим? То, чего 
не может произвести ни пост, ни спанье 
на земле, ни что другое, делается спасением 
брата. Не я говорю это, а сам Бог сказал: 
если ты изведешь даже одного кого‑нибудь, 
говорит, то уста твои будут «как Мои уста». 
Итак, не будем равнодушно говорить: 

что согрешили? а постараемся скорее 
исправить их; и не на то будем смотреть, 
как много заблудившихся, а позаботимся 
о том, как их отвлечь от заблуждения. Если 
предохранение братьев от падения раньше 
самого греха немало содействует нашему 
спасению, то и проявление с нашей стороны 
большой заботливости о них после греха 
доставляет немалую похвалу. Так и врачи 
здоровым людям указывают средства, кото‑
рые могут сохранить им здоровье и пред‑
упредить всякую болезнь; а когда те пре‑
небрегут их наставлениями и подвергнутся 
болезни, не оставляют их без помощи, а, 
напротив, тогда‑то особенно и показы‑
вают великую заботу о них, чтобы изба‑
вить их от болезней. Так и ты, когда нужно 
исправить брата, не отказывайся, хотя бы 
приходилось пожертвовать и жизнью. Вла‑
дыка наш умер за нас; а ты не издашь даже 
и слова? И какое будешь ты иметь проще‑
ние, какое представишь извинение? Как ты 
предстанешь с дерзновением, скажи мне, 
пред судилищем Христовым, равнодушно 
взирая на гибель стольких душ? О, если бы 
мне возможно было знать этих людей: тогда 
я не нуждался бы в вас, а сам исправил бы 
скорейшим образом. Скажи мне, если бы ты 
видел, как человека, законно осужденного, 
ведут на казнь, а ты мог бы освободить его 
от рук палача, то не сделал ли бы ты всего, 
чтобы избавить его от казни? Между тем, 
видя брата своего, влекомого не палачом, 
а диаволом в ров погибели, не хочешь 
подать даже и совета, чтобы отнять его 
у этого жестокого зверя? Можешь ли ты 
заслужить какое‑нибудь прощение? Но он 
сильнее и могущественнее тебя? Сделай 
его известным мне: я предпочту скорее 
сложить голову, чем допустить его до цер‑
ковного порога. Не страшно ли, что детей 
мы с тяжким трудом сначала обучаем 
предметам, которые в начале сопряжены 
с трудностями, но в конце приносят пользу, 
а сами относимся к духовным вещам нао‑
борот? Если бы к нам пришел кто‑нибудь 
со стороны и хорошо узнал бы заповеди 
Христа и извращенность нашей жизни, 
то я не знаю, счел ли бы он кого еще дру‑
гого более врагами Христа, чем нас самих. 
Мы как будто решились идти и идем путем 
как раз противным Его заповедям. Тогда 
как то, что Он повелевает делать, для жела‑
ющих легко и удобоисполнимо, а что запре‑
щает, тягостно и трудно, мы, пренебрегая Его 
повелениями, делаем то, что воспрещено: 
не скажут ли про нас, что мы как враги, про‑
тивясь Ему, поступаем так? Но как добрые 
люди обычно советуют ближним то, благо‑
даря чему сами они стали добрыми, так, нао‑
борот, порочные обычно внушают ближним 
то, от чего сами они стали дурными, — это 
ведь тоже один из видов их нечестия, — 
и считают для себя утешением в собствен‑
ном наказании погибель других.
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СОЗАВИСИМОСТЬ
И

КАК ЕЕ РАСПОЗНАТЬ
Исходя из того, что распространенность алкоголизма больше, чем любого другого душевного заболе‑
вания, можно сказать, что, по‑видимому, в России не менее одной трети всех семей страдают от ал‑
коголизма своих близких.

Если в семье есть хоть один человек, 
зависимый от психоактивных веществ, 
то все остальные ее члены страдают психо‑
логически. Просто невозможно жить рядом 
с алкоголиком и не быть вовлеченным 
в его болезнь эмоционально. Родственники 
больных страдают не меньше, а порой даже 
больше (поскольку они не пьют и перено‑
сят свою боль без алкогольного наркоза), 
чем сами больные. Термином «созависи‑
мость» обозначают психическое состояние 
родственников, больных зависимостью. 
Подчас оно бывает тяжелее, чем само забо‑
левание. В качестве рабочего инструмента 
можно принять следующее определение:

Созависимый человек — это тот, 
кто полностью поглощен тем, чтобы 
управлять поведением другого человека, 
и совершенно не заботится об удовлет-
ворении собственных жизненно важных 
потребностей.

Созависимость в известном смысле — 
это отказ от себя.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СОЗАВИСИМЫМ?
Созависимыми являются:

1.  лица, находящиеся в браке или в любов‑
ных взаимоотношениях с больным 
зависимостью;

2.  родители. Взрослые братья и сестры 
больного;

3.  лица, имеющие одного или обоих родите‑
лей, больных зависимостью;

4.  лица, выросшие в эмоционально репрес‑
сивных семьях.
Основная, фундаментальная характери‑

стика созависимых, на которой базируются 
все остальные признаки, — низкая само-
оценка. Созависимые о себе не думают, 
не воспринимают себя как людей ценных, 
достойных всяческого уважения. Надо очень 
низко ценить себя, чтобы позволять другим 
дурно с собой обращаться. Надо очень низко 
ценить себя, чтобы допускать саморазруша‑
ющее поведение. Надо очень не любить 
себя, чтобы позволить другим распоря‑

жаться своей жизнью. Тем не менее, иногда 
созависимые выглядят так, как будто желают 
продемонстрировать свое превосходство 
над другими. Это не более чем дымовая 
завеса. Сверхкомпенсация недостающего 
самоуважения. Чувство собственной низкой 
ценности требует сравнивать себя с другими 
и казаться лучше, чем другие. Созависимым 
женам часто требуется доказывать свое пре‑
восходство над другими, в первую очередь 
над мужем, чтобы выжить с критически низ‑
кой самооценкой.

Созависимые полностью зависят от внеш‑
них оценок, от взаимоотношений с другими, 
хотя они слабо представляют, как другие 
должны к ним относиться.

Из‑за низкой самооценки созависи‑
мые могут постоянно себя критиковать, 
но не переносят, когда другие их критикуют. 
Тогда созависимые становятся самоуверен‑
ными, негодующими, гневными.

Созависимые не умеют принимать ком‑
плименты и похвалу должным образом. 
Комплименты могут даже усиливать у них 
чувство вины или своей неадекватности. 
И в то же время у них портится настрое‑
ние в результате отсутствия такой мощной 
подпитки чувства своей самоценности, 
как «словесные поглаживания», по Э. Берну 
(1992). В глубине души созависимые не счи‑
тают себя достаточно хорошими людьми, 
они испытывают чувство вины, когда тратят 
на себя деньги или позволяют развлечение.

Созависимые стыдятся пьянства мужа 
либо наркомании сына или дочери. Эти 
проблемы они держат как большой секрет 
семьи. Созависимые родители наркоманов 
держат в секрете свои проблемы не только 
от друзей и знакомых, т. е. от внешнего мира, 
но они пытаются скрыть проблемы и внутри 
семьи.

Созависимые не верят, что могут быть 
любимыми и ценными сами по себе, они 
пытаются заработать любовь и внимание 
других. Так в семье они становятся незамени‑
мыми, вернее думают, что они незаменимы.

Созависимым нужно узнать один секрет: 
мы можем любить других людей и позво-
лить им любить нас.

Быть больной, страдать и душевно, 
и телесно — типично для жены алкоголика. 
У этих женщин огромный талант страдать. 
Может быть, они сами наказывают себя стра‑
данием? Ведь часто они испытывают чувство 
вины.

Но, как ни парадоксально, созависимые 
используют и все формы психологической 
защиты от страдания — рационализацию, 
минимизацию, вытеснение, но более всего 
отрицание. Они склонны игнорировать про‑
блемы или делать вид, что ничего серьезного 
не происходит («просто вчера он пришел 
пьяный»). Порою созависимые постоянно 
чем‑то заняты, чтобы не думать о главной 
проблеме.

Отрицание помогает созависимым жить 
в мире иллюзий, поскольку правда настолько 
болезненна, что они не могут ее вынести. 
Отрицание — это тот механизм, который 
дает им возможность обманывать себя.

Созависимые отрицают у себя наличие 
признаков созависимости. Именно отри‑
цание мешает мотивировать их на лечение 
своих собственных проблем.

Отрицание — важная характеристика 
как зависимости, так и созависимости. Отри‑
цание — это способность игнорировать, 
отрицать то, что происходит. Способность 
не верить своим глазам. Проявляется отри‑
цание в том, что созависимые не видят своих 
проблем.

Альтернатива отрицанию — осознание 
реальности и приятие (принятие) ее. Неж‑
ное, бережное обращение с собой и сочув‑
ствие себе наряду с сочувствием другим 
помогают достичь осознания и принятия.

Вина, стыд — часто присутствуют в пси‑
хическом состоянии созависимых. Они 
стыдятся как собственного поведения, так 
и поведения своих близких. Запомните, 
вы ни в чем не виноваты. И вам нечего 
стыдиться.

ч т о  т а к о е

Созависимые живут в мире тревог и стра‑
хов, а это — противоположность любви. 
Именно в этом состоянии нам необходимо 
любить себя больше, чем когда‑либо прежде. 
Довольно тревожиться о других. Пора начать 
заботиться о себе.

Гнев занимает большое место в жизни 
созависимых. Они чувствуют себя уяз‑
вленными, обиженными, рассерженными 
и обычно склонны жить с людьми, которые 
чувствуют себя точно так же. Гнев — это 
сигнал, к которому стоит прислушаться. Гнев 
дает нам знать, что что‑то идет не так в нашей 
жизни. Что‑то надо менять. Может быть, 
смысл его в том, что кто‑то нам причиняет 
боль, нарушает наши неотъемлемые права. 
Мы имеем право на любые чувства, в том 
числе на гнев. Если он стал преобладающим 
чувством в нашей жизни, это сигнал — пора 
оглядеться. В поисках самой себя, своей сво‑
боды, смысла своей жизни. Если ваше вни‑
мание слишком сконцентрировано на ком‑то, 
значит, из поля зрения выпали вы сами. Вы 
сами не в фокусе своего сознания. Нет ничего 
хуже, как потерять себя.

Алкогольная семья — закрытая система, 
замкнутый круг, в котором бьется отчая‑
ние. Отчаяние — это маска жалости к самой 
себе. Если начинаешь жалеть себя, то дальше 
ничего хорошего не будет. Это тупиковый 
путь. Развивается психология жертвы. 
Еще более снижается самооценка. Адек‑
ватная самооценка, самоуважение, любовь 
к себе не живут рядом со страхом, стыдом, 
гневом, затянувшимся отчаянием.

Навязчивые мысли об употреблении алко‑
голя близким человеком, о последствиях упо‑
требления мешают женам ясно осознавать 
реальность, саму проблему. Эти мысли блоки‑
руют осознание себя и других. Они забирают 
время, внимание тем, что полностью запол‑
няют их.

Границы нам нужны для того, чтобы 
отделять себя от других. В алкогольной 
семье никто не знает своих границ. Каждый 
воспринимает проблемы больного как свои 
собственные. Фактически вся жизнь в доме 
начинается с больного и вертится вокруг 
него. Жена отдала больному власть опре‑
делять ее настроение, ее реакции. По мере 
прогрессирования алкоголизма границы 
все больше размываются. Вначале она тер‑
пит все больше и больше разнообразных 
форм его недостойного поведения (это 
рост толерантности), затем она не перено‑
сит даже мелочей (это полная интолерант‑
ность, нетерпимость).

Есть такое правило: если у вас не ладятся 
важные для вас взаимоотношения, пере‑
смотрите границы. Может быть, именно 
там вы обнаружите нарушение. Восстанав‑
ливать здоровые границы, поддерживать 
их в функциональном состоянии — это 
ваша ответственность. Каждый человек сам 
для себя определяет свои границы.

Духовность в рамках концепции соза‑
висимости определяется как качество вза‑
имоотношений с субъектом (человеком) 
или объектом, наиболее значимым, важ‑
ным в нашей жизни. Духовность связана 
с системой отношений и ценностей чело‑
века. К наиболее значимым и ценным вза‑
имоотношениям относятся взаимоотноше‑
ния с самим собой, с семьей, с обществом 
и с Богом. Если у больного по мере раз‑
вития заболевания эти взаимоотношения 
и связанные с ними ценности вытесняются 
отношениями с химическим веществом, 
то у созависимых они вытесняются патоло‑
гически измененными взаимоотношениями 
с больным членом семьи.

Таким образом, проявления созависимо‑
сти довольно многообразны. Они касаются 
всех сторон психической жизни, мировоз‑

зрения, поведения человека, системы веро‑
ваний и ценностей, а также физического 
здоровья.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЖЕН
Чтобы изменить поведение и отказаться 

от самопораженческих ролей, жена больного 
алкоголизмом может бесстрашно проана‑
лизировать свои ошибки. Типичные ошибки 
состоят в следующем:

Жена старается:
 ◆ выискивать причины, извиняющие пьян‑

ство мужа;
 ◆ следить за его внешностью;
 ◆ вовремя будить на работу;
 ◆ оправдывать перед начальством его 

прогулы;
 ◆ скрывать пьянство от соседей;
 ◆ удерживать пьяного дома, не допуская 

появления на людях;
 ◆ как можно чаще бывать с ним вместе, 

чтобы удерживать от пьянства.

Жена часто:
 ◆ делает ту работу, которую должен выпол‑

нять другой член семьи;
 ◆ старается побольше заработать, чтобы 

поддержать семью;
 ◆ покупает вещи, необходимые для дома;
 ◆ контролирует семейный бюджет 

единолично;
 ◆ устраивает мужа на работу, удерживает 

его от увольнения.

Жена может:
 ◆ выпивать вместе с мужем, чтобы не дать 

ему слишком опьянеть;
 ◆ уговаривать его выпить дома, чтобы 

избежать неприятностей;
 ◆ стирать за ним простыни, испачканные 

рвотой или испражнениями; жаловаться 
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на неспособность делать все это, а потом 
поступать точно так же.

Многие жены:
 ◆ говорят: «Шляйся, где хочешь, мне все 

равно», а затем посылают детей привести 
отца домой;

 ◆ разыскивают мужа вне дома лично 
или по телефону;

 ◆ запрещают ему кричать на детей, бить их, 
а затем сами делают то, что не позволяли 
ему;

 ◆ жалуются, что муж больше не любит, 
а аналогичные жалобы мужа отвергают.

Типичная жена больного алкоголизмом:
 ◆ горько жалуется на то, как много денег он 

тратит на водку:
 ◆ сама же часто покупает ему «бутылочку» 

или дает деньги на нее;
 ◆ выливает водку в раковину;
 ◆ винит в пьянстве мужа его сослуживцев;
 ◆ предъявляет претензии его родителям, 

родственникам, армии, где он служил, 
коллективам предприятий, где он работал, 
в том, что они неправильно на него влияли.

Жена склонна:
 ◆ утешать мужа, когда он сожалеет о своем 

поведении;
 ◆ использовать сексуальные отношения 

в качестве средства управления и кон‑
троля над ним;

 ◆ отказываться вступить с ним в сексуаль‑
ные отношения.

Жена старается:
 ◆ скрывать от него реальное финансовое 

положение семьи;
 ◆ лишать его денег, чтобы не дать потратить 

их на водку;
 ◆ заполнять его время так, чтобы ему 

некогда было выпить;
 ◆ покупать ему инструменты и спортинвен‑

тарь, чтобы отвлечь от выпивки. Когда же 
муж снова возвращается к выпивке, она 
чувствует себя оскорбленной до глубины 
души.

Жена нередко:
 ◆ тревожится о муже;
 ◆ плачет о нем;
 ◆ бранит и распекает его;
 ◆ нянчится с ним;
 ◆ угрожает уйти от него, не приводя угрозу 

в исполнение;
 ◆ пытается тайно лечить его;
 ◆ бьет его.

Список ошибок составлен на основании 
опыта членов «Ал‑Анон» многих стран.

ТЕЧЕНИЕ СОЗАВИСИМОСТИ (ФАЗЫ)
Созависимость может с течением вре‑

мени усугубляться. Некоторые авторы 
считают, что оставленная без внимания 

созависимость может приводить человека 
к смерти. Смерть наступает от болезней, 
вызванных стрессом. Созависимость может 
протекать волнообразно, то усугубляясь, 
то ослабевая, например, в периоды ремис‑
сий у больного члена семьи.

Условно выделяют 4 фазы созависимо‑
сти (излагаю так, как слышала на лекции 
в семейной программе в Хезельдене, США).

Фаза озабоченности
1.  Тревога за близкого, больного зави‑

симостью. Периодическое появление 
токсических эмоций (ТЭ).
 Токсические эмоции (ТЭ) — это чувства 
вины, стыда, обиды, жалости к себе, 
беспокойства и гнева.
 Эти эмоции становятся механизмом 
защиты для человека, страдающего 
созависимостью. Токсические эмо‑
ции для созависимого — все равно 
что алкоголь для алкоголика.

2.  Отрицание проблемы. Частое исполь‑
зование ТЭ.

3.  Повышенная переносимость отри‑
цательного поведения больного и ТЭ 
(рост толерантности).

4.  Трудности концентрации внимания.

Фаза самозащиты
5.  Трансформация различных эмоций 

в негативные и в то же время отрица‑
ние ТЭ.

6.  Все внимание поглощено больным чле‑
ном семьи.

7.  Защита больного.
8.  Высокая терпимость к неподобающему 

поведению больного.
9.  Чувство ответственности за все семей‑

ные проблемы.
10.  Повторяющиеся трудности концентра‑

ции внимания.
11.  Утрата контроля над своей жизнью 

и над жизнью больного.

Фаза адаптации
12.  Чувство вины и стыда.
13.  «Идеальное» поведение.
14.  Выраженный гнев.
15.  Увеличение потребления спиртного 

(наркотика) больным.
16.  Угрызения совести и стресс.
17.  Приспосабливание к житейским 

неудобствам.
18.  Все действия сконцентрированы 

на больном.
19.  Стремление изолировать больного 

и / или чрезмерно опекать.
20.  Выраженная жалость к себе.
21.  Все для других, ничего для себя.
22.  Непереносимое чувство обиды.
23.  Рассеянность.
24.  Распад семьи.
25.  Обращение за медицинской или психо‑

логической помощью.

26.  Чувство собственного поражения.
27.  Критически низкая самооценка.
28.  Бесконтрольное прибегание к ТЭ.

Фаза истощения
29.  Обоснование использования ТЭ.
30.  Полная утрата чувства собственного 

достоинства.
31.  Потеря терпимости к больному.
32.  Духовная деградация.
33.  Страхи.
34.  Выраженная тревога, депрессия.
35.  Все обоснования целесообразно‑

сти своего поведения оказываются 
несостоятельными.

36.  Преодоление созависимости
 или
37.  Глубокий кризис.

Выздоровление и восстановление 
баланса жизни может начаться в любой 
фазе созависимости.

Процесс выздоровления может иметь 
следующие этапы.
1.  Прекращается прибегание к ТЭ.
2.  Выздоровление становится первооче‑

редной задачей.
3.  Эмоциональное отдаление от больного 

(отстранение).
4.  Возвращение физического, духовного 

и эмоционального здоровья.
5.  Желание продолжать психотерапию, 

заботиться о себе, удовлетворять свои 
потребности.

6.  Восстановление здоровых взаимоотно‑
шений с больным членом семьи.

Вы спросите, а как изменится состояние 
созависимой супруги, если больной алкого‑
лизмом муж перестанет пить? Мой ответ: да, 
изменится в сторону облегчения, но не пол‑
ного избавления от созависимости. Улучше‑
ние в состоянии жены столь же хрупко, сколь 
и трезвость больного алкоголизмом.

Созависимость колеблется в своей интен‑
сивности, могут наступать периоды ослабле‑
ния (ремиссии) и обострения (срывы). Ино‑
гда это идет параллельно с чередованием 
обострений и ремиссий мужа, иногда — нет. 
Триггером для рецидива созависимости могут 
служить другие, неалкогольные трудности 
жизни, усталость, нерешенные проблемы, 
накопившиеся отрицательные эмоции. Обо‑
стрение течения алкоголизма у близкого 
человека, как правило, приводит к обостре‑
нию созависимости.

Самая хорошая новость состоит в том, 
что созависимость успешно лечится! В мире 
развивается целое движение по преодолению 
созависимости. Если осознать наличие у себя 
созависимости, то можно начать выздоравли‑
вать — в одиночку либо с чьей‑то помощью.

В. Д. Москаленко 
семейный психотерапевт, доктор 

медицинских наук, профессор, Московский 
научно‑практический центр наркологии

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ЛЮБВИ

(Как Ал‑Анон изменил мою жизнь)

Когда я выходила замуж, мать моего 
жениха грустно сказала: «Знаешь, а ведь он 
пьет…», на что я ответила: «Ну и что? Все 
пьют!», а сама подумала: «Уж у меня‑то он 
не будет пить! Уж со мной‑то он будет счаст‑
лив!» …

Родились дети, и где‑то к пяти годам 
моей супружеской жизни я начала понимать, 
что мой муж становится алкоголиком. С этого 
момента у меня перестал получаться глубо‑
кий вздох: на душе постоянно была непро‑
ходящая тяжесть, такое ощущение, будто 
кто‑то воткнул в грудь нож и не вытаскивает 
его, а только поворачивает периодически, 
делая мне еще больнее…

Следующие пятнадцать лет нашей жизни 
я делала все, чтобы обязательно спасти, 
вылечить моего любимого мужа: кодировки, 
«зашивания», «подшивания», вливания, 
тетурам, гипноз, подсыпания в пищу дорогих 
лекарств, купленных через рекламу, заго‑
воры, т. е. все, что было в те годы в стране 
и за ее рубежами… Моя любовь постепенно 
начала таять, появилось раздражение, страх, 
гнев, злость, отчаяние, ненависть, а потом 
презрение и брезгливость… Из дома ушло 
понимание, тепло. Я начала мечтать о его 
смерти (мне казалось, что «нет человека — 
нет проблем!») или хотела умереть сама. 
Я даже предприняла такую попытку, но муж 
стащил меня с окна. В тот день дочь, придя 
из школы и увидев меня зареванной, спро‑
сила, что случилось, я ответила, что папа 
опять напился, а я хотела выброситься 
из окна. Она тихо спросила: «А как же мы 
с братом?..», повернулась и вышла из ком‑
наты. Так я на долгих десять лет поте‑
ряла любовь и уважение дочери, которую 
я предала.

ТАЙНАЯ КОМНАТА
Что мой муж пьет, я скрывала ото всех. 

Мне казалось, что если люди узнают об этом, 
то будут думать, что я — плохая жена, 
хозяйка, мать. Но однажды, в порыве отчая‑
ния, я рассказала на работе о его очередном 
запое. Мои коллеги были потрясены, они 
ведь знали меня успешной, жизнерадостной, 
веселой (а я становилась такой как раз тогда, 
когда мне было просто невыносимо). И они 
сказали: «Нет, такой ты нам не нравишься, мы 
думали, что хоть у тебя все хорошо…». Так 

я поняла, что я — абсолютно одинока и никто 
на свете не может меня понять и поддержать.

Шли годы. Однажды мужу предложили 
долгосрочную загранкомандировку с семьей, 
т. е. с нами. Я была в ужасе, что он там запьет, 
и об этом теперь все узнают. Стала умо‑
лять его отказаться от поездки, но он очень 
убедительно сказал, что это — последняя 
возможность улучшить наше финансовое 
положение, разве он может подвести свою 
семью? И я поверила. А к тому времени я так 
ловко научилась оправдывать его отсутствие 
на работе бесконечными якобы «смертями» 
дальних родственников, «забытыми» на даче 
ключами, «болезнями» членов семьи… Я воз‑
ненавидела телефонные звонки и нарочно 
снимала трубку, чтобы никто не смог нам 
дозвониться. А чего стоили мои поиски мужа 
по больницам и моргам, по милициям и дво‑
рам, я уж и не говорю…

ПРИЗНАТЬ БЕССИЛИЕ
Конечно, мои надежды на трезвость мужа 

за границей нашей страны были иллюзией. 
Но именно тогда я поняла, что водка побе‑
дила нас обоих: и его, и меня; что алкого‑
лизм — это какая‑то ужасно неизлечимая 
болезнь. И тогда будто тяжелый груз сва‑
лился с моих плеч, я поняла, что мой муж — 
не сволочь, как я думала раньше, а очень 
больной человек. Я даже сама сформули‑
ровала этот вывод: я бессильна перед алко‑
голем. И муж бессилен перед алкоголем. 
Но тогда я еще не понимала, что не только 
он, но и я тоже потеряла контроль над собой, 
т. е. тогда я сделала только первую половину 
Первого Шага («Мы признали свое бессилие 
перед алкоголем, признали, что потеряли 
контроль над собой»), даже не догадываясь 
о существовании Двенадцати Шагов Аноним‑
ных Алкоголиков. Нас выслали в Союз.

ПРИЗЫВ
Однажды, в январе 1993 года, я была дома 

одна, мыла посуду на кухне и как‑то вяло 
размышляла о том, как же нам жить дальше. 
Вдруг меня насторожило слово из радиопри‑
емника: «алкоголик». Я прислушалась. Жен‑
щина в репродукторе спрашивает: «Родствен‑
ники алкоголиков, вы, наверное, все сделали 
для того, чтобы ваш близкий бросил пить?» 
Я потрясенно отвечаю вслух, повернувшись 

к радио: «Да! Ну, конечно, все!» Она продол‑
жает: «Так он бросил пить?» Я: «Что вы! Нет!» 
Она вдруг спрашивает: «А вы понимаете, 
что ваша собственная жизнь стала неуправля‑
емой, что вы не живете своей жизнью?» «Ну, 
конечно! Конечно же, не живу!» — соглаша‑
юсь я, записываю номер телефона, который 
она называет, и тут же звоню. Эта женщина 
оказалась психологом, и я, за денежки, пошла 
на трехмесячные занятия для родственников 
пьющих людей. На первой же встрече она нам 
сказала об Ал‑Аноне — содружестве род‑
ственников и друзей алкоголиков. На втором 
занятии я купила там книжку «День за днем 
в Ал‑Аноне» (она тогда стоила 1 рубль), кото‑
рая на все эти годы стала моим руководством 
по жизни. Поняв, что я, как и другие род‑
ственники пьющих, часто провоцирую дома 
скандалы, «разборки» и даже выпивки мужа, 
я начала работать над собой, решив, что обя‑
зательно пойду в Ал‑Анон, как только закон‑
чатся занятия у психолога.

ПЕРВЫЕ ГРУППЫ
Дома стало полегче. Однажды я, чтобы 

не нагрубить в ответ на грубость пьяного 
мужа, зажала рот рукой и выбежала в кухню. 
Он пришел туда, шатаясь, и удивленно спро‑
сил: «Тебя что, рвет? Почему ты зажала рот 
и убежала?» Я говорю: «Нет, не рвет, я зажала 
себе рот, чтобы не сказать тебе свою гадость 
в ответ на твою». В этот день скандал у нас 
не случился.

И вот через три месяца я пришла на свое 
первое собрание Ал‑Анона. Но выступления 
всех женщин меня удивили: они рассказы‑
вали в подробностях о том, что натворил 
их пьяный муж, сын, брат. Я, выступая, рас‑
сказала об этой истории (с зажатым ртом), 
которая помогла мне не ввязаться в ссору. 
Меня выслушали настороженно, за чаем 
никто со мной не заговорил. Я пошла 
на другую группу (благо, в Москве их было 
много). Там — такая же история. И я, схо‑
див только на эти две группы, поспешно 
решила: «В Москве какой‑то «неправильный» 
Ал‑Анон! Ведь надо о себе говорить, а они — 
об алкоголиках. Не буду я туда ходить, у меня 
есть эта волшебная палочка‑ выручалочка — 
моя книжечка, вот я и буду по ней работать 
над собой, а еще есть знания от психолога. 
Обойдусь этим!»
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С КНИЖКОЙ ПО ЖИЗНИ
И действительно, в семье становилось 

все лучше. Если я чувствовала страх или бес‑
покойство, возвращаясь домой с работы, 
то я каталась в метро до тех пор, пока не про‑
читаю все, нужные мне именно сейчас, 
странички из моей книжечки: я открывала 
оглавление, выбирала названия тем, которые 
подходили к моему состоянию, и читала ука‑
занные страницы. Мне становилось намного 
легче, и я приходила домой пусть позже, 
но зато в состоянии душевного покоя.

КАРТЫ НА СТОЛ
Однажды я достала из всех потай‑

ных уголков в квартире всю алкогольную 
«заначку», которую я прятала от мужа все эти 
годы, выливая, отливая, разбавляя его питье 
и сохраняя его в доме, чтобы в случае запоя 
выдать мужу спасительную для него порцию. 
Я выставила на стол банки из‑под варенья, 
в которые когда‑то мною была перелита 
водка, коробки от молока, баночки от дет‑
ского питания, все это — со спиртным, т. е. 
в таком же виде, как и хранилось. Это заняло 
больше половины нашего большого обеден‑
ного стола. Муж пришел с работы, очень уди‑
вился этой картине, и на его вопрос я честно 
сказала, что я отдаю ему все то, что я у него 
эти годы воровала, но больше я не буду при‑
касаться к его спиртному. «Ты — взрослый 
человек, можешь сам распоряжаться своей 
жизнью. У тебя есть право жить и право уме‑
реть»… Я не помню, что муж с этим спирт‑
ным сделал, но запоя в тот раз не последо‑
вало. С тех пор я не ходила ему за водкой 

или пивом даже в самые тяжелые дни запоя, 
хотя сердце иной раз разрывалось от состра‑
дания и жалости к нему. Однажды он очень 
умолял меня, но на его аргументы «я же 
упаду!», я ответила: «упадешь, полежишь 
немножко и встанешь»; «меня же мили‑
ция заберет!» — «заберет, я тебя выкупать 
больше не буду, откладывай себе денежки 
на вытрезвитель, когда не пьешь»; «я же 
могу умереть!» — «ну что же поделаешь, 
умрешь — я тебя похороню, буду прихо‑
дить к тебе на могилку, приносить цветочки, 
плакать, вспоминать, какой ты был замеча‑
тельный, чудесный муж». Он, совершенно 
растерянный, сказал: «ну хоть с балкона 
посмотри!». «С балкона посмотрю» — отве‑
тила я…

ГАДКИЙ УТЕНОК И ЕГО 
ПРЕКРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ

Постепенно жизнь налаживалась. Подо‑
шел к концу мой первый год самостоя‑
тельной работы по программе Ал‑Анон. 
Но я стала испытывать какое‑то странное 
чувство неудовлетворенности… Я была 
словно беременна своими открытиями, мне 
так захотелось прийти в этот, пусть и «непра‑
вильный» московский Ал‑Анон и всем ска‑
зать: «Девчонки, выход есть! У меня получа‑
ется!» Я не могла больше находиться одна, 
без таких же, как и я, родственников и друзей 
алкоголиков. Все чаще мне вспоминалась 
сцена из мультфильма, когда одинокий Гадкий 
утенок решил: «Пусть лучше заклюют меня 
эти красивые птицы!» И поплыл к лебедям 
из своего убежища…

БОЛЬШЕ НЕ ОДНА
Я пошла на группу. Ал‑Анон оказался 

«правильным». И с тех пор я уже никогда 
не была одинока.

Вскоре я пришла на спикерское собрание 
(это когда один человек рассказывает о при‑
менении программы в своей жизни) одной 
женщины из Германии. Из ее рассказа стало 
ясно, что она уже давно в Ал‑Аноне. На мой 
вопрос, сколько же лет она ходит в программу, 
она ответила: «Сорок лет. Двадцать лет, живя 
с действующим алкоголиком, и двадцать лет 
после его смерти, потому что Ал‑Анон стал 
образом моей жизни». Дома у меня была 
истерика по какому‑то несущественному 
поводу. Как я много позже поняла, именно 
в этот день я окончательно сделала свой Пер‑
вый Шаг, я, вероятно, простилась с неосознан‑
ной мыслью, что похожу немного в Ал‑Анон, 
научусь, как надо жить с алкоголиком, и пере‑
стану этим заниматься. Сегодня я могу честно 
сказать, что Ал‑Анон стал образом и моей 
жизни, принося в нее радость.

ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ
За эти годы я поняла, приняла, зауважала 

и полюбила моего мужа, действующего алко‑
голика. Это совсем другая любовь, не та соб‑
ственническая, которая была до Ал‑Анона, 
а любовь на равных, радостная, свободная. 
Скоро исполнится тридцать семь лет нашей 
совместной жизни. Я очень рада, что не раз‑
велась когда‑то в момент отчаяния… 
Как‑то на одном нашем «программном» празд‑
нике я со сцены сказала, что я счастлива, 
что стала женой алкоголика. Вовсе не потому, 
что это какое‑то удовольствие. Алкоголизм — 
страшная, неизлечимая болезнь. Но только 
из‑за того, что муж — алкоголик, из‑за того, 
что я настрадалась, я стала искать выход 
и нашла его: программу Двенадцать Шагов 
Ал‑Анона. Если бы не эта беда (алкоголизм 
мужа), я бы так и прожила свою жизнь, счи‑
тая, что я всегда права, что мир мне должен, 
что у меня нет недостатков. Я бы «замордо‑
вала» детей и мужа своими требованиями.

ПРИВИВКА ЧЕСТНОСТИ
Когда, придя из армии, запил мой сын, 

я (уже будучи в Ал‑Аноне несколько лет) 
сказала ему: «Сынок, я вам с сестрой гово‑
рила, что вы — в группе риска, так как ваш 
отец алкоголик. Всегда есть опасность, что вы 
можете тоже заболеть этим или связать свою 
жизнь с таким человеком. Я очень надеюсь, 
что когда тебе понадобится помощь, ты при‑
дешь к Анонимным Алкоголикам». Прошло 
больше пятнадцати лет, но эта проблема 
у сына пока не выросла. А если бы я вела себя 
с ним, как когда‑то с мужем, то я бы плакала, 
кричала бы: «Что ты делаешь?! Я с отцом всю 
жизнь мучаюсь, а еще ты! Не смей ходить 
туда! Отдай деньги!» и т. д., а он оттолкнул бы 
меня, хлопнул дверью и, уж точно, стал бы 
пить…

ЗЕРКАЛО ДЛЯ МЕНЯ
Раньше я считала, что это какая‑то дикая 

случайность, что в нашу «приличную» 
семью вдруг «затесался» алкоголик. 
Теперь‑то я знаю, что это — неспроста. Мои 
три дяди (кстати, с обеих сторон) умерли 
в запоях, один из них повесился; у моей мамы 
были проблемы, да и я часто в молодости 
напивалась в компаниях. Всякий раз, читая 
книгу «Анонимные Алкоголики», я узнавала 
себя и своих близких. Себя с мамой я отнесла 
к категории «сильно пьющих», которые в экс‑
тремальных ситуациях могут остановиться. 
Так случилось и со мной, когда я «после 
вчерашнего» не смогла в течение дня под‑
няться с постели, чтобы покормить маленьких 
детей. В тот день я осознала, что два пью‑
щих родителя — это слишком, и перестала 
злоупотреблять.

КОГДА ОБА ДЕРЖАТ БУТЫЛКУ
Моя болезнь — это Семейная Болезнь 

Алкоголизм: алкоголик держит бутылку, 
чтобы ее выпить, а я хватаюсь за эту бутылку, 
чтобы отнять ее. Жить чужой жизнью, 
исправлять других, а не себя, видеть только 
чужие недостатки — это проявление нашей 
болезни. Постепенно выздоравливая, я узнаю 
самого неизвестного мне человека в своей 
жизни — себя, ведь мне некогда было делать 
это раньше, да я и не умела. Шаги помогают 
мне доверять свою жизнь и жизнь дорогих 
мне людей Высшей Силе (существование 
которой я так умело отвергала раньше); обна‑
руживать собственные недостатки (о кото‑
рых я раньше даже не догадывалась, ведь 
они могли быть только у других) и с помо‑
щью Бога избавляться от мешающих мне 
качеств. Благодаря программе и моей работе 
по Шагам у меня уже получается возмещать 
людям нанесенный мною ущерб, восстанав‑
ливать отношения. Я начинаю день с чтения 
странички «на сегодня» из своей любимой 
книжки (очень часто это становится подсказ‑
кой в решении моих сегодняшних проблем) 
и стараюсь заканчивать день анализом того, 
как я его провела, что получилось, в чем оши‑
балась (Десятый Шаг).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
Ал‑Анон подарил мне жизнь (в полном 

смысле этого слова, ведь я точно убила бы 
себя, чтобы этим самым наказать мужа), 
радость, спокойствие и душевный покой, 
которые я все чаще обнаруживаю в себе. 
И если в начале моего пути я пыталась угова‑
ривать людей прийти в Ал‑Анон (т. е. счаст‑
ливить насильно, и они от меня шарахались: 
«сектантка!»), то теперь, когда я перестала 
это делать, люди все чаще сами спрашивают 
меня, где им научиться быть такими же спо‑
койными, доброжелательными, несмотря 
на алкоголизм в семье. Я применяю Двенад‑
цать Шагов ко всем проблемам моей жизни. 
Я поняла, что с разными людьми я могу нахо‑

диться на разных Шагах: кого‑то уже при‑
няла, кому‑то уже возместила ущерб, а перед 
кем‑то еще не сделала даже «нулевого» Шага. 
Двенадцать лет назад я молила Бога научить 
меня полюбить мою дочь Его любовью, 
начала «делать по ней Шаги». Решилась и эта, 
такая болезненная для меня, проблема.

РЯДОМ С АЛ-АНОНОМ
Как‑то одна женщина из Ал‑Анона спро‑

сила меня: «А твой муж пришел в АА?» 
И когда узнала, что не пришел (муж мне 
однажды сказал: «АА — это мое. Но ты меня 
не торопи, пожалуйста. Приду, когда сам 
захочу этого»), так вот, узнав, что не пришел, 
она как‑то даже обрадовалась, сделав вывод: 
«Значит, плохо выздоравливаешь, раз сама 
столько лет в программе, а он еще не в АА! Вот 
я хожу в Ал‑Анон, и моя дочка пришла в АА!» 
Я как‑то сникла, а потом успокоилась: ведь 
у нас в Ал‑Аноне нигде не написано, что мой 
близкий обязательно бросит пить. Ал‑Анон 
учит меня жить рядом с алкоголизмом (и его 
проявлениями) и не умирать, а жить своей 
жизнью, понимать алкоголика, сочувствовать 
ему, но не делать за него то, что он должен 
сделать для себя сам.

Много лет назад мы стояли с мужем на бал‑
коне, общались; он рассказал, как прошел его 
день, а потом спросил, как мои дела, как собра‑
ние. «Замечательно!» — ответила я. Он, улы‑
баясь, говорит как‑то по‑доброму: «Какое 
счастье, что ты нашла Ал‑Анон!» «Да, это сча‑
стье, — говорю я, — а тебе‑то что от этого? 
Ты же не бросил пить, — (хотя у него уже 
получается жить без спиртного когда год, 
когда несколько месяцев), — ты же не идешь 
в АА. Что тебе‑то дал мой Ал‑Анон?» Он, поду‑
мав, ответил: «Твой Ал‑Анон подарил мне сво‑
боду. Я стал свободным человеком! Я посту‑
паю плохо — получаю плохой результат. 
Но это я, я сам! Я поступаю хорошо — полу‑
чаю хороший результат. Но это я, я сам прини‑
маю это решение!» Это правда. Он стал муж‑
чиной, хозяином, добытчиком, мужем, а ведь 
столько лет до Ал‑Анона я делала из него себе 
третьего ребенка! А я все больше становлюсь 
той слабой женщиной, которой, по‑моему, 
и должна быть.

МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ
Я благодарна судьбе за то, что узнала 

Ал‑Анон и АА. Многих анонимных алкого‑
ликов я давно знаю и люблю, с некоторыми 
близко дружу. Постоянно бываю на празд‑
никах АА, Конференциях, много раз ездила 
с ними в другие города на юбилеи, семинары. 
Я чувствую такое же единство с аноним‑
ными алкоголиками, как в сказке про Маугли, 
когда разные звери в джунглях произносили 
пароль: «Мы с тобой — одной крови, ты и я!» 
Нас объединяет как болезнь — алкоголизм, 
так и выздоровление с помощью таких про‑
стых и таких важных Двенадцати Шагов. 
А принадлежность к нашим содружествам — 

это самый радостный пароль, открывающий 
дорогу в любой уголок земного шара, где есть 
анонимные алкоголики и члены Ал‑Анона…

Т. Д. 
2008 год. 

Перепечатано по разрешению  
редколлегии информационного бюллетеня  

«Вестник Ал‑Анона» из № 3 (37) за 2012 год.

НЕ ЭПИЛОГ
P. S. В феврале 2009 мой муж умер, уже 

выйдя из четырехдневного запоя. Это были 
странные четыре дня, когда муж не терял 
память, был вполне адекватным, мы с ним 
вспоминали всю нашу жизнь, признава‑
лись друг другу в любви, шутили и говорили 
серьезно. У меня не было предчувствия его 
смерти. А он сказал: «Когда я умру, обяза‑
тельно выходи замуж, у тебя замечательный 
характер, ты еще можешь кого‑то осчаст‑
ливить. И я многого тебе недодал». Я рас‑
терялась, спросила у него: «Ты чувствуешь, 
что скоро умрешь?» Он успокоил, что просто 
он и так уже давно пережил своих родите‑
лей, умерших в возрасте на 10 лет моложе 
его теперешнего, а раз я из семьи долго‑
жителей, то точно умру позже него. Помню, 
я как‑то ему сказала, что шансов остаться 
в живых у членов АА больше, чем у действу‑
ющих алкоголиков. Но теперь понимаю, 
что не факт. За эти годы умерли многие мои 
трезвые друзья из АА. Но то, что наша жизнь 
с мужем стала другого качества, чем до моего 
прихода в Ал‑Анон, это совершенно точно.

Я поняла, что так же как алкоголизм 
близкого влияет на всю семью (и даже 
на соседей, знакомых, сотрудников, на пас‑
сажиров в автобусе…), подобно кругам 
по воде от брошенного в нее камня, кото‑
рые, расходясь, захватывают все большую 
площадь водной поверхности, так и мое 
выздоровление в Ал‑Аноне оказывает влия‑
ние на остальных членов семьи и окружаю‑
щих меня людей (если назвать тот же самый 
камень «выздоровление в Ал‑Аноне»). Но это 
влияние уже здорового отношения к жизни. 
Поэтому я мечтаю до конца своих дней быть 
в ряду активных членов всемирного содруже‑
ства Ал‑Анон, которое существует с 1951 года 
(а в России в 2018 году нашему Ал‑Анону 
исполнится 30 лет). Это теперь и мой образ 
жизни, это зарядка для души, которая позво‑
ляет мне оставаться в гармонии с окружаю‑
щим миром и быстрее приходить в себя в слу‑
чае потери душевного покоя (что, конечно же, 
периодически происходит, ведь я живой 
человек). Это моя работа на всю оставшуюся 
жизнь.

Т. Д. 
Ноябрь 2017 год. 

Информацию об Ал‑Аноне можно узнать 
по адресам: 123242 Москва, а / я 50 

или rus.al-anon@mail.ru
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЧЛЕНАМ МОЕЙ СЕМЬИ

1. Пожалуйста, если я был груб 
или совершил дурной поступок, не осуж‑
дайте меня, а порицайте само действие. 
(Не ты — вор, а воровать нельзя.)

2. Пожалуйста, если вы были не правы, 
как можно быстрее, признайте свою ошибку 
и извинитесь.

3. Пожалуйста, будьте сдержанны, 
в первую очередь в словах. Избегайте 
споров.

4. Пожалуйста, прощайте мне мои 
ошибки. Я искренне сожалею о них.

5. Пожалуйста, не вспоминайте 
и не корите меня за прошлое поведение.

6. Пожалуйста, если произошла ссора, 
не замыкайтесь в молчании.

7. Пожалуйста, не унижайте и не кри‑
тикуйте Сообщество АА, Программу 12 
Шагов и все, что связано с ними.

8. Пожалуйста, если вы атеист 
или агностик, не затевайте со мной дис‑
куссий о Боге, религии, духовности и т. д. 
И если видите, что я молюсь или посещаю 
Храм, не препятствуйте мне и не критикуйте 
мой выбор.

9. Пожалуйста, не обманывайте меня, 
и не заставляйте меня поступать нечестно, 
или врать, даже если это нужно для пользы 
семьи.

10. Пожалуйста, не препятствуйте мне 
посещать собрания АА и интенсивно уча‑
ствовать в жизни Сообщества.

11. Пожалуйста, будьте терпимы ко мне, 
и при необходимости, напомните мне 
о последнем и ГЛАВНОМ: ВСЕ ЭТИ РЕКО‑
МЕНДАЦИИ СЛЕДУЕТ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 
СОБЛЮДАТЬ МНЕ САМОМУ.

Михаил (9 лет)

1. Советы супруге. Не поступать 
по‑старому. Год назад на фоне нервного 
срыва поднялся сахар 30+, приобрела 
заболевание диабетическая полинейро‑
патия. За год подлечилась, стала забывать, 
на чем сломалась. Приходится напоминать.

2. Советы младшему сыну (15 лет). Ста‑
раться быть открытым с родителями, дове‑
рительные отношения — лучшее, что может 
быть в семье.

3. Советы старшему сыну (инвалид 
детства). Даже если что‑то не получилось 
или не хочется делать — не переклады‑
вать вину и задачи на других. (Как правило, 

во всем виновата бабушка, с которой он 
проводит большую часть времени.)

4. Советы еще более старшей дочери. 
Не надеяться на авось. Помощь моей мамы, 
ее бабушки и моя имеют границы.

5. Забыл про любимую тёщу. Совет ей: 
не забывать, что мне уже 58‑й год, и хватит 
учить.

Андрей (8 лет)

Быть терпеливыми, внимательными, под‑
держивать во всем, чтобы ни случилось, 
радовать вкусняшками, больше говорить 
друг с другом, интересоваться, как про‑
шел день, — это, когда хорошо. А когда 
мне плохо, мне не нужно задавать вопросы 
(что и как), меня надо обнять, поцеловать, 

и горячего чая с конфеткой нужно. Я точно 
растаю.

Совет семье, где живет алкоголик. Идти 
в Ал‑Анон, и самим выздоравливать. Тогда 
все получится.

Близким — больше изучать болезнь 
алкоголизм. Если ты принял болезнь 
близкого как свою, значит, все получится, 
если же нет, то не быть вместе этим людям.

Говорить о своих чувствах — это очень 
тяжело. Говорить, что мы верим в тебя, 
у тебя получится! Для меня слово «Верю» — 
самое важное на сегодня. Только мне так 
близкие не говорят. Особенно больно, когда 
мама об этом не говорит. И мне этого очень 
не хватает.

Юля 2 года в сообществе, 1,4 трезвая

т е м ,  к т о  р я д о м НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Несколько рекомендаций женам на осно-

вании  опыта  членов  АА,  работающих 
по Программе 12 Шагов АА в семье.

1. Ваш муж очень болен, и даже если 
он перестал напиваться, даже если от него 
уже какое‑то время не пахнет спиртным — 
это не значит, что он уже здоров. Алко‑
голизм и последствия пьянства лечатся 
годами. Временами бывают обострения. 
И к этому необходимо относиться терпимо.

2. Программа 12 Шагов АА — это 
духовная практика. В ее основе нахо‑
дятся духовные принципы. И теперь ваш 
муж руководствуется этими принципами 
в своей жизни. Желательно, чтобы вы 
знали, о чем идет речь. А еще лучше раз‑
делять эти принципы с вашим мужем. Ведь 
вы же одна семья.

3. Изучать принципы АА необходимо 
не для того, чтобы контролировать мужа. 
Контроль только усугубляет семейные 
проблемы. 12 Шагов АА помогут вам изба‑
виться от контроля, помогут видеть те при‑
вычки, которые провоцируют семейные 
конфликты и, возможно, способствовали 
пьянству мужа.

4. Если ваш муж раньше ходил в цер‑
ковь вместе с вами, а теперь перестал, 
то не надо его за это ругать. Отнеси‑
тесь к этому как к этапу выздоровления. 
Если Богу будет угодно, то он вернется 
в конфессию.

5. Не надо создавать мужу условий 
повышенной комфортности. Не надо осво‑
бождать его от домашних обязанностей. 
Более того, надо дать понять ему, что дела 
в доме заброшены и требуют мужского 
участия.

6. Перестаньте посредничать между 
вашим мужем и детьми, другими род‑
ственниками. Даже если вам не нравится, 
как выстраиваются отношения у мужа 
с детьми, это его отношения, это его дети. 
Если ваш муж встал на путь выздоров‑
ления, то со временем отчуждение будет 
отступать и доверие возвращаться.

7. Если вы действительно интере‑
суетесь, где бывает ваш муж по вечерам 
или что собой представляет Программа 12 
Шагов АА, то посетите несколько откры‑
тых собраний АА. Предложите мужу 
помощь в служении. Вам вполне по силам 
помочь в организации открытых собраний 
или обслуживать информационный стенд 
АА. Особый эффект производят празднич‑
ные форумы АА, где собираются не только 
члены АА, но и члены семей АА.

8. Алкоголизм — это болезнь семей‑
ная. И наверняка у вас есть вопросы, 
которые можно было бы обсудить в кругу 
таких же, как и вы, жен и матерей алкого‑

ликов. Для этого можно посетить собра‑
ния сообщества Ал‑Анон. И при желании 
начать работу по программе Ал‑Анон.

9. Прежде чем что‑либо обсуждать, 
или задавать вопросы, предложите мужу 
перекусить. И даже после того, как муж 
поел, не надо сразу вываливать на него 
информацию. Скажите о своих намерениях 
обсудить с ним такую‑то тему. Поинтере‑
суйтесь, когда он будет готов поговорить 
об этом. И через какое‑то время вернитесь 
к разговору.

10. Время от времени вашему мужу 
необходимо уединяться. Он начал читать 
молитвы. В этом нет ничего страшного. 
Проводит время в тишине — это он настра‑
ивается на день, медитирует. Ели он много 
пишет, то это он проводит инвентариза‑
цию. Постарайтесь не читать это. Поверьте, 
вам это не полезно. Наверняка ваш муж 
станет много говорить по телефону. Ско‑
рее всего, это ему звонят товарищи по АА, 
которым жизненно важно поддерживать 
общение. Возможно, будут звонить другие 
женщины (члены АА). Конечно, вам будет 
обидно, что муж уделяет вам меньше вре‑
мени, чем своим товарищам. От вас потре‑
буется очень много такта и сдержанности. 
Конечно, мужу необходимо знать, что вам 
это неприятно. Со временем он оценит 
вашу тактичность и жертвенность.

11. Если ваш муж сердится и раздража‑
ется, это очень нехорошие симптомы обо‑
стрения заболевания. Необходимо веж‑
ливо напомнить мужу, что пора бы посетить 
собрание АА.

12. Попробуйте начинать день со слов 
«доброе утро, дорогой мой муж». Дели‑
тесь своими чувствами и переживаниями. 
И проявляйте интерес к чувствам и планам 
вашего мужа. Делитесь своими планами 
на день, на неделю и месяц. Постарайтесь 
обсудить и выработать общий план. Пере‑
станьте сплетничать при общении с мужем. 
Не пересказывайте чужие истории, исто‑
рии о ваших родственниках, соседях 
и сослуживцах. Поверьте, это просто уби‑
вает вашего мужа.

Вадим (10 лет)

1. Давайте все проговаривать. Вместе. 
2. Будем учиться слушать и слышать друг 
друга. 3. Вместе проводить свободное 
время, но так, чтобы это было интересно 
всем. 4. Помните о том, что сообщество 
важно для меня. Я могу отсутствовать 
дома тогда, когда вы этого не хотите. 5. 
Разговоры по телефону со спонсором, 
подспонсорными и членами АА могут быть 
очень долгими. Подождите, пожалуйста. 
6. Иногда я хочу побыть одна. Дайте мне 

право на это. Не пугайтесь. 7. Давайте 
научимся не давать друг другу указаний. 
8. Я не идеальная, у меня может быть пло‑
хое, мерзкое и отвратительное настрое‑
ние (поведение). Дайте мне право на это. 
Я тоже даю его вам. 9. Доверяйте мне. 
Это сложно. Я знаю, и я ценю это дове‑
рие. 10. Мы все имеем право ошибаться. 
Давайте помнить об этом и исправлять 
ошибки вместе. 11. Я не прошу тебя (муж) 
посещать Ал‑Анон, читать программную 
литературу и молиться со мной вместе, 
но и ты не проси меня сравнивать, какая 
модель автомобиля лучше, и рассуждать 
о хоккее.

Ирина (5 лет)

1. Мужества всей семье! Если вы 
хотите, чтобы ваш муж и отец выздоравли‑
вал по программе 12 Шагов, вам придется 
многим пожертвовать.

2. Не покупайте и не держите алко‑
голь дома. Ближайшие несколько меся‑
цев или лет все семейные праздники 
проводите без алкоголя. Ваш муж болен 
алкоголизмом, который очень коварен 
и непредсказуем.

3. Вечером всегда поговорите 
с мужем, подбодрите его, он нуждается 
в вашей поддержке, хотя сам в этом пер‑
вое время не признается.

4. Моя жена, узнав меня, какой я трез‑
вый, говорила, чтобы я лучше пил, ока‑
зывается, это два разных человека. Мы 
еще шутили, что она вышла замуж второй 
раз за одного и того же человека. Поже‑
лаю женам алкоголиков терпения!

5. Желательно, чтобы жена пошла 
в Ал‑Анон, многие проблемы, которые 
будут возникать в семье, смогут решаться 
с помощью 12 Шагов.

6. Многие отцы за время своего пьян‑
ства потеряли уважение своих детей, тре‑
буется время. После нескольких лет моего 
воздержания от алкоголя дети подарили 
мне подарок на 5‑летие моей трезво‑
сти. Я очень был рад и думал, что все 
забыто и я прощен. Во время празднич‑
ного обеда моя доченька спросила меня: 
почему я ночью кричал и будил весь подъ‑
езд до пятого этажа? На что я ответил: 
«не помню, наверное, плохо себя чувство‑
вал». Разговаривайте с детьми, чтобы они 
могли высказать вам свои обиды и осво‑
бодили свою душу от страхов!

7. После первых месяцев трезвости, 
мужчина чувствует себя «мачо», не отка‑
зывайте в сексе своему мужу, он желает 
загладить свою вину перед вами за про‑
шлые неудачи в постели. Доверяйте сво‑
ему мужу!Ко
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8. Многие близкие родственники 
долго не могут поверить, что вы трезвые 
столько лет, и относятся к вам с подозре‑
нием. Развейте их подозрения, разговари‑
вайте с ними обо всех проблемах, которые 
раньше замалчивались и не обсуждались. 
У моей сестры дочка употребляла нарко‑
тики, и эта тема была закрыта. Я попытался 
поговорить с сестрой, потом с племянни‑
цей, меня убеждали, что я ошибаюсь. Про‑
шло несколько лет, и сестра попросила 
помощи. Сейчас моя племянница 4 года 
чиста, и у нас с сестрой доверительные 
отношения, как в детстве, тем более мы 
с ней остались одни, мои два брата и отец 
умерли от алкоголя.

9. Если ваша жена пойдет в парал‑
лельное сообщество Ал‑Анон, то проблема 
отдыха будет решена. У нас есть совмест‑
ные походы в театр, на выставки, форумы, 
поездки в другие города и страны к Ано‑
нимным Алкоголикам. Отпуск в послед‑
нее время всегда проходит с посещением 
форумов на Балтике и Черном море!

10. Многие друзья не примут ваш трез‑
вый образ жизни. Моя жена на первом 
году моей трезвости справляла мой день 
рождения у подруги со своими и моими 
друзьями, но со временем поняла, 
что настоящие друзья останутся с вами 
на всю жизнь без алкоголя, а собутыль‑
ники отвалятся. Вам придется пожерт‑
вовать своими пьющими друзьями ради 
своего мужа.

11. Ваш муж может поменять место 
работы или сменить профессию. Первое 
время будет не хватать денег. Потерпите, 
он ищет себя, и Бог любит его. Я когда 
перестал пить, то очень мучился на ста‑
рой работе, где все меня знали как алко‑
голика и провоцировали на выпивку. 
Мне пришлось уйти с хорошо оплачива‑
емой работы, чтобы остаться трезвым! 
Самое интересное, что я находил работу 
всегда лучше предыдущей и хорошо 
оплачиваемую.

12. Духовное пробуждение может 
не сразу прийти. Вы будете рядом, и ваша 
поддержка очень важна для неверующего 
алкоголика. Со временем он обретет веру 
в Бога, и ваши усилия не пройдут даром.

Многие хотели остаться со своим 
мужьями, но не все выдержали испыта‑
ние пьянкой. Хочу поблагодарить жен, 
которые остались со своими мужьями 
и дождались трезвости своих мужей. 
Я остался жив благодаря своей жене. 
Все уже на меня махнули рукой, и я тоже 
поплыл по течению, единственный, 
кто не опустил руки, — это моя жена, 
которая боролась за меня до конца 
жизни! Недаром говорят, что у алкоголи‑
ков самые лучшие жены на земле!

Владимир К. Санкт-Петербург 
группа «Парнас» (22 года)

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
Есть большое количество людей, кото‑

рые могут начинать или продолжать свое 
лечение, не прибегая к круглосуточной 
госпитализации. Важным элементом такой 
помощи больным является дневной стаци‑
онар. В чем же его особенности?

Дневной стационар является промежу‑
точным звеном между стационарным и вне‑
больничными звеньями, предназначенным 
для оказания помощи наркологическим 
больным, состояние которых не требует 
круглосуточного наблюдения и лечения, 
но нуждающихся в лечебно‑диагностиче‑
ской помощи в дневное время, по объему 
и интенсивности приближенных к стаци‑
онарной медицинской помощи. Дневной 
стационар приспособлен для кратковре‑
менного постельного режима по медицин‑
ским показаниям при проведении лечеб‑
ных мероприятий. Осуществляется лечение 
больных с психическими и поведенческими 
расстройствами, вызванными употребле‑
нием психоактивных веществ, с синдромом 
отмены легкой и средней степени тяжести, 
не нуждающихся в госпитализации в стаци‑
онарное наркологическое отделение.

Дневной стационар имеет ряд преиму‑
ществ, которые делают его более привле‑
кательным для пациентов, чем круглосуточ‑
ное нахождение в стенах больницы.

Показания для госпитализации в днев-
ной стационар.

1. Психические и поведенческие рас‑
стройства, вызванные употреблением ПАВ, 
с синдромом отмены легкой и средней 
тяжести, не требующие круглосуточного 
пребывания в стационаре.

2. Психические и поведенческие рас‑
стройства, вызванные употреблением ПАВ 
в ремиссии, в случае обострения пато‑
логического влечения к психоактивным 
веществам.

3. Необходимость продолжения лече‑
ния в дневном наркологическом стационаре 
после стационарного лечения, проведен‑
ного в круглосуточном наркологическом 
стационаре (включая введение препарата 
Вивитрол).

4. Проведение обследования с целью 
уточнения диагноза лицам, страдающим 
психическими и поведенческими расстрой‑
ствами, вызванными употреблением ПАВ 
в начальной стадии заболевания.

Противопоказания к приему в днев-
ной стационар.

1. Психотические расстройства любой 
этиологии.

2. Психические и поведенческие рас‑
стройства, вызванные употреблением 
ПАВ, при наличии тяжелого абстинентного 
синдрома.

3. Соматические, неврологические 
(в стадии обострения), инфекционные 
заболевания, травмы.

За исключением инфекционных забо-
леваний:

 ◆ ВИЧ‑инфицированных больных 
(при наличии направления из ГБУЗ 
«Центр СПИД ДЗМ»);

 ◆ больных, страдающих туберкулезом 
(при наличии справки из ПТД о воз‑
можности пребывания больного 
в условиях дневного наркологического 
стационара).
Отдельно хочется остановиться на тера‑

пии, о которой спрашивают многие паци‑
енты и родственники. Действительно, 
достигнуты положительные результаты, 
связанные с применением препарата Виви‑
трол. Многие пациенты, прошедшие полный 
курс лечения (6 инъекций при алкогольной 
зависимости, 12 инъекций при опийной 
зависимости), вернулись в социум и сняты 
с диспансерного наблюдения в связи 
с наступлением стойкой ремиссии.

В перспективе планируется внедре‑
ние медицинских услуг на платной основе 
для лиц, не состоящих на диспансерном 
наблюдении, но желающих получить квали‑
фицированную наркологическую помощь 
с применением современных научных 
разработок МНПЦН в государственном 
учреждении города Москвы. Двери нашего 
учреждения открыты для всех стражду‑
щих, кто столкнулся с проблемой алкоголя 
и наркотиков.

Дневной наркологический стацио‑
нар филиала № 3 МНПЦН расположен 
по адресу: ул. Бориса Галушкина, 25 на пер‑
вом этаже жилого дома. Прием осуществля‑
ется по рабочим дням: понедельник, среда, 
пятница с 8‑00 до 15‑40, вторник, четверг 
с 12‑20 до 20‑00. Ведется прием пациен‑
тов, состоящих на диспансерном наблюде‑
нии, по направлению из головного здания 
филиала № 3, расположенного по адресу: 
ул. Таймырская, 8 / 1.

О. А. Чекулаева 
зав. ДНС филиала № 3 МНПЦ наркологии, врач 

психиатр‑нарколог высшей категории

к о н с у л ь т а ц и я  н а р к о л о г а

Члены семьи могут много молиться о спа‑
сении зависимого, но, ввиду изменения 
их собственного сознания, сама молитва 
может стать просто одним из способов 
думать «о нем». Реального доверия Богу 
в их молитве обычно мало. Женщина, долго 
живущая с алкоголиком (мужем, сыном), 
забывает про любимые платья, рецепты, сери‑
алы, вышивки, про свои потребности и жела‑

ния. И как у алкоголика жизнь вращается 
вокруг алкоголя, так у членов его семьи жизнь 
теперь вращается вокруг самого алкоголика.

Вот обычный набор средств воздей‑
ствия на алкоголезависимого, используемый 
с целью заставить его бросить пить, которые 
предпринимали будущие члены Ал‑Анон, 
поделившиеся своим опытом:
1.  Взывали к рассудку;

2.  Ругались, кричали, «закатывали» исте‑
рики, выливали в раковину бутылки 
со спиртным, разбивали о пол бутылки;

3.  Многократно пытались донести до его 
сознания, что семье больно (словно 
думали, что он этого не знает);

4.  Угрожали самоубийством, разводом, 
лишали, в качестве наказания, супруже‑
ской близости;
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5.  Били, дрались, обливали пьяного водой;
6.  Выискивали и выливали (или перепря‑

тывали) спрятанное спиртное;
7.  Под разными предлогами и без предло‑

гов приходили в комнату проверить — 
на месте ли, не пьет ли, живой ли, 
чтобы в случае чего «соответственно 
среагировать»;

8.  Усердно молились — не столько о спа‑
сении, сколько чтобы бросил пить;

9.  Покупали литрами «минералку» — 
по утрам и не только, ставили на дому 
капельницы;

10.  Покупали и приносили спирт‑
ное («лучше пусть пьет под моим 
присмотром»);

11.  «Вытаскивали» и приводили домой 
из питейных заведений и притонов;

12.  Устраивали анонимно в наркоди‑
спансер;

13.  Запирали в квартире;
14.  Вызывали участкового или наряд 

полиции, но письменное заявление 
или не подавали, или забирали обратно, 
боясь административных последствий, 
которые могли лечь на семью «ярлы‑
ком» и привести к материальному 
убытку;

15.  Завозили в монастыри, на отчитку, 
на молебны, «пусть батюшка с тобой 
поговорит»;

16.  Устаивали на работу, в ВУЗ;
17.  Привозили на «кодировку»;
18.  Вынуждали поступить в реабилита‑

ционный центр и оплачивали курс 
лечения;

19.  Выгоняли из дому (чтобы потом пожа‑
леть и принять обратно);

20.  Подливали (незаметно) в пищу свя‑
тую или «заряженную у целитель‑
ницы» воду, добавляли тетурам, 
гомеопатические и прочие средства 
«от алкоголизма»;

21.  Пытались «занять» ремонтом дома 
и другими проектами;

22.  Меняли место жительства;
23.  Пытались отгородить от «компаний»;
24.  Посылали его фото экстрасенсу;
25.  Дарили на день рождения автомо‑

биль, уповая на то, что «за рулем пить 
не будет»;

26.  Ложились перед дверью, надеясь, 
что через живого человека он не пере‑
ступит, чтобы пойти за спиртным;

27.  Пили вместе с ним, уговаривали выпить 
тех, кто присутствовал рядом, — чтобы 
ему досталось меньше. (…)

Существуют вполне реальные физио‑
логические и поведенческие последствия 
этого заболевания, характерные для боль‑
шинства родственников алкоголиков:

 ◆ Психосоматические болезни: неврозы 
и бессонница, стенокардия, мигрень, 
гипертония, бесплодие, онкология;

 ◆ Повышенная раздражительность;

 ◆ Небрежение о нуждах других членов 
семьи; редкое и скудное выражение 
любви к ним;

 ◆ Агрессия по отношению к другим членам 
семьи, особенно к детям (со стороны, 
к примеру, мамы — жены алкоголика), 
проявляющаяся во многих мелочах. 
Из‑за этого дети ощущают постоянный 
прессинг с ее стороны;

 ◆ Частые обвинения других членов 
семьи в том, что они ничего не делают, 
чтобы помочь зависимому (фактически, 
«обезболить»);

 ◆ Развитие чувства исключительности 
(«если не я, то кто»);

 ◆ Тотальное чувство недоверия;
 ◆ Внутреннее одиночество и пустота; ощу‑

щение, что «меня никто не понимает 
и не слышит, не ценит моей жертвенности 
ради них всех»;

 ◆ Развитие чрезмерной опеки над детьми, 
что подавляет становление их как лич‑
ностей и приводит, вкупе с вышепере‑
численным, к тому, что те сами вырастают 
малоспособными к построению здоровой 
семьи;

 ◆ Частые депрессии, отчаяние.
Подробнее стоит остановиться на том, 

что переживают в данной ситуации дети. 
Именно они страдают в семье алкоголика 
больше всего. Вот как описывает свое, 
в прошлом, отношение к детям выздорав‑
ливающая в Ал‑Аноне супруга алкоголика 
(тоже уже выздоравливающего):

*Открываю детский шкаф, вижу там ском‑
канную одежду, грязную вместе с чистой… 
Вдруг меня охватывает ярость, я резким дви‑
жением вышвыриваю все из шкафа и начи‑
наю — то со злобными, то с саркастическими 
комментариями — все убирать‑сортиро‑
вать‑складывать. Рассказываю ребенку 
про соседку по общаге — неряху, сравниваю 
его с той.

*Опаздываем в школу‑садик‑на работу. 
Дочка не слушается, пищит, когда причесы‑
ваю ее, ленится одеваться. Я трачу на уговоры 
много сил, в итоге раздражаюсь, начинаю оде‑
вать ее сама и с гневными нотациями резким 
движением нахлобучиваю на нее шапку. Дочь 
садится на корточки, обхватывает головку 
руками и плачет от страха. Я себя ненавижу.

*Сравнивала ее с другими детьми, указы‑
вала на проступки при подружках. Причем 
сама хорошо помню, как такое делала моя 
мама, и когда‑то клялась, что так поступать 
не буду.

*Преувеличивала последствия обычных 
детских проступков, на каждый придумывала 
искрометную мораль и говорила, говорила, 
говорила, пока дочка не «отключалась» — 
она стояла как столбик и смотрела бесчув‑
ственными глазами.

*Ребенок капризничает за едой, которую 
я очень старалась приготовить, отказывается 
есть. Ковыряет вилкой и нудит. Я психую, 

хватаю тарелку и выбрасываю еду в мусорное 
ведро. Ребенок кричит «нет! не надо!», потом 
плачет, чувствует себя виноватым.

*Громко выкрикивала имя ребенка, когда 
он допускал оплошность, которой сам же 
пугался, могла еще и нотацию прочитать, 
не отходя от кассы, хорошенько закрепив 
страх и чувство вины.

Под этим описанием могут подписаться 
и его расширить очень многие женщины, 
находящиеся в подобном положении. Те 
из них, которые являются православными 
верующими, искренне каются в своем пове‑
дении на исповеди — чтобы вновь и вновь 
возвращаться к выработанным годами жизни 
с алкоголиком рефлексам… И снова укорять 
себя, закрепляя в себе ставшее патологией 
гипертрофированное чувство вины. А это 
еще больше ведет к нервным срывам — 
на тех же детей.

Практически каждый день ребенок‑под‑
росток (чаще «достается» девочкам) слышит 
со стороны эмоционально уставшей матери 
упреки в свой адрес, до нее постоянно доно‑
сится, что она — «ничто». Не всегда напря‑
мую, обычно — через постоянную критику ее 
действий; почти все, что она делает, даже ее 
успехи — получают заниженную оценку, ее 
внутренний мир игнорируется мамой. Итог 
развития этих детей:

 ◆ хроническое чувство вины;
 ◆ неспособность получать и давать любовь;
 ◆ убежденность, что она недостойна дружбы 

и уважения;
 ◆ подсознательный страх перед близкими 

отношениями (что впоследствии может 
привести к выходу замуж за будущего 
алкоголика, игромана, изменника и других 
подобных лиц, с которым при общем быте 
будет сохраняться эмоциональная отчуж‑
денность и которого легко винить в своих 
несчастьях);

 ◆ в браке — подсознательный страх рожать 
«в этот больной мир» ребенка, и отсюда — 
бесплодие, выкидыши, родовые травмы;

 ◆ транслирование всего накопленного 
в детстве‑отрочестве‑юности негатива 
уже на своего мужа (даже если он не пьет 
и вообще оказался прекрасным чело‑
веком) и на собственных родившихся 
детей…
(…) Состояние родных отражается 

и на духовном опыте. Среди них много веру‑
ющих. Но при их искренней вере я редко 
вижу умение доверять Богу. Искренно молясь 
об алкоголике, на деле они становятся буфе‑
ром между ним и Богом…

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОБРАНИЙ
Некоторых из православных верующих, 

попавших на группы Ал‑Анон, смущают 
и вызывают неприятие правила проведения 
собраний. Имея определенный опыт посеще‑
ния открытых собраний и опираясь на живой 
опыт членов Ал‑Анона, могу высказать 

некоторые мысли об атмосфере собраний 
и о значении имеющихся правил. Подробно 
пропишу атмосферу и правила проведения 
собраний, потому что именно эти правила 
вызывают чаще всего первичную реакцию 
неприятия. Те, кто преодолел возникавшее 
поначалу предубеждение, сейчас рады тому, 
что остались в Ал‑Аноне…

1. В начале выступающий каждый раз 
называет свое имя (псевдоним) и при‑
чину, приведшую в группу: «Меня зовут 
Светлана, я — родственница алкоголика». 
Вроде формальность. Но дело в том, 
что одно из проявлений семейной болезни 
алкоголизма — потеря членами семьи 
своей самоидентификации. Они «раство‑
ряются в болезни» и часто неспособны 
отделить себя от самого зависимого. Мне 
довелось несколько раз встречать женщин 
(на группе и вне группы), которым с боль‑
шим трудом удавалось произнести местои‑
мение «я» и назвать свое имя — настолько 
они «погрузились» в болезнь своих мужей 
и сыновей. Им для этого приходилось бук‑
вально «просыпаться» от некоего транс‑
ового состояния (…)

Потому на собрании и оказалось полез‑
ным при каждом выступлении, сколько 
раз ни доведется выступать данному лицу, 
представляться — «я имярек…». Это пра‑
вило помогает вспомнить о собственном 
существовании и само по себе уже является 
одним из шагов к освобождению. То же каса‑
ется и прибавки к своему имени причины 
прихода в Ал‑Анон. Ведь многие приходят 
сюда за помощью своим пьющим близким, 
и отрицание собственной части болезни 
(даже при формальном признании) сидит 
глубоко. И потому проговаривание причины 
прихода («я — родственник алкоголика») 
вновь и вновь напоминает о том действи‑
тельно важном, для чего существует Ал‑Анон, 
о том, что действительно я могу проработать 
в группе, от чего выздоравливать — от своей 
части болезни.

Еще одна важная причина представ‑
ляться таким образом — необходимость 
освободиться от ложной установки, что «сор 
из избы не выносят». Боль и стыд заключа‑
ются для близких в факте, что их родной — 
алкоголик. И они всеми силами стараются, 
чтобы об этом знало как можно меньше 
людей. Даже своих детей мама может убеж‑
дать, что папа — не алкоголик («он устал, 
он приболел»). И дети усваивают, что слово 
алкоголизм — запретное… Так ложь ста‑
новится нормой — на радость болезни, 
для которой такое сокрытие (отрицание) дает 
возможность и дальше беспрепятственно 
прогрессировать… И потому честное озву‑
чивание на группе семейной ситуации — 
один из шагов к изобличению болезни. Это 
помогает принять открыто данный факт 
(что я — родственник алкоголика, и это вли‑
яет на мою жизнь), перестать его стыдиться 

и выйти навстречу страхам, внушенным нам 
болезнью и обществом («если вдруг об этом 
узнают в школе (на работе, друзья), от меня 
отвернутся…»), и, значит, снять с болезни ее 
маски. Честное и открытое принятие факта 
наличия алкоголизма в семье ведет к выходу 
из ролей семейного драмтеатра. Теперь 
болезнь уже не сможет, как прежде, питаться 
беспрепятственно этими ролями… И если 
первые разы представление на группе дается 
с трудом, часто с преуменьшением проблемы 
(«…у меня выпивает муж…» вместо четкого 
обозначения наличия алкоголизма), то раз 
за разом слыша, как в группе об этом гово‑
рят открыто и свободно, затем и сам (а) про‑
говаривая это, новичок начинает понемногу 
преодолевать страхи перед табу. А однажды 
получается тоже четко и свободно сказать: 
я родственник (ца) алкоголика. И вдруг про‑
исходит спокойное принятие этой данности! 
Не надо больше стыдиться и бояться! Теперь 
алкоголизм не имеет той стопроцентной 
власти, что имел до недавних пор. Впереди 
еще много работы, но вкус к свободе уже есть!

«Меня зовут Светлана, я — родственница 
алкоголика. Привет всем!»

2. На каждое представление группа 
дружно отвечает: «Привет, Светлана!». 
Можно предположить, почему привилась эта 
традиция, тоже порой смущающая прихожа‑
нок храма своим «американизмом и вольно‑
стью». Когда все вертится вокруг алкоголика 
и его употребления, потребность других чле‑
нов семьи, особенно, наверное, детей, в здо‑
ровом внимании к ним не удовлетворяется. 
Отсюда — эмоциональная закрытость, «замо‑
роженность» чувств, тотальное недоверие, 
ощущение ненужности. С этим «хвостом», 
который играл роль своего рода «защитного 
панциря» в целях выживания, и приходят 
в Ал‑Анон. (…)

3. На группах «не учат жить», не обсуж‑
дают выступления, не принято критиковать. 
Каждый говорит от своего лица и о своих 
чувствах. Это прибавляет новичкам чувство 
уверенности. Каждый делится своим опытом, 
но новички в этих историях узнают самих 
себя и понимают, что они не одиноки в своей 
беде. Что есть те, кто понимает их изнутри, 
но у кого уже есть и опыт новой жизни. А раз 
что‑то в Сообществе помогло им — значит, 
может помочь и мне.

Фактически, это обратно тому, что встре‑
чается в дисфункциональной системе. 
В семьях алкоголиков критика, упреки 
и обвинения — норма. Часто они вытекают 
именно из‑за отсутствия умения вовремя 
распознать и выразить, что на самом деле 
чувствует и хочет сказать данный член 
семьи. То, что в такой семье разрушены гра‑
ницы каждого из ее членов — объяснять 
не нужно. (…) На группе же — всякий раз, 
как кто‑то начинает обсуждать чье‑то высту‑
пление, соскальзывать в рассказ, какой у нее 
плохой муж, говорить «мы» — председатель 

собрания поправляет, напоминая, что гово‑
рить нужно о себе, о своем опыте и своих чув‑
ствах. От этих, сделанных вполне корректно 
и спокойно, замечаний, поначалу может быть 
дискомфортно, но затем — развивается вкус. 
Человек учится слышать себя, видеть себя 
как бы со стороны, отслеживать свое состоя‑
ние. А потом и дома уже может не включать 
привычные механизмы нападок и защиты, 
а сообщать о своем внутреннем состоянии 
и потребностях. Это приводит к постепенному 
уменьшению «накала» в семье, и у других 
членов тоже появляется возможность пере‑
смотреть собственные реакции и действия. 
Это же правило помогает, среди прочего, 
и распознавать границы личности — «вот 
это моя территория, где я могу чувствовать, 
мыслить, переживать, а это уже территория 
другого, и я не отвечаю за нее».

Отдельный вопрос про критику. Слож‑
ность в том, что такой здоровый инструмент 
общения, как критика, даже высказанная 
с уважением к личности и конструктивная, 
может восприниматься членами семьи алко‑
голика очень болезненно. Корни такого вос‑
приятия чаще всего уходят в детство, когда 
человек, будучи ребенком или подростком, 
попадает «под обстрел» критических замеча‑
ний одного или обоих родителей, практиче‑
ски не получая поощрений. Часто родители 
предъявляют к нему слишком высокие требо‑
вания, и в то же время его могли постоянно 
осекать, одергивать, не давать права голоса. 
(…) Поэтому отсутствие критики на собра‑
ниях — это условие для ощущения себя 
в безопасности плюс возможность научиться 
высказывать свое мнение, не боясь при этом 
ошибиться. А со временем это может дать 
возможность и принимать здоровую кри‑
тику (в семье, в рабочих вопросах) здоровым 
образом, без понижения самооценки.

4. На группах не принято перебивать, 
у каждого есть возможность полностью 
высказаться, но с учетом желания выска‑
заться других, т. е. с соблюдением регламента 
времени, по кругу или по «правилу поднятой 
руки». Таким образом, внимание группы ока‑
зывается каждому ее члену, при этом никто 
не выделяется. В условиях дисфункциональ‑
ности семьи происходит наоборот. В цен‑
тре внимания — зависимый. Никто никого 
не хочет слышать, и чтобы донести свои 
слова и чувства — нужно орать, по прин‑
ципу «кто кого перекричит». Как правило, 
в полном проигрыше оказываются дети: 
у них нет возможности «доораться» до пью‑
щего отца и до матери, которая сама срыва‑
ется — как на мужа (если это возможно), так 
и на детей, тем самым также принимая зна‑
чение «центра внимания». Каждый погружа‑
ется в собственные боль, «правоту», обиды, 
и семья превращается в «страну глухих». 
Наступает время, когда по‑другому члены 
семьи уже попросту не умеют общаться. 
Или — полностью молчать, «замыкаясь», 
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или — «взрываться», переключая на себя все 
внимание. А затем эти модели переносятся 
в общество, начиная от коллектива предпри‑
ятий и организаций и заканчивая кругом дру‑
зей. Приходя же на группу, они, может, впер‑
вые получают правила здорового общения, 
учась высказываться и слышать. В их жизнь 
возвращается одно из важных проявле‑
ний функциональности семьи — внимание 
и любовь уделяется всем поровну, нет никого 
лишнего и ненужного, но нет и «черной 
дыры», втягивающей в себя внимание всех. 
И этот опыт теперь можно перенести обратно 
в семью и в коллектив.

5. На собрании не обсуждаются вопросы, 
не касающиеся цели и задач Ал‑Анона: 
помочь семьям алкоголиков в выздоров‑
лении от семейной болезни. Это приучает 
жить и действовать по правилу: первым 
делом — главное. (..) Как выразился 
кто‑то в Ал‑Аноне, «стоит мне чуть‑чуть 
разогнаться, и начнется привычная нервная 
обстановка, когда требования очень высо‑
кие, никто ничего не успевает и все друг 
на друга кричат»… А на собрании человек 

слышит девизы: «не суетись», «первым 
делом — главное». Если на выступле‑
нии человек отвлекается на постороннее, 
не связанное с темами собрания — звучит 
поправка от председателя. От этого, пона‑
чалу, может стать неуютно и обидно. Но если 
немного потерпеть и принять — постепенно 
в душе и в уме воцаряются порядок, спо‑
койствие, умиротворение. Появляется спо‑
собность останавливаться на одной теме 
без «распыления». Благодаря этому, прояс‑
няется сознание, и внутри сами рождаются 
решения того, что казалось ранее, когда мозг 
был подавлен кучей проблем, чем‑то нераз‑
решимым, тупиком. Т. е. происходит обрете‑
ние здравомыслия…

6. На собраниях не допускается осужде‑
ние кого‑либо и чего‑либо. Люди сюда при‑
ходят за помощью себе и чтобы поделиться 
личным опытом, а не включаться в пересуды. 
Они нежелательны даже во время перерыва 
«на чай». Когда я обратил внимание на это пра‑
вило, то почувствовал яркий контраст между 
тем, как обычно ведутся беседы, даже в цер‑
ковной среде, и тем, что я встретил на собра‑

ниях Ал‑Анон. Почти всегда и всюду мои 
беседы с коллегами, знакомыми, кроме сугубо 
«технических», «соскальзывают» в осужде‑
ние — президентов, церковного руководства, 
соседей, прихожан… В общении даже с близ‑
кими друзьями мы нередко попросту не умеем 
говорить о позитивном и почти не умеем — 
о нужном: проговаривать и слышать — свои 
и других — чувства, мысли. Или — разговоры 
«о погоде», или — пересуды. Насколько бедно 
для меня теперь смотрятся наши обычные 
«посиделки» по сравнению со встреченным 
на группах Ал‑Анон! И теперь я мечтаю, чтобы 
у нас при храмах были такие живые общины, 
где в доверительной атмосфере и с полным 
уважением друг к другу священнослужители 
и прихожане — члены общины могли бы 
делиться между собой своим опытом, прого‑
варивать наболевшее и радостное, раскрывая 
и принимая в кругу чувства и эмоции каждого 
брата и сестры во Христе.

7. У членов семьи алкоголика бытуют 
две крайности: погружаться в саможа‑
лость, никого вокруг не слыша («меня никто 
не понимает») или «учить жизни» окружа‑

ющих, не слыша их отрицательных реакций 
на «обучение». Часто родители пытаются 
подчинить своих детей полностью своим 
взглядам на жизнь и заранее определить, 
«что им нужно» — вплоть до выбора профес‑
сии и спутника жизни. Различия во взглядах 
и вкусах не принимаются. В группах, благо‑
даря регламенту, дисциплине и атмосфере 
собраний, человек учится слушать и слышать 
других, относиться с бережностью к религи‑
озным и другим различиям. Затем этот опыт 
можно переносить в социум, что немало 
способствует выздоровлению от семейной 
болезни зависимости.

8. Раскрытие себя перед другими воз‑
можно благодаря правилу анонимности. 
Ничто, высказанное в комнате для собра‑
ний, не должно разглашаться вовне — равно 
как не разглашается, кого мы встретили 
на собрании. Более того, анонимность каса‑
ется и личной жизни членов Ал‑Анон. То есть 
для группы неважно, кто данный человек 
по образованию, кем работает, где живет, 
какую религию исповедует, каких полити‑
ческих взглядов придерживается и даже 
кто именно пьет в данной семье. Достаточно 
только озвучить имя (псевдоним) и причину 
прихода. Любые расспросы до, во время 
или после собрания без желания данного 
лица что‑либо о себе сообщить считаются 
грубым нарушением правил. Это действи‑
тельно по‑евангельски — в христианской 
общине все равны, и нет никакого лицепри‑
ятия. Но если для церковной жизни это — 
идеал, то здесь он воплощается на практике.

9. Опираясь на опыт других членов 
группы, человек учится «разжимать пальцы», 
нередко сведенные «добела», «мертвой хват‑
кой» вцепившиеся в жизненную ситуацию 
и в усвоенные нездоровые модели поведе‑
ния, и отпускать ситуацию, доверяя ее Богу, 
Каким и как он смог Его принять, и тем самым 
позволяя Ему реально действовать в его 
жизни.

10. Имеется конкретная программа 
духовно‑личностного роста, с помощью кото‑
рой человек обучается применять принципы 
Ал‑Анона во всех сферах своей ежедневной 
жизни. Этому же способствует и литера‑
тура Содружества, включающая в себя его 
мировой опыт. Затем, с багажом удавшегося 
или неудачного опыта, он приходит на собра‑
ния, чтобы поделиться и принять опыт других.

11. Для многих Содружество становится 
второй семьей; человек берет на себя добро‑
вольно служение в группе (помыть посуду 
после чаепития, закупка литературы, под‑
готовка тем для собрания и т. д.) — и у него 
появляется опыт свободного и радост‑
ного дарения себя другим и принятия 
такого же служения от других — не потому, 
что «должны», а потому что есть внутренняя 
необходимость, и это радостно. (…)

В Ал‑Аноне много видов служения, необ‑
ходимых для жизни и развития Сообщества. 

И не только в рамках группы, но и на уровне 
Содружества как такового: участие в пере‑
воде и изданиях литературы, участие в Совете 
по обслуживанию, модерация сайтов, уча‑
стие во всемирной Конференции и т. д. (…) 
Чтобы служение не приобрело дисфункци‑
ональные черты (чувства незаменимости, 
значимости своего служения — «сколько 
я делаю для группы»), согласно правилам 
никто не должен оставаться на одном виде 
служения долгий период. Все виды служе‑
ния — председателя, казначея, ответствен‑
ного за чай, делегата на собрания и конфе‑
ренции — имеют ограниченный срок, так 
что каждый может побыть на каждом служе‑
нии, а время от времени не иметь никакого, 
принимая служение от других. Вместе с тем, 
такой подход помогает членам Ал‑Анона про‑
чувствовать свою сплоченность, единство, 
обучает чувству здоровой ответственности 
и чувству границ этой ответственности.

Так в этом взаимном дарении‑принятии 
атмосфера в группах становится «домаш‑
ней». Можно сказать, что Ал‑Анон — это 
модель семьи со здоровыми функциональ‑
ными взаимоотношениями. И этот опыт 
можно перенести и в другие сферы своей 
социальной жизни. Не раз слышал на фору‑
мах выступления, что благодаря Ал‑Анону 
его члены научились даже грамотно распоря‑
жаться домашними финансами.

В этом пункте, правда, оговорюсь. Далеко 
не в каждой группе, наверное, и не все дорас‑
тают до такого уровня принятия на себя слу‑
жения. Многие, приходящие на собрания, 
насколько могу судить, предпочитают огра‑
ничиваться одним этим приходом — т. е. 
высказываться и слушать. Как понимаю, это 
еще одна причина, почему Ал‑Анон медленно 
развивается в наших регионах. Однако воз‑
можность выйти на такой уровень открыта 
для всех.

12. В литературе Сообществ избегаются, 
насколько возможно, психологические 
и прочие специальные термины, она пишется 
достаточно простым и ясным языком. Поэ‑
тому работа в группах доступна не только 
в финансовом плане, но и в плане восприя‑
тия и усвоения.

13. В Сообществах давно поняли, 
что у каждого своя мера возможности 
постижения и принятия Бога, и потому 
там бережно относятся к религиозному 
опыту каждого, не навязывая свои взгляды 
и мерки, но и не теряя собственной религи‑
озной самоидентификации. То же касается 
и политических взглядов — они не обсуж‑
даются. Поэтому потенциал, накопленный 
Содружеством, доступен каждому, незави‑
симо от религиозной или политической при‑
надлежности. Зависимость не знает расовых, 
конфессиональных, социальных и прочих 
границ, захватывая и подчиняя себе всех. 
Поэтому и Сообщество не считает возможным 
разделяться по этим и другим признакам.
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КОНСТАНТИН УШИНСКИЙ

ВЕТЕР И СОЛНЦЕ
Однажды Солнце и сердитый север‑

ный Ветер затеяли спор о том, кто из них 
сильнее. Долго спорили они и, наконец, 
решились померяться силами над путе‑
шественником, который в это самое время 
ехал верхом по большой дороге.

— Посмотри, — сказал Ветер, — 
как я налечу на него: мигом сорву с него 
плащ.

Сказал, — и начал дуть, что было мочи. 
Но чем более старался Ветер, тем крепче 
закутывался путешественник в свой плащ: 
он ворчал на непогоду, но ехал все дальше 
и дальше. Ветер сердился, свирепел, осы‑
пал бедного путника дождем и снегом; 
проклиная Ветер, путешественник надел 
свой плащ в рукава и подвязался поясом. 
Тут уж Ветер и сам убедился, что ему 
плаща не сдернуть.

Солнце, видя бессилие своего сопер‑
ника, улыбнулось, выглянуло из‑за обла‑
ков, обогрело, осушило землю, а вместе 
с тем и бедного полузамерзшего путеше‑
ственника. Почувствовав теплоту солнеч‑
ных лучей, он приободрился, благословил 
Солнце, сам снял свой плащ, свернул его 
и привязал к седлу.

— Видишь ли, — сказало тогда крот‑
кое Солнце сердитому Ветру, — лаской 
и добротой можно сделать гораздо более, 
чем гневом.

п р и т ч а
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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 — Холдин Виталий Николаевич. 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, ул. Садовническая, 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: 109382 Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657‑27‑01

Учредитель и издатель:
«Российская наркологическая лига»

www.r‑n‑l.ru

Телефон — (495) 223‑7101
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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 13 декабря 2017 г.
Бумага мелованная 115 г / м2

20 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2017 г.№11 (101)


