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ЯДРО ТРЕЗВОСТИ
Еще совсем недавно люди, страдающие зависимостями, были обречены на одиночество. Созависимые 
члены семьи, врач, иногда психолог — вот и все, что общество могло предложить этим больным. 
Сейчас ситуация в корне изменилась.

Анонимные алкоголики и анонимные 
наркоманы — это наша большая надежда. 
Это сообщества выздоравливающих 
людей, наиболее социально активная 
часть наших больных, которые не только 
выздоравливают сами, но и помогают 
выздоравливать себе подобным больным, 
сопровождают их, вытягивают в сложных, 
опасных ситуациях, рискованных по срыву 
и по рецидивам.

Я очень люблю эти сообщества. Я назы-
ваю их несколько более обобщенно — 
лечебная субкультура, субкультура трез-
венническая. Анонимные алкоголики, 
анонимные наркоманы — это те люди, 
то сообщество, то ядро трезвости, которое, 
как магнит, притягивает к себе и помогает 

другим больным. Переоценить роль этих 
сообществ трудно, почти невозможно. 
Я часто наблюдаю, как выздоравливаю-
щие ребята делают такую внутреннюю 
карьеру, показывают потрясающий лич-
ностный рост в помощи другим. В про-
грамме выздоровления есть удивительный, 
совершенно гениальный 12 шаг, когда 
они помогают другим больным выздо-
равливать, делятся опытом. Помогают 
круглосуточно, что очень важно, 7 дней 
в неделю, 365 дней в году. Врач и психолог 
не всегда бывают доступны ночью, а эти 
люди доступны всегда. И они оказывают 
помощь. Как говорят: «дружба круглосу-
точное понятие», вот так и это сообщество 
помогает круглосуточно. У больного, кото-

рый вступает в этот круг, всегда есть под-
держка 24 часа в сутки, есть люди, которые 
могут помочь.

Самоорганизация этих групп такова, 
что их можно рассматривать как трениро-
вочную площадку гражданского общества. 
Этот опыт создания малых групп по сути — 
точки кристаллизации гражданской ответ-
ственности и гражданского отношения 
в истинном смысле этого слова и к боль-
ным, и к здоровым, и к обществу в целом. 
Это опыт не только позитивного мышле-
ния, но и позитивного действия.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ БЛУМ (СУРОЖСКИЙ)

ИЗ БЕСЕДЫ 
О ЦЕРКОВНОЙ ОБЩИНЕ

Говорить о том, к чему устремлен, но чего 
еще не достиг, довольно трудно. В этом, мне 
кажется, одна из больших проблем для нас, 
когда мы говорим на тему общины, говорим 
об общине в ее реальности, будь то в хри-
стианстве или в любом обществе. То, к чему 
мы устремлены, к чему идем как бы ощупью, 
всегда больше уже достигнутого, и мы идем, 
не основываясь на полном знании цели, 
а устремляясь к еще не достигнутому. Это 
относится, мне кажется, к абсолютно любой 
общине, и с этим следует считаться, в про-
тивном случае мы создаем воображаемые 
образы. Можно идеализировать общину, 
которую считаешь родной себе, или, наобо-
рот, прийти в полное уныние, глядя на ту 
общину, которой принадлежишь и которая 
так далека от наших устремлений или идеа-
лов. Говоря о христианской общине, подчер-
кну, что образ ее — Сам Бог, Единый во Свя-
той Троице, для христианской общины нет 
и не может быть другого образца. И это ясно 
указывает на то, что как бы близко ни подо-
шла к своей цели группа людей, которые 
были связаны между собой какое-то время, 
или весь христианский мир в целом, мы 
никогда не достигнем цели и всегда недо-
статочны. Однако если не помнить посто-
янно, что община считает своим идеальным 
образцом, какой видит свою конечную цель, 
нам не на что опереться, у нас нет ни точной 
цели, ни определенного образца, к которому 
мы устремлены. (…)

(…) Сравнение, которое сразу прихо-
дит мне на мысль, это общество «Аноним-
ных алкоголиков». И тут следует отметить, 
что мы во многом уступаем «Анонимным 
алкоголикам», потому что мы, подобно его 
членам, несомненно больны, но на челове-
ческом плане — я не говорю о таинствах 
и их действенности, о Божественном дей-
ствии как таковом, на уровне нашего чело-
веческого вклада мы уступаем «Анонимным 
алкоголикам». И тому я вижу две причины.

Первая заключается в том, что каж-
дый член «Анонимных алкоголиков» знает 
о себе, что он пьяница, надеется сохранить 
анонимность, но совершенно несомненно 
знает, что нуждается в исцелении. Беда нас, 

христиан, в том, что мы очень редко думаем, 
что нуждаемся в исцелении. Мы нетрезвы, 
мы опьянены очень многим, что можно 
назвать, с одной стороны, миром сим, с дру-
гой — ложной церковностью. Мы опьянены, 
мы отравлены нетрезвостью, но не сознаем 
этого, и потому нам очень трудно действи-
тельно исцелиться хоть сколько-то. Правда, 
есть в христианском мире группы, кото-
рые больше, чем другие, приближаются 
к такому сознанию. Например, во всем мире 
совершенно исчезла способность и обычай 
публично признать, что есть недолжного 
в твоей жизни или что было в ней недолж-
ного в прошлом. Когда человек становится 
«достойным членом» своего прихода, своего 
христианского круга, группы, он обычно изо 
всех сил старается скрыть, что его прошлое, 
возможно, весьма неприглядно или отвра-
тительно. Существуют лишь редкие группы 
людей, в которых сохранилось представле-
ние, что человек может раскрыть свое про-
шлое, пусть и очень постыдное, и сказать: 
«Это свидетельство к славе Божией. Вот 
чем я был, вот каким я был, я низко пал, 
увяз, но Бог вытащил меня». Я не хочу ска-
зать, что и в этом направлении не бывает 
нездоровых крайностей. Мы ухитряемся 
проявлять признаки нездоровья, поступать 
нездраво во всем, что бы мы ни делали. 
Часто публичное признание в своих про-
шлых грехах становится своего рода эксги-
биционизмом. И тем не менее неоспоримо: 
пока мы не готовы признать, что наше про-
шлое постыдно и что настал момент, когда 
мы переросли это прошлое, трудно наде-
яться, что в общине мы будем восприняты 
как исцеленные и что община будет воспри-
ниматься как целительная. Если мы всеми 
силами стараемся не показать, что наше 
прошлое было дурно, мы просто собира-
емся вместе, каждый со своими сокрытыми 
болезнями, и тратим массу времени на то, 
чтобы казаться здоровыми и цельными, тогда 
как мы и нездоровы и не имеем цельности.

А второе наше отличие от «Анонимных 
алкоголиков»: мы не только не признаемся 
в том, что больны и нуждаемся в исцеле-
нии. Первой заботой общины как таковой 

не является исцеление ее членов. Я говорю 
не о принципе, я говорю не о Церкви 
как таковой. Я говорю о конкретных чело-
веческих группах, будь то приход или малые 
группы внутри больших объединений. 
Бывает, что излечением паршивой овцы 
занимается Церковь, священнослужители, 
малая группа внутри большой группы, вооб-
ражая, что есть различие между здоровыми 
овцами и больными, овцами беленькими 
и черненькими. На самом деле, не должно 
быть такого положения, когда небольшая 
группа специально посвящает себя тому, 
чтобы перевоспитать паршивых овец. 
Это должно быть самой жизнью и делом 
всей группы в целом, именно жизнью, 
а не «делом», которым должна заниматься 
группа, как бы «чистить» друг друга. Знаете, 
как на картинке в детской книжке можно 
видеть обезьян, которые стоят в ряд и ищут 
блох, так что каждая занята обезьяной, сто-
ящей впереди, а ею занимается та, что стоит 
сзади. Речь не о том, чтобы заниматься такой 
взаимополезной «деятельностью». Речь 
о том, чтобы в общине была такая интен-
сивность, глубина жизни, которая позволит 
каждому ее члену ожить, приобрести цель-
ность, вырасти в полную свою меру, чего 
он не мог бы достичь иначе. Так что в этом 
отношении, хотя каждый из нас болен, хотя 
вся обстановка нездорова, но поскольку мы 
не признаемся, что больны и что у нас есть 
нужда и возможность разделить это состо-
яние с другими, мы далеко не столь эффек-
тивны, как «Анонимные алкоголики».

 «Континент», 2006, №130
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АНОНИМНОСТЬ

В практике групповой терапии серьезным 
препятствием для эффективной реабили-
тации страдающих алкоголизмом и другими 
зависимостями имеет следующее труднораз-
решимое противоречие. С одной стороны, 
спиваясь и деградируя, человек из последних 
сил цепляется за свой светлый в прошлом 
образ порядочного человека. Говорят, алко-
голик никогда не признает, что он алкоголик. 
Признать это значит для него отождествить 
себя с опустившимися сомнительными лич-
ностями, клянчащими возле вино-водочных 
магазинов деньги на дешевое спиртное.

С другой стороны, эта болезнь «выговари-
вается» в среде людей, объединенных по при-
знаку одинаковой зависимости. И обязатель-
ным условием для конструктивного общения 
является безоговорочная самоидентифика-
ция: «Я — алкоголик». В сообществе аноним-
ных алкоголиков (АА) снятие этого противо-
речия во многом обеспечивает применение 
принципа анонимности.

Действие принципа анонимности прояв-
ляется в абсолютной уверенности всех при-
сутствующих на группе в том, что все сказан-
ное здесь ни в коей мере не затронет ничьи 

личные интересы, никому не нанесет ущерба, 
полностью нейтрально и безотносительно 
к кому бы то ни было. Такая убежденность 
способствует формированию безопасной 
и доверительной атмосферы на группе.

Анонимность выражается в том, что све-
дения об отдельном члене сообщества 
ни при каких обстоятельствах не становятся 
достоянием общественности. Это личная 
информация, непосредственно характеризу-
ющая его, раскрывающая его человеческие 
качества, слабости, поступки, черты характера, 
которые он не хочет афишировать в обычной 
жизни. Он говорит от первого лица, только 
о себе и не называет других. Не распростра-
няется, что думает о своих руководителях, 
об общественных явлениях, об окружающей 
социальной среде.

Поскольку выставлять напоказ свои нели-
цеприятные стороны нередко стыдно даже 
здоровому законопослушному человеку, 
то надежной защитой каждого присутствую-
щего на группе алкоголика становится ано-
нимность. Она обеспечивает возможность 
свободно вскрывать «гнойники» своего про-
шлого. Искренне и честно излагать основан-

ные на опыте употребления и выздоровления 
свои взгляды и мысли, чувства и переживания, 
которые, будучи озвученными в другом кругу 
лиц или при других обстоятельствах, могли бы 
быть использованы против выступающего. 
Сохранение в тайне такой информации важно 
не только из-за возможных рисков ком-
прометации перед общественным мнением, 
но и по этическим соображениям.

Опыт сообщества АА показывает, что ред-
кие случаи нарушения анонимности не носят 
трагического характера. Зачастую после ана-
лиза такого случая алкоголик или признает, 
что он сам ошибся, проигнорировав реко-
мендации программы. Или что такое разгла-
шение сведений имело позитивные послед-
ствия, смысл которых он осознал уже после 
того, как его принадлежность к сообществу 
АА или личные события из его жизни стали 
известными не относящимся к сообществу 
людям.

Анонимных алкоголиков часто самих под-
мывает раскрыть их анонимность, рассказать 
всем о своей причастности к сообществу АА. 
Ведь они получили не только мощное ору-
жие против болезни, они нашли способ жить 

м н е н и е
счастливой и свободной жизнью, и им хочется 
отдать это знание людям. Но опыт показывает, 
что такой шаг малопродуктивен.

Никто в сообществе не знает и не интере-
суется, где работает выступающий, сколько 
получает, как его фамилия, кто его настав-
ник. Если спросят, он не обязан отвечать, 
руководствуясь принципом анонимности. 
В его воле ответить, но решение принимает 
только он один, это только его личное дело, 
и абсолютно все присутствующие это право 
безоговорочно уважают. Исходящая от него 
информация может быть полностью обезли-
чена, но при этом должна точно отражать суть 
произошедшего, его чувства и переживания.

Все построено на том, чтобы здесь никто 
не ощутил вины, страха, неполноценности. 
Можно опоздать, уйти с группы в любой 
момент — никто не осудит и не сделает заме-
чания. Это норма. Когда говорит один, осталь-
ные слушают, не перебивают и не комменти-
руют. Не приветствуется обратная связь, чтобы 
никто не почувствовал неловкость, не сбился. 
Дойдет очередь — скажешь, а перебивать 
не нужно, это неуважение к выступающему. 
Нет запретов — есть рекомендации. Выпол-
нять их или нет — личное дело каждого. 
Популярен обмен опытом путем приведения 
примеров из своей жизни.

Если случается, что на группе впервые 
встречаются два знакомых по «пьяной» жизни 
человека, то первоначально может возник-
нуть неловкость, зажатость, страх. Потом эта 
неловкость проходит, обе стороны начинают 
понимать, что опасности нет никакой — оба 
будут молчать в социуме, где и кого видели, 
о чем говорили. Учитывая общее прошлое 
и связывавшие их схожие обстоятельства, они 
часто становятся доверительными друзьями, 
перезваниваются и встречаются вне группы.

Сплетни в сообществе АА не в почете и, 
как правило, не поддерживаются. И не потому, 
что так нельзя. А потому, что присутствует 
сильная внутренняя мотивация на нераз-
глашение — это дело только присутствую-
щих. Анонимные алкоголики точно знают, 
что самые сокровенные сведения, откры-
ваемые ими на собрании, не станут темами 
пересудов.

Принцип анонимности работает подобно 
принципу тайны вкладов в сберегательные 
кассы. Личность вкладчика известна только 
тем, с кем он непосредственно контактирует, 
а персональные данные — вообще никому. 
По закону никто из посвященных не имеет 
права разглашать, какой гражданин на каких 
счетах сколько сбережений хранит. Анало-
гично действует и принцип врачебной тайны.

Оказывается, если информация обезли-
чена, проблемные ситуации разрешаются зна-
чительно эффективнее, чем если бы они были 
персонифицированы. Так происходит потому, 
что главными становятся принципы, а не лич-
ности. Программные приемы применяются 
как бы отстраненно, извне. Их выполнение 

не позволяет увязнуть в несущественных дета-
лях, излишней и противоречивой конкретике, 
эмоционально окрашенных хитросплетениях 
человеческих отношений. И напротив, позво-
ляет принимать верные решения на основе 
простой и ясной программы без оглядок 
на последствия, которые могли бы наступить, 
если бы анонимности не было.

Член АА имеет полное право расска-
зать какие-либо факты из своей жизни 
не всей группе, а только своему наставнику 
или любому из сообщества на его выбор, все 
равно это остается действенным. Прове-
рено — он получает освобождение от груза 
вины за свои поступки. Анонимность в связке 
«наставник — выздоравливающий» работает 
превосходно. Они оба знают, что сообщенное 
в доверительной беседе не ущемит их инте-
ресы. Идет спокойная методичная работа, 
без страха, сомнений, угрызений совести, 
слезливого чувства вины. Почти как с пси-
хологом, только доверия и искренности 
больше из-за четкой идентификации: «Он — 
такой же». Наставник не заставляет, не пред-
писывает, не требует, не оценивает — он реко-
мендует и приводит примеры из своей жизни. 
А делать или нет ведомый решает сам.

Анонимность — эффективное средство 
против тщеславия, поскольку дает возмож-
ность делать дело ради пользы, полностью 
убирая меркантильную мотивацию — не надо 
ни бренной славы, ни материального возна-
граждения. Езжай на донесение идей для тех, 
кто в употреблении, кто в местах заключения, 
в домах Ноя. Организуй встречи с медперсо-
налом, со священнослужителями, с предста-
вителями городских администраций. Только 
отдавай безвозмездно, не называй себя. 
Уясни — никто не будет знать твоей фами-
лии, переводить тебе деньги, печатать твой 
портрет в газетах, показывать репортаж о тебе 
по телевизору. А если и покажут, то при интер-
вью закроют лицо. Вообще, не произойдет 
ничего такого, что способно подпитать эгоизм. 
Награда только одна — ощущение и осозна-
ние своей полезности людям.

Сообщество АА не является анонимным — 
оно занимает достойное место среди органи-
заций социальной защиты. Однако, все его 
члены анонимны. В мире, где все построено 
на навязчивой рекламе, где перед созданием 
любой фирмы создается бизнес-план, раскру-
чивается сайт с лозунгами, миссией и лиде-
рами, «обезличенная» организация выглядит 
как будто странно. Но это объясняется про-
сто: девиз бизнеса — прибыль, а призвание 
сообщества АА — чистый альтруизм. Нуждаю-
щиеся найдут без всякой рекламы, остальным 
ни к чему.

Важная сторона анонимности вне группы 
состоит в том, чтобы не нарушать естественное 
течение жизни общества. Зачем людям, у кото-
рых нет проблем ни с алкоголем, ни с алкого-
ликами, знать, что среди них кто-то особенный. 
Сам статус личности «не такой как все» может 

вызвать нездоровый интерес и породить 
ряд вопросов: как к нему относиться, как им 
манипулировать, где у него «кнопка», болевые 
точки, может он «психический» и с ним нельзя 
шутить, или можно шутить только на опреде-
ленные темы, на какие, и т. д.

Любое непонятное явление может вызвать 
излишние недоумение, любопытство, необо-
снованную конфронтацию или отчужде-
ние, спровоцировать интриги и спекуляции. 
Программа АА не для того, чтобы общество 
приспосабливать под выздоравливающего 
алкоголика. А для того, чтобы ему, отстав-
шему от жизни, органично «вписаться» 
в социально-производственные отношения, 
и при этом не стать в них источником напря-
женности. Лишний интерес социума к скром-
ной персоне члена АА, действительно отлича-
ющейся от большинства, не станет полезным, 
ни для него, ни для тех, кто этот интерес про-
являет. Анонимность в этом смысле — способ 
безболезненно, бесконфликтно и естественно 
адаптироваться к здоровым отношениям, 
социально реабилитироваться. Стать просто 
«одним из», как все.

Если на работе станет известно о принад-
лежности их сотрудника к сообществу АА, и он 
вдруг сорвется — а это вполне может слу-
читься, и это нормально, то окружающие могут 
решить, что сообщество слабое, и необосно-
ванно поставить под сомнение действенность 
программы.

Пришедший впервые на группу нови-
чок напряжен. Но после некоторых сомне-
ний он убеждается: это не блеф, не фарс, 
не мистификация. Его не охмуряют. Нет 
привычной и ставшей нормой за многие 
годы пьянства лжи, от которой смертельно 
устал, но самостоятельно избавиться от нее 
не в силах — липкая очень. Он уже стре-
мится быть похожим на них — внутренне 
свободных. И группа не ставит перед ним 
никаких условий для вступления в сообще-
ство и для пребывания в нем: паспортных 
данных, вступительных или членских взно-
сов, клятв на крови, принятия экзотической 
веры. Только одно — желание бросить пить. 
И новичка сразу посвящают в полноправные 
члены АА, он без всяких ограничений полу-
чает право посещать любые группы в любой 
стране мира, использовать опыт других 
для своего выздоровления и делиться своим 
опытом, чтобы помогать другим. Происходит 
сначала осознание причастности к сообще-
ству АА, потом естественная самоидентифи-
кация: я — алкоголик.

Как принцип общения, анонимность 
позволяет ставить проявления духовности 
выше осуждения, восхищения, критики. Разве 
не это определяет планку нравственности 
в любом приличном обществе? И все это бла-
годаря крепкому фундаменту групповой тера-
пии, замешанному на анонимности.

Николай Ч.
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АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 
И СМЫСЛ ЖИЗНИ

«Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы 
выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите 
и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлеши?» И скажет: 
«Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя 
достойным сего…» И прострет к нам руце Свои, и мы припадем… и заплачем… и все поймем! Тогда все 
поймем!.. и все поймут… Господи, да приидет Царствие Твое!

Ф. М. Достоевский
монолог Мармеладова из романа «Преступление и наказание»

«Spiritus contra spiritum»
К. Г. Юнг

СМЫСЛОВОЙ ВАКУУМ
Одним из наиболее перспективных 

для философской рефлексии аспектов 
современной культуры является все воз-
растающая тенденция формирования 
аддиктивных (зависимых) форм поведения 
личности. Аддикция — тяжелое расстрой-
ство, справиться с которым самостоятельно, 
не прибегая ни к чьей помощи, практи-
чески невозможно. Алкоголизм — это 
одна из самых известных и деструктивных 
из них. В основе «механизма» формирова-
ния зависимости лежит уход от реальности 
и потребность в принятии определенной 
воображаемой роли. В процессе развития 
зависимости у человека сужается круг 

интересов, оттесняются высшие потреб-
ности и установки личности, разрушается 
смысловая сфера личности, формируется, 
по выражению специалистов, «смысловой 
вакуум».

СМЫСЛ ЖИЗНИ
Помимо медицинских, социальных, эко-

номических, экзистенциальных причин, 
аддикция имеет причины, лежащие в глу-
бинных основаниях культуры. Основание 
духовной культуры — это совокупность 
знаний, ценностей, смыслов, в том числе 
и знание о смысле жизни, в котором выра-
жаются целеполагающие связи индивида 
с миром. Смыслы жизни — это рационали-

зированная форма ценностного отношения 
к миру, которая актуализирует возмож-
ность осознания себя, конструирования 
человеком самого себя, своего жизненного 
пути. Смыслы жизни являются мощными 
мотиваторами поступков, на их основе фор-
мируется стратегия жизненного поведения, 
стиль жизни, и кроме того, они (совместно 
с идеями, понятиями, теориями и другими 
рациональными формами знания) выпол-
няют функцию «миропонимания».

В смысле жизни концентрированно 
выражается сам человек, его сущность, его 
природа, которая представляет собой сово-
купность трех составляющих, — биологи-
ческой, социальной и духовной. Поэтому 

с л о в о  ф и л о с о ф у
условно концепции смысла жизни можно 
разделить на три группы.

Онтологические модели дают пред-
ставление об особом качестве Бытия — 
«Бытия-в-смысле», которое при определен-
ных условиях открывается человеку. Смысл 
жизни обретается только через сопричаст-
ность Бытию-в-смысле.

Гуманистические модели говорят о том, 
что никакого смысла в жизни самой по себе 
нет. Смысл формируется и вносится в жизнь 
самим человеком. В нем заключается 
основной выбор, которым человек опреде-
ляет себя, свою жизнь. В случае затрудне-
ния с принятием смысла жизни его можно 
откорректировать. Человеческая жизнь 
здесь рассматривается как смыслосозида-
тельный творческий процесс.

Социобиологическая модель предпола-
гает, что смыслы как бы встроены в саму 
природу человека. Смыслы обусловлены 
длительным процессом биологической эво-
люции вида. Человек является носителем 
смысла. Здесь жизненная задача опреде-
ляется в познании своей природы, своего 
характера, и построении соответствующей 
модели поведения.

Смысл жизни нельзя представить в виде 
полностью обоснованного знания. Смысл 
жизни усваивается в процессе социализа-
ции, по мере освоения языка, стереотипов 
поведения, традиций и верований и др. 
Переживание жизни, наполненность ее 
смыслом (и даже переживание отсутствия 
смысла) всегда индивидуально. Решение 
проблемы смысла жизни напрямую связано 
с организацией социального пространства 
человека, процесса консолидации и вос-
производства обществом самого себя. Про-
блема смысла жизни реальна лишь там, где 
ставится вопрос о целостности жизни, о вза-
имосвязи ее начала и конца и потому — 
о том, что после жизни. Иными словами, 
феномен смысла жизни существует лишь 
для того, кто задался целью понять до конца 
свое поведение, свою линию жизни. Смысл 
жизни — это не только ее понимание, 
но и самооправдание.

Таким образом, смысл жизни выступает 
в качестве самого глубокого или главного 
мотива нашего существования. В качестве 
философской проблемы смысл жизни — 
это убеждение, «что жизнь достойна того, 
чтобы ее прожить», что каждый фрагмент 
жизни заслуживает уважительного и ответ-
ственного отношения. Именно через такое 
внимательное и вдумчивое отношение 
к каждому действию жизнь раскрывает 
свой смысл.

Изменчивость жизненных обстоя-
тельств периодически подталкивает людей 
переосмыслить свои жизненные ориен-
тиры. В этой ситуации перед человеком, 
по сути, встает философская задача; здесь 
индивидуального жизненного опыта недо-

статочно. Только выход на теоретический 
уровень открывает перспективу критиче-
ского переосмысления жизненных ори-
ентиров, дает возможность, по выраже-
нию Р. Декарта, «изобразить свою жизнь, 
как на картине», и таким образом помогает 
придать смысложизненным ориентирам, 
общим целеполагающим установкам лично-
сти новое «дыхание» и новое содержание.

Вместе с тем, в современной культуре 
усвоение «смысла жизни» существенно 
затрудняется по причине широкого распро-
странения аддиктивных форм поведения. 
Аддиктивная личность теряет способность 
к формированию и восприятию «смысла 
жизни».

ДИЛЕММА АЛКОГОЛИЗМА
Алкоголизм бурей проносится через 

жизнь человека, уничтожая на своем пути 
все, ради чего стоит жить. Как правило, 
еще задолго до того, как начнутся потери 
по всем жизненным сферам, алкоголик 
начинает жить только для того, чтобы 
пить. Обесценивается все, кроме алкоголя. 
Все ресурсы такого человека (и физи-
ческие, и интеллектуальные) работают 
на употребление. «Странность» поведения 
алкоголика очень метко подметил А. Сент-
Экзюпери в сказке «Маленький принц» 
(гл. 12). На вопрос «зачем ты пьешь?», пья-
ница из сказки отвечает — «я пью, чтобы 
забыть, что мне совестно пить!». Ум 
больного алкоголизмом устроен так, что он 
выбирает всегда в пользу употребления. 
Иначе говоря, больной всегда находит 
вескую причину для употребления. Человек 
находится в самообмане, который является 
проявлением одержимости ума. Одержи-
мость ума блокирует все каналы коммуни-
кации с внешним миром, и в первую оче-
редь те, которые угрожают употреблению 
алкоголя. Так происходит до полного исто-
щения: физического, интеллектуального, 
морального. Деградация охватывает все 
сферы жизни. Дилемма, в которой живет 
такой человек, заключается в том, что он 
не может продолжать жить в употре-
блении, но и без употребления спиртного 
он жить не может. Потребление алко-
голя, ведущее к умственному слабоумию 
(безумию) и, в конечном счете, к смерти, 
для алкоголика является единственным 
содержанием жизни, оно естественно. 
Смысл жизни действующего алкоголика 
заключается в том, чтобы пить. Трезвость 
некомфортна и противоестественна. 
Иными словами, алкоголик не может жить 
без алкоголя и не может жить, употребляя 
алкоголь. Алкоголик не может жить.

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Итак, смысл жизни алкоголика сводится 

к тому, чтобы подчинить свою жизнь упо-
треблению алкоголя и умереть медленной 

мучительной смертью, попутно посеяв 
семена различных невротических и пси-
хиатрических заболеваний среди людей, 
которые его окружают. Это как-то сложно 
согласуется с распространенными в совре-
менной культуре принципами гуманизма. 
Алкоголики становятся маргиналами 
и изгоями в лучшем случае, а худшем ассо-
циируются с существами, которым отказано 
в праве на существование среди здоровых 
людей, в силу отсутствия у них ума в обще-
принятом смысле этого слова.

Однако, если алкоголизм рассматривать 
через призму парадигмы естественных 
наук, то возможно наше отношение к этому 
заболеванию изменится. Социобиология, 
как ее представляет Эвард Уилсон в моно-
графии «О природе человека», полагает, 
что смысл человеческого существования 
определяется общими принципами чело-
веческой природы и местом нашего вида 
во Вселенной. Наш вид — это конечный 
пункт многочисленных поворотов одной 
из эволюционных линий приматов Ста-
рого Света. Человеческая природа — это 
генетическое наследие, доставшееся нам 
от дочеловеческих предков и от жителей 
палеолита. С точки зрения социобиологии, 
природа человека склонна к конфлик-
там и самопоглощенности. Мы слишком 
поглощены собой. Именно поэтому мы 
продолжаем уничтожать незаменимую 
для выживания нашего вида естественную 
среду обитания. Биологическая эволюция 
вида объясняет эгоистическую активность 
тем, что она дает преимущества в рамках 
группы, но на группе в целом она сказы-
вается разрушительно. В другую сторону 
направлен групповой отбор, который про-
является при конкуренции между груп-
пами. Если индивид способен на взаимо-
помощь и альтруизм, это в определенной 
степени снижает его преимущества в кон-
куренции с соплеменниками, но повышает 
общие показатели выживаемости и репро-
дуктивного успеха всей группы. В сущ-
ности, индивидуальный отбор поддержи-
вает эгоцентризм и весь комплекс грехов, 
а групповой отбор поддерживает добро-
детели. В результате в сознании возникает 
внутренний конфликт…

Результат работы двух противополож-
ных векторов естественного отбора крепко 
укоренен в наших эмоциях и рассудке, он 
просто неизгладим. Внутренний конфликт 
сознания — это не отклонение, это веч-
ное человеческое свойство. Это не вопрос 
о добре и зле. Это биологическая характе-
ристика, принципиально важная для пони-
мания человеческой природы и абсолютно 
необходимая для выживания вида. Разно-
направленные векторы отбора, действовав-
шие в ходе генетической эволюции наших 
дочеловеческих предков, породили гре-
мучую смесь врожденных эмоциональных 
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реакций (гордость, агрессия, злоба, мсти-
тельность, коварство, скромность, отвага, 
любовь, сочувствие, милосердие). Наше 
эмоциональное непостоянство достойно 
того, чтобы сохранять его. Это суть чело-
веческого характера и источник нашей 
креативности. Нам необходимо понимать 
себя и учиться правильно себя вести. 
Эти выводы социобиологии необходимы 
для понимания того, что алкоголики прин-
ципиально не отличаются от других людей. 
Возможно, их способы разрушения среды 
обитания и самих себя отличаются лишь 
степенью радикальности и отсутствием 
каких-либо противовесов алкогольному 
Эго. Социобиология также задает направле-
ние решения проблемы алкоголизма, и если 
смотреть шире, то аддиктивное поведение 
в целом — это альтруизм и кооперация.

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ
Доктор Уильям Д. Силкуорт в преди-

словии к книге «Анонимные Алкоголики» 
(Мнение доктора) предложил толковать 
дилемму алкоголизма как конфликт созна-
ния с телом. Навязчивое состояние ума, 
заставляющее алкоголика пить снова 
и снова, и аллергия тела, обрекающая 
алкоголика на сумасшествие и смерть. 
Такая интерпретация болезни имела чрез-
вычайно важный терапевтический эффект, 
и открывала перспективу для снятия 
дилеммы алкоголизма. Из интерпретации 
Силкуорта следует, что навязчивое состо-
яние ума не дает возможность больному 
усваивать смысл и перейти на новую модель 
жизни. В этом случае апелляция к уму 
не эффективна. Необходим «сдвиг ума». 
Это возможно только на основе духовного 
опыта, так полагает К. Юнг. Его убеждение 
основано на многолетней практике работы 
с безнадежными алкоголиками. По Юнгу, 
жажда алкоголя является «низкоуровне-
вым эквивалентом стремления нашего 
духа к целостности», или по-другому 
«к единению с Богом». Карл Юнг полагает, 
что верным путем к духовному перерожде-
нию является дорога, которая направлена 
на «высшее понимание». Этой цели можно 
достигнуть либо через божественное 
откровение, либо через «искреннее тесное 
общение с друзьями или через просвеще-
ние разума, выходящее за рамки чистого 
рационализма». Иными словами, мы воз-
вращаемся к решению Давида Юма. Суще-
ствование внешнего мира принимается 
на основе естественной веры.

Анонимные алкоголики полагают, 
что переход на новую трезвую «модель 
жизни» связан с приобретением жизненно 
важного опыта. Он начинается через обще-
ние и отождествление с другим алкоголи-
ком, который имеет опыт трезвой жизни. 
Послание АА передается только привле-
кательностью образа жизни на новых 

основаниях. То есть диалог с позиции 
морального или духовного превосходства 
не эффективен. Для того, чтобы остаться 
трезвым — один алкоголик разговаривает 
с другим алкоголиком. Этот процесс важен 
для обоих участников диалога. В диалоге 
двух алкоголиков незримо присутствует 
еще один участник. Его присутствием 
и объясняется трезвость участников про-
цесса. Это Высшая Сила — необходимый 
ресурс трезвой жизни и объект веры. Ано-
нимные алкоголики предлагают создать 
каждому персональное представление 
о Высшей силе («Бог, как я его понима-
нию») и верить в реальность этого образа. 
Верить, что она способна преодолеть 
одержимость ума, вернуть здравомыслие, 
и она находится вне алкоголика. Действие 
Силы проявляется уже в самой возможно-
сти переживать алкоголиком свое «дно». 
«Духовное пробуждение», о котором гово-
рят Анонимные алкоголики, — это обрете-
ние Силы, более могущественной, чем «Я» 
алкоголика. Лично переживаемая связь 
с таким индивидуальным богом является 
обязательным условием обретения личной 
трезвости. Качество и содержание отноше-
ния алкоголика с Высшей силой являются 
прямой проекцией на отношения с окружа-
ющими его людьми, условием для формиро-
вания среды, поддерживающей трезвость, 
вдохновляющей на альтруистические 
поступки. Поддержание устойчивой трез-
вости зависит от того, насколько алкоголик 
прикладывает усилия, чтобы быть полез-
ным другим людям и, прежде всего, страда-
ющим от алкоголизма. Не оказывая помощь 
другим алкоголикам, невозможно остаться 
трезвым. Именно через внутреннее ото-
ждествление (идентификацию) с другим 
алкоголиком начинается выход из изоля-
ции, возвращается и поддерживается дове-
рие к миру, формируется смысл трезвой 
жизни.

Конечная цель Программы 12 Шагов 
АА — «изменить свою жизнь таким обра-
зом, чтобы максимально приносить пользу 
Богу и окружающим». Этим и определяется 
смысл и образ жизни трезвого анонимного 
алкоголика. Образ жизни АА — это работа 
над характером на ежедневной основе 
и дискурс, проясняющий понимание Выс-
шей силы и абсолютных ценностей — 
их присутствие в повседневной жизни. 
Смысл жизни АА — это свобода от смер-
тельной зависимости и передача опыта 
обретения свободы, сил и надежды тем, 
кто страдает от алкоголизма, это радость 
и глубокая удовлетворенность от того, 
что опыт страдания и его преодоления 
может быть полезен тем, кто ищет свободу 
от алкоголизма.

С. А. Лохов 
канд. филос. наук, доцент РУДН

НАЙТИ СВОИХ

За свои почти 19 лет в Ал-Аноне я много 
раз ездила на праздники АА, но два года 
назад решила взять паузу в поездках. 
Мне показалось, что Большие собрания 
на декабрьских Форумах АА все чаще ста-
новились веселыми «поздравлялками» 
и местечковыми тусовками. Пыталась смо-
треть на сцену глазами новичков или жур-
налистов и понимала, что из выступлений 
людей, называющих себя алкоголиками, 
часто было не ясно, каким образом эти люди 
перестали пить и начали жить радостно. 
Весной 2010 г. в «Дюжине» № 1 (33), прочла 
статью об анонимных Костромы, их служе-
нии по донесению идей в городе и очень 
воодушевилась. А когда узнала, что Форум 
АА будет в Костроме, то решила ехать 
непременно.

От оргкомитета сразу поступило пред-
ложение поехать с 12 Шагом в психиа-
трическую больницу, потому что там есть 
несколько пациенток-«созависимых» (так 
он сказал, мы-то в Ал-Аноне называем себя 
«родственниками алкоголиков»). И хотя 
еще в Москве были заранее запланированы 

поездки с анонимными в Общественную 
Палату, в мединститут, еще куда-то, но Выс-
шая Сила распорядилась иначе: я попала 
в «психушку».

…В комнату вошли две грустные жен-
щины: одна молодая, другая постарше. 
Я представилась: «Меня зовут Таня, я жена 
алкоголика, все мои дяди с обеих сторон 
умерли в запоях, один из них повесился; 
у моего деда была проблема с алкоголем; 
мои прадеды не довозили до деревни свой 
городской заработок, пропив его или поте-
ряв по пьянке; я уже много лет получаю 
помощь в содружестве Ал-Анон, работа-
ющем по 12 Шагам АА для таких же, как я, 
жен, мужей, матерей, детей алкоголиков, 
а вот сейчас со своими подругами приехала 
из Москвы на Форум Анонимных Алкоголи-
ков, который проходит у вас в Костроме». 
Через пару минут моего рассказа молодая 
быстро вышла и тут же вернулась с двумя 
девушками.

Из своего опыта общения с нович-
ками знаю, что сначала лучше ничего у них 
не спрашивать, а просто рассказывать 
о себе. Я говорила о своих первых двадцати 
годах совместной жизни с мужем-алкоголи-
ком, о том, как, пытаясь вылечить его, таская 
кодировать, зашивать, вливать, постепенно 
сама становилась больной, истеричной, 
злой, почти сумасшедшей женщиной, кото-
рая уже не могла спать без тазепама и эле-
ниума, жила от больницы до больницы, где 
залечивала свою незаживающую язву; 
я говорила о том, как гибла наша любовь, 
как страдали дети.

Женщина средних лет (вероятно, мама 
пьющего сына или дочери) напряженно 
сидела со сжатыми губами, глядя в сторону, 
не поднимая на меня глаз. Вторая, молодая 
(наверное, жена алкоголика), подалась всем 
корпусом вперед; не отрываясь, она смо-
трела на меня, кивала головой на каждое мое 
слово и шептала: «Точно! Да! И у меня так 
было!». Третья девушка вытирала льющи-
еся без остановки слезы. Четвертая (совсем 
юная) отрешенно смотрела в стену перед 
собой; мне казалось, она ничего не слышит, 
находясь, вероятно, «под таблетками».

Я дошла до рассказа, как, будучи уже 
несколько лет в программе, по-новому 
повела себя, когда запил мой сын, вернув-
шись из армии. Взрослая женщина впер-
вые повернулась и пытливо стала смотреть 

на меня. Я вспомнила, что тогда спокойно 
сказала сыну: «Когда тебе будет нужна 
помощь анонимных алкоголиков, наде-
юсь, ты к ним придешь». Если бы я не была 
в Ал-Аноне, то обязательно бы плакала, кри-
чала ему: «Что ты со мной делаешь?! Отец 
мне всю жизнь изуродовал, а тут еще ты! 
Не смей!» и т. д. И сын наверняка бы меня 
оттолкнул, хлопнул дверью и точно стал бы 
пить. Прошло с тех пор уже 15 лет, а про-
блема алкоголизма у сына еще не стоит. 
Мы, родственники алкоголиков, не являемся 
причиной алкоголизма своих близких, но, 
стараясь заставить их бросить пить, решая 
за них их проблемы, указывая, как им надо 
жить, мы становимся провокаторами; такой 
до программы была и я.

Три женщины подтверждающе кивали 
моим словам, и, наконец, повернулась 
ко мне самая юная. Они смотрели на меня 
ТАК, что я почувствовала себя среди своих. 
Словно я была на собрании Ал-Анона, где 
каждый понимает каждого. Мы были ВМЕ-
СТЕ! Мои новые друзья разобрали все при-
везенные буклеты, я дала им адреса россий-
ской службы, все свои контакты и список 
московских групп, пригласив приехать; мы 
обнимались, словно давным-давно знали 
друг друга…

Я уезжала потрясенная. Ведь уже много 
раз я встречалась на Круглых столах с обще-
ственностью, психологами, врачами; все эти 
годы разговариваю с новичками или позво-
нившими родственниками (им номер моего 
мобильного дают друзья АА или в офисе АА), 
но чего-то не хватало. И здесь я впервые 
реально ощутила, что недостающее звено 
в цепи НАШЛОСЬ! НАШ контингент — это те, 
кто наиболее близок к своему дну, и найти 
их нам, членам групп Ал-Анон, можно 
и нужно в клиниках неврозов, в психосома-
тических отделениях больниц, в «психуш-
ках» и «наркушах»…

Я благодарна Программе за 37 лет 
моей супружеской жизни с действующим 
алкоголиком, за вернувшуюся любовь, 
что-то еще важное для меня и за этот поход 
в «психушку»… Спасибо АА и моему род-
ному Ал-Анону за радость, за честность, 
за любовь, за опыт служения и Высшей Силе 
ЗА ВСЕ!

Таня Д. 
член Ал-Анона, Москва, 2011 г.
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Первый раз я выпил в школе. Нечего было 
делать — мы пили, и все было классно. Потом 
я полгода учился в Германии и там позна-
комился с алкоголем поближе, там же играл 
в казино.

Когда я вернулся в Москву, уже понял, 
что употребление — это ключ к девушкам 
и вообще к кому угодно. Я поступил в Суво-
ровское училище, но оттуда меня выгнали, 
и я пошел в школу рядом с домом.

У меня не было друзей, пока я не начал упо-
треблять. Как только началось мое употребле-
ние, у меня тут же появились знакомые. Это 
был 2009 год. Тогда я начал употреблять еже-
дневно. К 2012 я сменил два ВУЗа, переехал 
подальше от военкомата и скатился к такому 
уровню благосостояния, который даже мне 
уже не казался нормальным.

В моих отношениях с девушкой было не все 
гладко. Я потерял всякий смысл в жизни, она 
мне изменяла, а я все это терпел, употребляя 
наркотики, а когда наркотики перестали помо-
гать, я понял, что все плохо. Когда мне испол-
нилось 19 лет, ко мне уже заходили за дозой.

Несколько раз у меня на руках умирали 
люди. Мне было непонятно, что делать дальше, 
и каждый день был похож на другой. По неве-
роятному стечению обстоятельств я попал 
на реабилитацию.

Находясь там, в какой-то из дней решил, 
что употреблять — не для меня, мне это 
не нужно, я могу прожить без наркотиков, 
и даже нажить что-нибудь. Вышел из реаби-
литационного центра и пошел на группу.

Там меня какие-то незнакомые люди 
обнимали, только потому, что я тоже нарко-
ман, и я поверил им, я поверил, что сообще-
ство любит меня. Я очень долго отлынивал 
от работы по программе АН, но группы я обо-
жал, ходил где-то год на них ежедневно. Я уже 
три года не употребляю. У меня есть девушка, 
есть работа. Есть сложности — в общении, 
в работе, в самообеспечении. Но это все — 
часть моей жизни. Это больше не повод уби-
вать себя. Я все проживаю с помощью моих 
друзей в АН. Я узнаю себя. Учусь на своих 
неудачах. Радуюсь своим победам.

Я не строил никаких планов на буду-
щее, когда употреблял. Сейчас я хочу пойти 
учить японский язык, хочу съездить в Тибет, 
а недавно я был в Токио, там очень круто! 
Я всем желаю найти в программе «Анонимные 
Наркоманы» то, что я нашел — разные спо-
собы радоваться жизни без употребления.

(Г., 22 года)
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Я СКАЖУ ВАМ ЕЕ ИМЯ

Нас познакомил отец. Не скажу, что уви-
дел ее впервые. Нет — родственники, 
знакомые, совершенно незнакомые люди, 
всех их я видел в ее обществе и относился 
к этому совершенно нейтрально, считая, 
что я не для нее, а она не для меня. Про-
ходя мимо и видя, как ведет очередного 
бедолагу, не оборачивался, не задумы-
вался, не догадывался, не предполагал. Так 
вот. Нас познакомил отец, к тому времени 
хорошо ее знавший. Мы сразу понравились 
друг другу, но не более. Я продолжал жить 
своей жизнью, сначала встречаясь с ней 
довольно редко и не регулярно, а потом все 
чаще и чаще. С течением времени я вдруг 
стал ловить себя на мысли о ней. Эти мысли 
не были неприятными. Я стал искать с ней 
встречи и обычно находил. Наша дружба ста-
новилась все крепче, и настал такой момент, 
когда я понял, что люблю. Да. Я полюбил, 
да так крепко и безоглядно, что одна мысль, 
что мы будем не вместе, бросала меня 
в холодный пот, заставляя нервничать, пси-
ховать, делать все, чтоб мы не расстались 

с моей любимой и единственной. Мне отве-
тили взаимностью. Мы стали жить вместе. 
О, она была верной спутницей, она везде 
была со мной. Мы вместе ходили на работу. 
Нас встречали в компании друзей, в гостях 
у родственников, в семейном кругу. Через 
некоторое время я увидел какое-то брез-
гливое к нам отношение, нежелание с нами 
общаться. Над нами смеялись — сначала 
за глаза, а потом в открытую. Нам перестали 
доверять, нас унижали. Но меня по большому 
счету это не трогало, ведь у меня была она. 
Постепенно наши отношения стали радовать 
все меньше и меньше. Я начал понемногу 
понимать, что она не такая добрая, веселая, 
бескорыстная, какой казалась при знаком-
стве. Однажды, обдумывая жизнь свою 
грустную, я вдруг с ужасом понял, кто забрал 
у меня все и погрузил в бездну несчастий, 
кто лишает меня денег в кармане и солнца 
над головой, кто запирает меня от обще-
ния с близкими, кто топит все мои мечты 
и устремления в мутной воде. И тогда я воз-
ненавидел так же сильно, как любил. И эти 

два чувства устроили войну между собой, 
сводя меня с ума. Я ненавидел, но не мог 
без нее дышать, думать, жить. Я страдал, 
я не мог выбраться из этого болота, погружа-
ясь все глубже и глубже. Я отдавал без боя: 
финансовое благополучие, честное имя, здо-
ровье, совесть, жизнь. И вот уже в зыбких 
снах все ярче виделась сырая яма и дере-
вянный крест, когда случилось чудо. Ничем 
сначала не примечательная встреча в череде 
унылых, наполненных отчаяньем и болью 
дней — изменила меня, изменила все 
вокруг меня. Я понял, что Бог любит меня, 
что Он не оставит, не предаст, не обманет. Он 
дарит щедрые подарки, а главное надежду, 
надежду на другую жизнь. Что касается 
наших отношений с ней, то мы расстались. 
Очень надеюсь, что навсегда. Но я знаю, 
она ждет меня, она следит за мной и очень 
надеется, что я совершу ошибку и вернусь. 
Я очень этого боюсь, ведь ее имя — АЛКО-
ГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ.

Николай из Копейска

СОДРУЖЕСТВО И СЛУЖЕНИЕ

Двенадцать Шагов АА используются мно-
жеством разного рода учреждений. Боль-
шинство из них, равно как общественность 
и, самое ужасное, многие члены АА, ставят 
знак равенства между 12-ю Шагами и Про-
граммой АА. Это серьезное заблуждение. 
Программа АА детально изложена в своем 
первозданном виде в книге «Анонимные 
Алкоголики», или, как ее ласково зовут 
члены АА, Большой книге (БК), а 12 Шагов — 
всего лишь часть Программы, занимающая 
одну страницу книги. Суть же ее и методика 
выполнения изложена в БК на множестве 
других страниц. Где, в частности, говорится 
об абсолютной необходимости напряженной 
работы одного алкоголика с другим, причем 
совершенно даром. Вывод отсюда немного 
странный — Программа АА не может суще-
ствовать за пределами АА. 12 Шагов могут, 
а Программа — нет.

АА за десятки лет своего существования 
и ценой многих сотен погибших от алкого-
лизма своих членов выработали свод правил 
техники безопасности, предназначенный 
для взаимоотношений с миром. Во-первых, 
АА не существует в мире. Нет юридических 
лиц АА, которые можно засудить и посадить 
за решетку. Нет имущества, которое можно 
отобрать по суду и лишить АА возможно-
сти функционировать. Нет денег, которые 
можно арестовать в банке. Есть три корпора-
ции в Америке, от которых АА (по их уставу) 
в любой момент может откреститься и — 
сажайте всех, АА здесь не участвует. Одна 
корпорация является владельцем авторских 
прав на БК, другая издает журнал АА, тре-

тья — занимается общим обслуживанием. 
Таким образом, мир может нас слопать, 
только уцепившись зубами за части, в этот 
мир высовывающиеся — деньги, собствен-
ность, престиж. Традиции АА говорят нам 
о том, чтобы не высовываться в мир. Мир 
может засудить издательскую корпорацию, 
отобрать права на БК и сжечь все экзем-
пляры книги? Может. Он не сможет вырвать 
ее из сердец тех членов, которые прошли 
через нее, и мы напишем ее заново. Конец 
страшилкам, переходим к конкретной Тради-
ции — Традиция номер 11: «Наша политика 
во взаимоотношениях с общественностью 
основывается на привлекательности наших 
идей, а не на пропаганде…». По моему опыту, 
я могу разбиться в лепешку, проповедуя дей-
ственность АА, что АА не есть секта, что АА 
очень хорошие и т. п. Даже среди своих луч-
ших друзей. Не думаю, что это возымеет дол-
госрочное действие, у меня, по крайней мере, 
ни одна подобная попытка в начале трезво-
сти успехом не увенчалась. Здесь мне нужно 
сделать отступление в программную часть. 
Хочу напомнить, что Программа АА не ста-
вит своей целью вытрезвление алкоголика. 
И никогда не ставила, хотя есть искушение ее 
упростить до трезвости. Программа АА ставит 
своей целью обретение жизненно важного 
духовного опыта, наступления коренного 
перелома в психике, духовное пробуждение, 
изменение личности, переживание Бога — 
все это можно назвать синонимами. И одним 
из следствий, не самым, кстати, важным, будет 
освобождение ума от одержимости алкого-
лем. В АА много трезвых алкоголиков. Однако 

не все из них обрели жизненно важный 
духовный опыт, не со всеми произошло изме-
нение личности. Не потому, что они плохие. 
Просто потому, что они не выполнили Про-
грамму АА так, как она описана в БК. Я смею 
это утверждать, так как авторы БК, первые 
100 алкоголиков ГАРАНТИРОВАЛИ мне обре-
тение жизненно важного духовного опыта 
после выполнения 12 Шагов Программы. 
И хотя в 5-й главе они написали: «Мы редко 
встречали человека…», они имели в виду: 
«Мы никогда не встречали человека…», 
просто весь дух книги — избежать безапел-
ляционности там, где это возможно. Я очень 
долго забрасываю лассо своей мысли, про-
стите меня. Резюме, в виде последователь-
ности событий: 1. Я выполняю Программу АА 
изо всех сил, с готовностью идти на любые 
жертвы 2. Переживаю духовное пробуж-
дение (изменяюсь личностно) 3. Получаю 
вопрос (в т. ч. от знавших меня раньше) — 
«Что с тобой случилось?» 4. Только после 
этого, и ни секундой раньше, я открываю рот 
и начинаю говорить об АА. И вот уже, будучи 
здесь, самый прожженный и ортодоксаль-
ный священник не останется равнодушным 
к моим словам. Это мой личный опыт встреч 
с выпускниками МДА и высокопоставлен-
ными чиновниками Лавры. Один поп, явный 
неалкоголик, на прощание подарил нам кон-
феты, отвел в трапезную и в сердцах пожалел, 
что он не алкоголик. Я очень сильно сомне-
ваюсь, что любая проповедь алкоголика 
Миши произвела бы на искушенных в духов-
ных вопросах людей хоть какое-то впечат-
ление. А вот когда Михаил свидетельствует 
о жизненно важном духовном опыте и даро-
ванной Богом свободе от алкоголя — совсем 
другая история. Привлекателен ли я сегодня 
как личность? Если да, то буду услышан. 
Если нет — способен только на пропаганду, 
а лучше бы вернуться к Шагам, стать привле-
кательным, и люди обязательно спросят. В АА 
очень много историй, когда люди преждевре-
менно пытались нести информацию, высту-
пали в СМИ с нарушением анонимности, 
пытались в чем-то кого-то убедить или вос-
становить справедливость. Все они запили, 
многих уже нет в живых. Я осторожно пола-
гаю, что АА не нуждается в моей адвокатуре. 
Мое дело — делать Шаги и делиться опытом 
со все еще страдающим алкоголиком, а все 
остальное сделает Бог.

Михаил 
алкоголик, г. Москва
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ДОКТОР СИЛКВОРТ
Доктор медицины Силкворт (1873-1951). Его называли маленьким доктором, который любит пьяниц. 
За годы своей наркологической практики излечил множество больных. Именно он, рискуя своей медицин-
ской репутацией, с первых шагов поддерживал движение АА и принимал в нем самое активное участие.

СРЫВ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НАТУРА

Загадка очередного срыва хронических 
алкоголиков скрыта не так глубоко, как многим 
кажется. Для некоторых это кажется удиви-
тельным, что алкоголик, который восстановил 
свою жизнь и остается трезвым на протяже-
нии нескольких лет, вдруг просто выкидывает 
все, чего он добился, в мусор и начинает пить 
снова — однако причина этому проста.

Часто слышишь от людей фразу типа — 
Что-то явно не так с этими алкоголиками. 
Вроде они в порядке и через секунду уже 
снова напились. В них просто никогда нельзя 
быть уверенным.

Так думают многие. И все же алкоголик — 
это больной человек. Благодаря программе 
Анонимных Алкоголиков они восстанавлива-
ются — можно сказать, болезнь под арестом. 
Нет ничего отличного и непредсказуемого 
в таком алкоголике по сравнению, например, 
с человеком, который болеет диабетом и его 
болезнь под контролем.

Давайте остановимся на этом моменте: 
алкоголик — такой же человек, как и все мы. 
И как все мы, старается уберечь себя от того, 
что может причинить нам вред.

Медики и профессионалы часто любят 
употреблять такое выражение, как Поведе-
ние Алкоголика или Поведение, свойствен-
ное алкоголику. Правда заключается в том, 
что это просто человеческая натура.

Очень ошибочно выделять какие-то осо-
бенности личности и приписывать их только 
алкоголику. Все эти особенности характера 
можно найти у неалкоголиков тоже. Они про-
сто особенности характера любого человека.

Конечно, алкоголик любит думать, что он 
особенный, отличный от других, с уникаль-
ными наклонностями и возможностями. Мно-
гие медики, аналитики поддерживают идею 
уникальности личности алкоголика, иногда 
до экстрима.

Иногда они делают чудо из того, что про-
сто встречается в человеке, независимо 
от того, пьет он водку или только молоко.

Если выразиться правильно, конечно, 
алкоголизм как болезнь имеет уникальные 
для нее особенности, отличные от других 
болезней. В то же время, симптомы алкого-
лика и его поведение просто таки идентичны 
с другими болезнями.

Для алкоголика выпить — это срыв! Срыв 
случается у алкоголика, который остановился 
и начал свой путь в Анонимных Алкоголиках. 
Обычно срыв может случиться на ранней 
стадии, когда алкоголик еще не узнал доста-
точно об АА и методах, применяемых в АА, 
чтобы оставаться трезвым. Но срыв также 
может быть у алкоголика, который ходит в АА 
на протяжении многих месяцев, или даже 
лет. И именно тут мы можем увидеть сход-
ство между алкоголиком и жертвой других 
болезней.

Никто не может сказать, что срыв 
(или возвращение болезни) это что-то нео-
бычное для человека, больного диабетом 
или туберкулезом, после того, как болезнь 
была остановлена.

Происходит это следующим образом: 
Когда пациента, больного туберкулезом, 
после восстановления в больнице выписы-
вают домой, доктор дает ему четкие инструк-
ции — как жить и что делать, когда пациент 
вернется домой. Он должен пить много 
молока, должен не курить, он должен выпол-
нять другие требования.

к р у п н ы м  п л а н о м
Потом, на протяжении нескольких меся-

цев или даже лет, пациент строго выполняет 
все требования доктора. Но, по мере того 
как его силы и уверенность в себе прибавля-
ются, он начинает пренебрегать некоторыми 
рекомендациями доктора. Приходит вечер, 
когда он решает, что ему не надо идти спать 
до 10 вечера. И ничего плохого не случается. 
Потом он начинает пренебрегать другими 
инструкциями. Постепенно болезнь приходит 
обратно.

Такие же случаи часто встречаются у боль-
ных сердечными заболеваниями. После сер-
дечного приступа больной строго следует 
предписаниям врача. Но проходит время, 
и больной решает, что он может себе позво-
лить пойти на вечеринку или покурить.

В случае больного туберкулезом и чело-
века с приступом сердца неправильное 
мышление привело к возвращению болезни. 
Пациент уговорил себя, что теперь он может 
сделать то, что делать ему просто нельзя. Он 
пренебрег тем фактом, что у него серьезное 
заболевание. Он решил, что ему не нужно 
следовать инструкциям.

Теперь именно это и случается с алкого-
ликом. Он восстановился в АА, и его болезнь 
арестована. Но он принимает решение выпить 
явно до того, как он пойдет и выпьет первую 
рюмку. Он начинает думать неправильно.

Нет никакой причины считать срыв алко-
голика отличным явлением от срыва тубер-
кулезника. Срыв алкоголика — это результат 
его психологического состояния. В этом нет 
ничего необычного. Алкоголик просто не сле-
дует рекомендациям.

АА предлагает алкоголику лечение. Важ-
ным фактором является следить за положи-
тельными эмоциями. Алкоголик, который 
выучит некоторые техники и методы АА, 
но не придаст значения духовной стороне 
программы, может устать следовать требо-
ваниям программы — и не потому, что он 
алкоголик, а потому, что он человек. Пра-
вила и законы раздражают всех нас, потому 
что они негативны и запретны. Философия 
АА же позитивна — и поддерживает опре-
деленный уровень эмоций, когда пациенту 
хочется делать то, что нужно.

В любом случае, философия алкоголика 
не отлична от любого другого человека, 
как говорят многие. Болезнь имеет опреде-
ленные физиологические особенности — да, 
и алкоголики имеют определенные про-
блемы, присущие им, например, что он посто-
янно склонен себя оправдывать или защи-
щать и развивать нервозность. Но во многих 
случаях нет необходимости говорить о мыш-
лении алкоголика, так же как и мышлении 
туберкулезника.

Я думаю, мы поможем алкоголику куда 
больше, если мы попробуем помочь ему 
понять, что в первую очередь он — такой же 
человек, как и мы, с повадками, характерными 
человеческой натуре.

л и ч н ы й  о п ы т

ДОЛГО, РАДОСТНО 
И БЕСКОРЫСТНО

Почти пять лет мы прожили после моего 
возвращения из наркологии и начала выздо-
ровления в комнатах анонимных алкоголиков. 
И все это время мы пытались учиться жить 
семейной жизнью, — я, супруга и сын 3-х лет. 
Но, к сожалению, нам не удалось, мы разве-
лись. И сегодня, когда у меня 5 лет трезвости, 
я благодарен и бывшей жене, и сыну за терпе-
ние и заботу, но жить так больше было невыно-
симо. Когда я просил жену посещать собрания 
Ал-Анона, она игнорировала. В полтора года 
моей трезвости вроде сподвиглась, но нена-
долго — месяца на два-три. Потом перестала, 
и это сразу сказалось на отношениях. Опять 
начало все трещать по швам. Я продолжал 
и продолжаю ходить в АА, и жить, опираясь 
на то, что я получил с программой 12 шагов. 
Я говорил о разводе, но дальше слов это 
не доходило. Когда я подал заявление о рас-
торжении брака, и бывшая супруга видимо 
поняла, что это не шутка, она опять начала 
ходить в Ал-Анон. Я надеюсь и верю, что ей 
это поможет разобраться в себе и избавиться 
от проблем, возникших с появлением соза-
висимости. И все это необходимо, в первую 
очередь, для нее самой, для ее освобождения 
от рабства того, что мешает ей жить радостной 
и счастливой жизнью, при этом ни под кого 
не подстраиваясь и не завися от жизни 
и настроения другого человека. Слышать, ува-
жать и понимать близкого тебе человека это 
очень важный момент в совместной жизни, 
если этого нет, никакие здравые и ценные 
рекомендации и советы не помогут, как ни ста-
райся. Я пытался помочь своей жене изменить 
отношение ко многим вещам в жизни, но все 
было тщетно. Терпение и время стали закан-
чиваться, и все подошло к финалу семейного 
союза. Мы стали очень чужими, мы были 
такие и раньше, но не настолько. Теперь уши 
отказывались слышать, а глаза не принимали 
во внимание. Это очень неприятное прожи-
вание в отношениях, пусть даже непонятно 
как начатых и стихийно, по накатанной про-
текавших. Сожалений нет ни о чем, никакого 
чувства вины и никаких попыток и проб вер-
нуть то, что не работает.

Сегодня я строю отношения с другой 
женщиной. Она АА, как и я. И это другие 
отношения. Мы пытаемся применять нако-
пленный в трезвости опыт, жить осознанно 
и честно. Это другие чувства и ощущения, 
это новая школа, это умение жить трезвым 

и строить взаимоуважительные отношения, 
которые не удавалось выстроить в недавно 
завершившемся браке. Мои сегодняшние 
рекомендации моей женщине такие: живи 
своей жизнью, будь сфокусирована на своей 
любви, на своем счастье, на своем выздоров-
лении, на своих личных отношениях со своей 
Высшей Силой, так же как и я это практикую, 
и только тогда появляется готовность отдавать 
то, что находишь и получаешь, когда у самого 
это происходит в реальности. Тогда хочется 
жить рядом с любимым человеком и делиться 
с ним всем, всем, всем. Бесконечно долго, 
и радостно и бескорыстно…

Борис
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ПИСЬМО УИЛЬЯМА Г. У. 
ДОКТОРУ ЮНГУ

Уважаемый доктор Юнг!
Это письмо глубокой признательно-

сти, к сожалению, очень сильно запоздало. 
Прежде всего, позвольте представиться: 
я — Билл У., один из создателей Общества 
Анонимных Алкоголиков. Я уверен, что Вы 
слышали о нас, но сомневаюсь, что вы в курсе 
того, что одна из бесед, которая однажды 
состоялась у Вас с одним из Ваших пациентов, 
г-ном Роландом Х., примерно в ранние 1930-е 
гг., сыграла решающую роль в основании 
нашего содружества.

Хотя Роланд Х. давно умер, воспоминания 
о его важнейшем опыте в то время, когда он 
проходил у Вас лечение, стало определяю-
щей частью истории АА. Наши воспоминания 
об опыте Роланда Х. с Вами таковы: исчерпав 
все средства по исцелению от алкоголизма, 
примерно в 1931 г. он стал Вашим пациен-
том. Я убежден, что он оставался под вашим 
наблюдением около года. Его восхищение 
Вами было безграничным, и он покинул Вас 
с чувством глубокого доверия.

К его огромному ужасу он вскоре вер-
нулся к пьянке. Уверенный, что Вы — его 
«последняя надежда», он снова вернулся 
к Вам для лечения. Затем как раз и состоялась 
та беседа между Вами, которая стала первым 
звеном в цепи событий, которые привели 
к созданию Анонимных Алкоголиков.

Мои воспоминания о его рассказе об этой 
беседе таковы. Прежде всего, Вы откровенно 
сказали ему, что он безнадежен, поэтому 
любое дальнейшее медикаментозное или пси-
хиатрическое лечение бесполезно. Это Ваше 
беспристрастное и смиренное утверждение, 
без сомнения, было первым строительным 
камнем, на котором с тех пор стоит Общество.

Исходя от Вас, от того, кому он так доверял 
и кем восхищался, оно произвело на него неиз-
гладимое впечатление. Когда затем он спро-
сил Вас есть ли у него хоть какая-то надежда, 
Вы сказали ему, что надежда может появиться, 
но для этого у него должен появиться духов-
ный или религиозный опыт, короче говоря, 
он должен по-настоящему измениться. Вы 
подчеркнули то, как такой опыт, если он будет 
иметь место, мог бы изменить его мотивацию, 
в то время, когда ничего другое уже не может. 
Но вы предупредили также, что хотя такой 
опыт иногда приводит алкоголиков к выздо-
ровлению, примеры этого очень редки. Вы 
порекомендовали, чтобы он попал в религиоз-

ную атмосферу и имел бы надежду на лучшее. 
Я убежден, что это была суть вашего совета.

Вскоре после этого г-н Х. присоединился 
к Оксфордским Группам, евангелическому 
движению, которое в тот момент было на пике 
своего успеха в Европе, о чем вы, без сомне-
ния, знаете. Вы, конечно, помните их огромный 
упор на принципах самоанализа, исповеди, 
возмещения и концентрации на помощи дру-
гим. Они очень сильно настаивали на медита-
ции и молитве. В таком окружении Роланд Х. 
как раз и нашел тот опыт полного изменения, 
который освободил его на некоторое время 
от зависимости от алкоголя. Вернувшись 
в Нью-Йорк, он стал там очень активным дея-
телем этих групп, которыми там впоследствии 
руководил епископальный священник, д-р 
Семюель Шумейкер. Д-р Шумейкер был одним 
из создателей этого движения, будучи очень 
сильным человеком, который подкупал своей 
бесконечной искренностью и убеждениями.

В это время (1932-1934 гг.) Оксфордские 
Группы привели к трезвости значительное 
число алкоголиков, и Роланд, чувствуя что он 
мог бы идентифицировать себя как один 
из этих страдальцев, обратился за помощью. 
Одним из тех, к кому он обратился, был мой 
старый школьный товарищ Эдвин Т. («Эбби»). 
Он находился под угрозой помещения в боль-
ницу, но г-н Х. и другие экс-алкоголики из «ОГ» 
добились его досрочного освобождения 
и помогли достичь трезвости.

Тем временем, я двигался путем алко-
голизма и также был под той же угрозой. 
К счастью, я попал к врачу, доктору Уильяму 

Силкворту, который чудесно умел понимать 
алкоголиков. Так же как Вы посоветовали 
Роланду сдаться, также и он дал мне такой же 
совет. У него была теория о том, что алкого-
лизм включает в себя два компонента: зави-
симость, которая толкает страдальца пить 
помимо его воли и интересов, и некоторая 
разновидность проблем с метаболизмом, 
которую он называл аллергией. Зависимость 
алкоголика гарантировала, что его выпивка 
будет продолжаться, а аллергия приведет 
к тому, что он в конце концов саморазрушится, 
станет безумным или умрет. Хотя я был одним 
из того небольшого количества, которому, 
как он думал, можно помочь, в конце концов 
он вынужден был сказать о моей безнадеж-
ности и что я тоже буду помещен в закрытое 
учреждение. Для меня это был потрясающий 
удар. Точно так же, как Роланд был подготов-
лен к своему опыту кардинального изменения 
Вами, мой прекрасный друг д-р Силкворт под-
готовил меня.

Услышав о моем состоянии, мой друг 
Эдвин Т. пришел навестить меня в моем 
доме, где я выпивал. Это был ноябрь 1934 г. 
Я уже давно считал моего друга Эдвина без-
надежным. Однако в тот момент он был явно 
в заметном состоянии «освобождения», 
которое, без сомнения, было связано с его 
пребыванием в течение короткого времени 
в Оксфордских Группах. Безусловно, это 
состояние освобождения очень отличалось 
от обычной депрессии и было предельно убе-
дительным. Поскольку он был родственным 
мне страдальцем, он мог без всяких затруд-

д в а  п и с ь м а
нений глубоко общаться со мной. Я сразу же 
понял, что я должен обрести такой же опыт, 
как у него, или же умереть.

Я снова вернулся к лечению с д-ром Сил-
куортом, где я стал еще раз трезвым и обрел 
более ясный взгляд на опыт освобождения 
моих друзей и Роланда Х.

Будучи еще раз очищенным от алкоголя, 
я обнаружил, что нахожусь в ужасной депрес-
сии. Казалось, что это состояние вызвано 
моей неспособностью обрести хотя бы 
малейшую веру. Эдвин Т. снова посетил 
меня и повторил самые простые формулы 
Оксфордских Групп. Вскоре после того, как он 
покинул меня, я почувствовал еще большую 
депрессию. В предельном отчаянии я закри-
чал: «Если Ты, Бог, есть, покажи Себя». После 
этого немедленно я ощутил вспышку света 
огромной силы и размера, нечто, что я впо-
следствии попытался описать в книгах «Ано-
нимные Алкоголики» и «АА взрослеет», наши 
базовые тексты, которые я отослал Вам.

Мое освобождение от алкогольной зави-
симости было мгновенным. В один момент 
я почувствовал, что я стал свободным чело-
веком. Вскоре после этого моего опыта мой 
друг Эдвин приехал в больницу, принеся 
мне копию книги Уильяма Джеймса «Раз-
нообразие религиозного опыта». Эта книга 
позволила мне осознать, что большинство 
примеров опыта кардинальных измене-
ний, каковы бы они ни были, имеют общую 

черту — глубокое разрушение эго. Личная 
самоуверенность — это нерешаемая про-
блема. В моем случае эта проблема была 
создана зависимостью от алкоголя, а глубо-
кое чувство беспомощности было еще более 
усилено моим врачом. Оно было еще более 
усилено моим другом-алкоголиком, когда он 
ознакомил меня с Вашим вердиктом безна-
дежности Роланда Х.

В самом начале моего духовного опыта 
у меня появился образ сообщества алкого-
ликов, каждый из которых признает и пере-
дает свой опыт следующему как бы по цепи. 
Если каждый, кто страдает, передал бы весть 
о научно доказанной безнадежности алко-
голизма каждому потенциальному слуша-
телю, он мог бы помочь новичку открыться 
для нового изменяющего его духовного 
опыта. Эта идея стала фундаментом успеха, 
который с тех пор достигли Анонимные Алко-
голики. Это сделало опыт глубоких измене-
ний — почти всех разновидностей, о которых 
пишет Джеймс, — доступным «оптовыми 
партиями». Наши реальные выздоровления 
за последние двадцать пять лет насчиты-
вают около 300 тысяч человек. В Америке 
и по всему миру сегодня есть около 8000 
групп АА.

Итак, Вам, д-ру Шумейкеру из Оксфорд-
ских Групп, Уильяму Джеймсу и моему соб-
ственному врачу, д-ру Силкворту, мы в АА 
обязаны этой огромной помощью. Как Вы 

теперь ясно видите, эта удивительная цепочка 
событий началась очень давно в комнате, где 
Вы проводили консультации, и была непо-
средственно основана на Вашей скромности 
и глубоком понимании.

Очень многие в АА изучают Ваши работы. 
Благодаря Вашему убеждению, что человек 
есть нечто большее, чем его разум, эмоции 
и химические вещества, стоимостью в два 
доллара, вы особенно дороги нам.

То, как наше Сообщество росло, развивая 
свои Традиции единства и структурируя свои 
функции, можно хорошо увидеть в текстах 
и памфлетах, которые я прислал Вам.

Возможно, Вам также будет интересно 
узнать, что в дополнение к «духовному 
опыту» многие члены АА отмечают много-
образие физических феноменов, общее 
количество которых очень велико. Другие 
члены — следуя пути своего выздоровления 
в АА — получили значительную поддержку 
от подготовленных Вами специалистов. Неко-
торые были заинтересованы «И-Дзин» [Книга 
Перемен] и вашим замечательным введением 
в эту работу.

Пожалуйста, будьте уверены, что Ваше 
место в наших чувствах и истории Сообщества 
уникально и не сравнимо ни с чьим другим.

С благодарностью Ваш, 
 Уильям Г. У. 

Сооснователь Анонимных Алкоголиков

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО ДОКТОРА 
ЮНГА УИЛЬЯМУ Г. У.

Дорогой г-н W.
Ваше письмо очень меня порадовало.
У меня не было никаких вестей 

от Роланда (Н.), и часто мне было инте-
ресно узнать, как сложилась его судьба. 
В нашем с ним разговоре, о котором он 
Вам совершенно аккуратно рассказал, был 
один аспект, о котором он не знал. При-
чина, по которой я не мог всего ему ска-
зать, заключалась в том, что в те дни мне 
необходимо было быть крайне осторожным 
в том, что я говорю. Я обнаружил, что мои 
идеи искажались, как только это было 
возможно. Поэтому я был очень осторо-
жен, когда говорил с Роландом (Н). Но то, 
о чем я тогда действительно думал, было 
результатом длительного опыта работы 
с людьми его типа.

Его тяга к алкоголю была, до какой-то сте-
пени, эквивалентом духовной жажды чело-
века по целостности, выражаясь языком 
средневековья — по Единению с Богом. 
Как же можно этот инсайт выразить словами 
так, чтобы это было правильно понято?

Единственно верный и законный способ 
подобраться к этому опыту — это пережить 
его в реальности, а это возможно, только 
если Вы идете по пути, ведущему к высшему 
пониманию. Вы можете прийти к этой цели 
благодаря снизошедшей на Вас благодати 
или благодаря честному личностному кон-
такту с друзьями, или благодаря высшему 
образованию разума, выходящему за огра-
ничения сухого рационализма. Из Вашего 
письма я вижу, что Роланд (Н.) выбрал вто-
рой путь, который в тех условиях, очевидно, 
был самым лучшим.

Я твердо убежден, что принцип зла, 
превалирующий в этом мире, превращает 
непризнанные духовные потребности в про-
клятие, если только это не нейтрализуется 
истинным религиозным озарением или же 
защитной стеной человеческого сообще-
ства. Обычный человек, ничем не защищен-
ный сверху и изолированный в обществе, 
не может сопротивляться силе зла, кото-
рой очень соответствует название Дьявол. 
Но употребление подобных слов вызывает 

такое количество ошибок, что нужно дер-
жаться от них как можно дальше.

По этим причинам я не мог дать Роланду 
полное и удовлетворяющее объяснение. 
Но я рискую сделать это с Вами, потому 
что из Вашего очень честного и порядочного 
письма я могу заключить, что Вы достигли 
представлений, стоящих выше вводящей 
в заблуждение пошлости, которую обычно 
можно услышать в связи с алкоголизмом.

Видите ли, «алкоголь» на латыни — 
«spiritus», и одно и то же слово используется 
для обозначения как высшего религиозного 
опыта, так и самого развращающего яда. 
(В английском языке слово spirit означает 
как крепкий алкоголь (спирт), так и дух.) 
Однако помочь может формула «Spiritus 
contra spiritum».

Еще раз спасибо за Ваше доброжела-
тельное письмо.

1961 год, 
Юнгу было 86 лет, и это был  
последний год его жизни.

Ка
сп

ар
 Д

ав
ид

 Ф
ри

др
их

14 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2017 г.№12 (102) 15 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2017 г.№12 (102)



Мы публикуем главу из книги «Алкоголизм. Симметричный ответ». Ее автор в полном соответствии 
с принципами движения Анонимных алкоголиков скрыл свое имя, открывая сердце. Замысел этой книги 
состоит не в смаковании ужасов пьянства и не в рассуждениях о неизлечимости алкоголизма. Автор 
будет считать свой труд не напрасным, если после ее прочтения в сердце читателя зажжется искра 
надежды, что для него, его пьющего родственника, друга или коллеги по работе не все еще потеряно, 
что выход есть.

Автор старался придерживаться заложенных создателями сообщества АА принципов, главные из ко-
торых — простота и честность. Книга написана с чувством огромного уважения и благодарности 
к основателям и ветеранам движения анонимных алкоголиков.

НИКОЛАЙ ПИЛИГРИМ
СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ

ГЛАВА ВРЕМЯ
Самая большая жизненная ценность — 

время. Временной ресурс человека опре-
деляет продолжительность его жизни. 
Обратный отсчет неумолимо приближает 
час смерти. А вот чем заполнять промежуток 
от рождения до смерти, решает сам человек. 
От этого во многом зависит его жизненный 
срок. Можно быстро себя убить. Можно мед-
ленно. Можно проспать на печи всю жизнь. 
Можно тянуть жизнь в тоске и печали, топить 
ее в саможалости, зависти, обидах, злобе 
и мести. Можно стать счастливым, с деньгами 
или без них. Можно вечно остаться в памяти 
потомков, прославив в веках свое имя, 
или кануть в лету, оставшись в безвестности.

Можно очень и очень многое успеть 
за короткую человеческую жизнь — все 
зависит от внутреннего настроя, от духовной 
наполненности внутреннего личностного 
пространства. Человеческая жизнь — уни-
кальный дар. В ней можно — все, только 
надо знать верные ориентиры, соблюдать 
определенные правила и не делать грубых 
ошибок.

В «Дне сурка» суточный цикл героя вос-
производился до тех пор, пока он не исполь-
зовал время максимально рационально. 
Пока не поставил предоставленный ему 
кем-то неисчерпаемый запас времени 
на службу собственному развитию. Пока 
не прожил «зацикленный» день безоши-
бочно — так, что из каждой секунды была 
извлечена наибольшая польза. Идеальность 
суточного поведения была условием выхода 
из временной ловушки.

Алкоголик — киллер времени. Алко-
голь — орудие убийства. Бездуховная 
жизнь не имеет ценности ни для алкоголика, 

ни для того, кто дал человеку эту жизнь, 
ни для общества. Поэтому, когда интерес 
к жизни угасает, больной подсознательно 
стремится спрессовать, сплюснуть время, 
быстро завершить свой бренный путь в этом 
постылом, невыносимом для него мире.

Часто человек сам не способен понять, 
что с ним происходит. Не успевает из-за ско-
ротечности жизни, ее динамичности, неспо-
собности в цейтноте отследить и оценить 
изменения. Если лягушку бросить в кастрюлю 
с кипятком, то она оттолкнется от поверхно-
сти воды и выскочит из кастрюли — таким 
образом выживет. А вот если посадить ее 
в кастрюлю с холодной водой и начать нагре-
вать на огне, то лягушка сварится и погибнет. 
Из-за медленного нагрева — маленького 
температурного градиента, рецепторы зем-
новодного не успевают уловить разницу тем-
ператур между «было» и «стало», и животное 
погибает. Резюме: то, что должно убить — 
кипяток, спасает. В условиях острого дефи-
цита времени, стимулируемая сильными 
болевыми ощущениями, лягушка инстин-
ктивно принимает единственно верное 
решение — удрать. Алкоголизм для человека 
по сути тот же кипяток: умирай или удирай.

Противоположный пример: та же лягушка 
попадает в кувшин молока. Выхода нет, здра-
вый смысл подсказывает — нужно сложить 
лапки и быстро утонуть, чтобы не мучиться. 
Но она молотит перепонками до тех пор, пока 
не сбивает жидкое молоко в твердое масло, 
отталкиваясь от которого выпрыгивает. 
Спасается от, казалось, неминуемой гибели. 
Животное надеется и борется, и время «рас-
тягивается» до окончания запаса жизнен-
ных ресурсов организма. Результатом этой 

борьбы становится качественное измене-
ние агрессивной жидкой среды, в которой 
не на что опереться, в твердую фракцию — 
масло, от которого можно оттолкнуться 
и вырваться из плена. Так упорная лягушка 
получает в награду жизнь. Вывод: Не отча-
ивайся в самых критических ситуациях, 
положись на Бога. Верь, надейся и делай. 
Спасение может прийти с самой неожи-
данной стороны. Эти примеры показывают, 
как угрожающие жизни внешние обстоятель-
ства заставляют очнуться, изменяют внутрен-
ний ход часов и вынуждают нестандартно 
реагировать на угрозу, руководствуясь под-
час только лишь надеждой, даже непонятно 
на что.

Время — неразрывная текучая суб-
станция. Наряду с пространством, это одна 
из двух форм существования материи. Более 
фундаментальное понятие, чем человек. Это 
человек существует во времени, а не наобо-
рот, поэтому попытки грубо манипулировать 
временем чреваты последствиями. Алкого-
лизм — это попытка выпрыгнуть из поне-
дельника в пятницу, минуя всю рабочую 
неделю, попытка «выжечь» «невкусные» 
куски жизни посредством химического воз-
действия на мозг. «Присевших» на спирто-
вую «машинку времени» пассажиров сложно 
вернуть обратно, попытки мгновенно пере-
меститься из пятницы обратно в понедельник 
посредством таблеток не менее губительны. 
Наиболее щадящим и надежным способом 
извлечения «странников хроноса» из лаби-
ринтов времени является программа аноним-
ных алкоголиков.

Для алкоголика время становится неу-
правляемым живым существом, которое 
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со своего циферблата может выпрыгнуть 
далеко вперед, купая фантазера в несбыточ-
ных мечтах. Убежать в прошлое и подолгу 
там пропадать, позволяя ему смаковать 
обиды — шарить по закоулкам памяти, 
по меткому выражению Фаины Раневской. 
Вместо того, чтобы быть там, где оно должно 
быть — «здесь» и «сейчас», чтобы обеспе-
чивать неискаженное восприятие и своев-
ременные адекватные реакции, жить живой 
жизнью. Только при этом условии возможно 
качественное сопряжение текущего пове-
дения с ежесекундно меняющейся реаль-
ностью. Лягушку в кипяток — это шоковое 
погружение лягушки в «здесь — сейчас». 
Больно, но, слава Богу, что такой сильный 
раздражитель. Будь чуть слабее, не помог бы, 
так и сварилась бы заживо зеленая. Удар 
головой о свое «дно» — шоковый «отрезви-
тель» для алкоголика.

Разница между действующим и аноним-
ным алкоголиком в том, что Анонимный — 
это тот же алкоголик, который очнулся 
от морока, решился выпрыгнуть из ставшей 
привычной опасной среды обитания и начал 
осмысленно «сбивать» уже сильно «обезжи-
ренное молоко».

Несовпадение ритмов между внутренним 
течением времени человека, его субъектив-
ным восприятием реальности, и ритмами 
собственно объективной реальности имеет 
свое название — темпоральность. Темпо-
ральностью обусловлена сложность синхро-
низации миров внутри личности и вне ее. 
Пытаясь решить задачу стыковки этих миров 
алкоголем, человек усугубляет рассогласо-
вание, обостряет диссонанс. Искусственно 
генерируемые алкоголем волны личности 

не гармонизируют внутренние и внешние 
ритмы, а начинают резонировать с волнами 
опасных параллельных миров.

Вроде бы вот он, человек. Но он 
то не здесь, то не сейчас. Желает охватить 
все и сразу — объять необъятное. Натянуть 
на реальную реальность другую, вызванную 
то воспоминаниями о прошлом, то мечтами 
о будущем. Общаясь, он думает: я бы мог сей-
час быть совсем с другими людьми, а вынуж-
ден тут ваши глупости выслушивать. Или так: 
если бы я встретился с этими людьми раньше, 
все было бы по-другому. Или: я напрасно 
встретился с ними, надо было запланировать 
встречу на послезавтра и т. п. Все это при-
митивные, но «уловистые» ловушки времени 
для личности.

Один из основных симптомов алкого-
лизма — инфантильность, во временном раз-
резе означает желание оставаться всю жизнь 
в прошлом, там, где алкоголик был ребенком 
и не нес никакой ответственности за свои 
поступки, никому не был ничего должен — 
за все взрослые расплачивались.

Разделенные временем реальности посто-
янно конфликтуют между собой, и чело-
век, безуспешно пытаясь сбалансировать 
их, теряет жизненные силы. Поступление 
в организм «клея времени» — алкоголя 
нарушает хрупкое хронологическое равнове-
сие: искажает память о прошлом, обостряет 
негативные эмоции в настоящем, форми-
рует мрачные сценарии будущего. Будора-
жит воображение в направлении вариантов 
восстановления ложной справедливости. 
Гипертрофированно наращивает временную 
асимметрию личности, нарушает равновесие 
весов времени с точкой опоры в настоящем. 

Соответственно, сокращается век разбалан-
сированного во времени человека, вышед-
шего на предельные нагрузки.

Если в результате честного самоанализа 
происходит отказ от прошлого эгоистичного 
и лживого «Я», тогда вся жизнь, построенная 
на гнилом фундаменте и «прогибании мира» 
под себя, теряет прежний смысл. Время оста-
навливается, волшебным образом замирает 
механизм саморазрушения вместе с болез-
нью уже в той точке, когда делается первый 
шаг — признание бессилия. И совсем другие 
часики судьбы плавно запускаются и начи-
нают мерно тикать, отсчитывая минутки 
в ином временном континууме — в сторону 
духовного развития. Пока человек заводит 
эти часики, подтягивает гирьки, смазывает 
шестеренки и подкармливает кукушку, Богом 
дается гарантия, что те, прошлые, не вклю-
чатся — их механизм надежно заклинен. 
Но надо помнить — они всегда готовы 
к пуску. Задача выздоравливающего в том, 
чтобы эта мина с часовым механизмом, 
изржавев, так и не сдетонировала. Не полу-
чила достаточных условий для срабатывания 
взрывателя.

Алкоголизм хитер, он умеет манипули-
ровать временем. Например, «перегружать» 
мозг человека так, чтобы он потерял спо-
собность вырабатывать разумные решения. 
Так «загрузить» жертву, что одновременно 
множество противоречивых разноплановых 
событий происходит в течение малого про-
межутка времени. Это подобно компьютер-
ной спам-атаке.

Разнородные, разнонаправленные фак-
торы разной силы и знака сложно проанали-
зировать и «отработать» сообразно ситуации. 
И это становится мощным дестабилизатором 
равновесия, разбалансировщиком психики.

Спрессованность событиями провоцирует 
стресс, не остается времени для анализа, 
для выработки разумной линии поведения. 
В такие моменты защита сознания ослабе-
вает и может быть «взломана» алкоголем.

Задача подвергнутого спам-атаке чело-
века растянуть шкалу времени, не суетиться, 
сохранить здравомыслие, выстроить реша-
емые проблемы по иерархии, рационально 
разложить сложные задачи на простые опе-
рации, сохранять спокойствие и доброжела-
тельность, позвонить друзьям. Сделать паузу, 
включить здравомыслие, поступить по прин-
ципу Скарлетт O'Хара: «Я подумаю об этом 
завтра». Но главное — отказаться от свое-
волия, привлечь к решению проблемы Бога 
и не мешать ему, он лучше разрулит.

Жизнь можно представить, будто человек 
стоит, а на него непрерывно набегает поток 
разнообразных событий. И в каждый момент 
времени он должен отслеживать, оценивать, 
фильтровать эти события и безошибочно 
принимать решения. Могу изменить — 
меняю и извлекаю пользу для себя и других. 
Не могу — принимаю как есть, не пыта-
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юсь менять то, на что будут истрачены силы 
без пользы. Главное в жизни — правильно 
настроить этот фильтр. Здесь подстерегают 
три «засады».

Первая — чрезмерное отрицание. 
Можно отрицать все, и хорошее, и пло-
хое, используя отрицание как защитный 
механизм. Этот «прием» формируется 
для неприятия внутрь разрушающих ситу-
аций в общем событийном потоке. Но если 
необоснованное отрицание входит в при-
вычку, можно отвергнуть то, что на самом 
деле надо было принять. Человек в сме-
шанном потоке событий начинает терять 
от упущенных возможностей, от недо-
использования предлагаемого судьбой 
конструктива. Например, закончил школу 
с высоким баллом ЕГЭ, и теперь можно 
поступить в институт, и даже в престиж-
ный. Но захотелось зарабатывать быстро, 
а не просиживать штаны в лекционных 
аудиториях. Поэтому отрицается институт 
и принимается решение пойти в офици-
анты в сетевое кафе. Удобно, и для люби-
мых компьютерных игрушек всегда вре-
мени хватает. Все! Ловушка времени 
захлопнулась! Возможность получить 
образование упущена, драгоценные моло-
дые годы, когда полезные знания сами 
впитываются в голову, безвозвратно утекли 
сквозь пальцы. Пятнадцать лет прошло, 
а выше старшего официанта не поднялся, 
в то время как одноклассники с дипло-
мами — на руководящих должностях, 
женатые, с детьми и при купленных на свои 
деньги квартирах.

Вторая — избыточное принятие. В этом 
случае делающий выбор человек наряду 
с правильным принятием того, что надо при-
нять, «отрабатывает» ситуации, из которых 
в принципе нельзя извлечь пользу. Которые 
надо было отринуть сразу. Он тратит на них 
время и силы, и у него не хватает времени 
и сил для конструирования жизни из полез-
ного материала, который он тоже при-
нял, но распылил ресурсы на бесполезную 
мелочевку.

Третья — принятие плохого, отрицание 
хорошего. Самый плохой вариант, человек 
действует себе во вред. Полное безумие.

Здравомыслящий человек должен 
уметь грамотно работать с временем. Уметь 
забывать, иначе бесполезные воспоми-
нания и несбыточные мечты будут ходить 
за ним, как голодные псы за слепым нищим, 
и выхватывать лучшие куски жизни. Уметь 
созидательно, позитивно и общественно 
полезно мечтать. Уметь устанавливать раз-
умные и достижимые цели, прагматически 
планировать ближние и дальние гори-
зонты своей жизни. Уметь согласовывать 
свои планы с интересами других людей. 
И понимать, что самый эффективный тайм-
менеджер его жизни он сам, но только после 
всемогущего Бога.

л и ч н ы й  о п ы т

БЕЛАЯ МЕДАЛЬКА
Я употребляла наркотики пять лет, послед-

ние два года систематически. В конце концов 
мой папа рассказал участковому, что я их про-
даю. У меня был выбор: либо я иду лечиться, 
либо меня закрывают. И я сдалась в нарко-
логический диспансер, в дневной стационар. 
Там консультировала девушка, член сообще-
ства АН. Она так человечно разговаривала 
со мной, очень располагала к себе. А мне 
было грустно. Папа каждый день провожал 
меня в диспансер, а оттуда домой. На улицу 
мне выходить было нельзя. Один раз она 
встретила меня в коридоре и позвала пить 
чай. Это было такое неформальное общение, 
которое обычно бывает после собраний АН. 
Мы с ней стали часто так общаться за чаем, 
и мне стало понятно: то, что я делаю, попро-
сту может меня убить. Мне на тот момент 
было 20 лет. Я жила с людьми, которые воро-
вали, доставали мне наркотики. И хоть у меня 
не было очевидных потерь и серьезных 
последствий, внутри было чувство пустоты. 
Ощущение, что я делаю что-то не так. Она 
помогла посмотреть мне на мою жизнь иначе, 
увидеть неуправляемость и безумие, и я стала 
ей доверять. Конечно, она мне и предложила 
прийти на собрание группы АН.

Уже был конец декабря, и я планировала 
встретить Новый год с другом, у которого 
собиралась тусовка. Но до этого я все-таки 
посетила собрание АН. Была пятница, 29 
декабря. Мне дали белый брелочек новичка, 
похожий на медальку. Я пришла домой 
и не понимала, как мне поступить. Дома 
никого не было, и я позвонила другу. Сказала 
ему, что приеду, но не знаю, буду ли с ними 
употреблять. Тридцатого вечером я приехала 
туда. Мне предлагали употребить, а я гово-
рила, что не могу, мол, видите, у меня белая 
медалька! Они, конечно, надо мной глумились 
очень. Все пили, а я провожала год со стака-
ном колы. Потом пошла спать. Ребята шумели, 
а я спала до утра. Меня срубило, так как пару 
суток перед этим мне не спалось. Следующие 
два дня я там тусовалась, смотрела телеви-
зор. Какие-то люди приходили, уходили, все 
вокруг употребляли. Я периодически выхо-
дила с ними пообщаться. И все были в курсе, 
что у меня есть этот белый брелок! Я его 
где-то оставляла, но они находили и возвра-
щали мне:

— Это твоя медалька? — спрашивали 
они.

— Да, это моя, — гордо отвечала я. 
На ней все было написано по-английски, 
и никто особо не вникал, что именно.

Домой я вернулась третьего января 
и пошла на собрание. А там — моя знакомая 
из диспансера. Я ей рассказала, как отме-
тила Новый год. Потом через пару дней мне 
пришли положительные анализы на ВИЧ. 
Я снова пошла в диспансер, к своей знакомой, 
и сказала, что теперь точно умру. Но она меня 
успокоила, сказала, что у нас в сообществе 
таких полно и что это всего лишь последствия 
употребления. Познакомила меня с людьми, 
которые жили с этим и справлялись. Диагноз 
помог мне выздоравливать дальше, потому 
что пришло понимание, что это и есть мое 
дно. Для меня это была крайняя точка.

Сейчас я уже 14 лет чистая. Хожу раз 
в месяц в наркологическую больницу 
с друзьями из АН, рассказываю про себя, 
про то, что есть выход. Мы ходим в аптеки, 
оставляем там визитки АН. Очень верю, 
что какой-то конкретный человек в любой 
момент может что-то сказать другому чело-
веку, и тот откликнется или просто запомнит 
это. А потом в нужный момент вспомнит. 
Верю, что это может случиться при любых 
обстоятельствах — визитка в аптеке, в транс-
порте или где-то еще. Как это случилось 
и со мной, в тех гостях. Это просто было чудо, 
что я не сорвалась, не употребила. Хотя, если 
честно, рекомендовать другим людям идти 
на такой неоправданный риск, чтобы испы-
тать судьбу, я бы ни в коем случае не стала.

Прошлый Новый год я встретила с доч-
кой, ей 5 лет. Мы поехали к моей подружке 
в гости, к друзьям из АН. Мы посидели 
у них в гостях, поехали на Красную пло-
щадь, а часов в пять или шесть утра верну-
лись домой. Как-то спокойно провели эту 
ночь. Я не стала вписываться в компании, 
как раньше, и отдавать дочку родственникам. 
Мне хотелось отдохнуть — год на работе был 
очень напряженным.

N (14 лет чистая) 

КОНЕЦ ПОЖИЗНЕННОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Я остаюсь чистой больше четырех лет.
Я считаю, что моя история не похожа 

на другие. Друзья в АН мне всегда говорят, 
чтобы я делилась ею, потому что не у всех 
так.

Я родилась в семье двух наркоманов. 
Тяжелых. Мама варила «винт», употре-
бляла в основном быстрые, папа — мед-
ленные. В общем, такая винтовая хата 
с характерной вонью, кучей всяких 
приспособлений, чтобы варить и упо-
треблять. Постоянный проходной двор, 
какие-то невменяемые незнакомые люди. 
Там я росла до четырех лет. И я очень 
много всего помню. У меня есть брат свод-
ный. Старше на два года. И вот мы вдвоем 
выживали в этих условиях. Ели очистки 
от картошки, ели вискас, на рынке воро-
вали еду, лазили по помойкам, чтобы найти 
себе какие-то игрушки. Нас несколько раз 
забирали в отделение милиции, потому 
что не понимали, откуда мы взялись и чьи 
мы дети.

Помню, как мать стояла на подокон-
нике и грозилась, что выбросится из окна. 
А мы стояли на коленях и умоляли, чтобы 
она этого не делала. Помню, как роди-
тели дрались. При этом я не понимала, 
что живу как-то не так. Я думала, что это 
нормально. Я не подозревала, что есть 
родители, которые любят своих детей, 
не оставляют, дают им покушать. Потом 
меня забрали в семью бабушка с дедуш-
кой. Я, помню, переживала и плакала. 
Хотела к маме. Со временем я адаптирова-
лась. Меня окружили заботой. Нормаль-
ный детский садик, подарки. С ранних 
лет мне бабушка с дедушкой говорили, 
что наркотики — это плохо. «Видишь, 
у нее ноги гниют, зубы все выпали» — 
говорили. Я поддакивала. По сути все 
это было очевидно. Я чувствовала внутри 
себя постоянную тупую боль, пустоту, оди-
ночество и непохожесть на других людей. 
Будто я инопланетянка, и мне тут вообще 
не место. На весеннем празднике в дет-
ском саду все, помню, веселятся, машут 
цветами, а я сижу и реву, я хочу домой. Мне 
плохо, и я сама не знаю почему. И у меня 
так часто. Когда какая-то тусовка — мне 
хочется слиться. Сейчас я понимаю, 
что дело в моих заблуждениях о том, 
что я должна веселиться и чувствовать 
счастье в такие моменты.

Я не то чтобы искала, но как будто 
всегда ждала, что мне предложат вещества.

Мне было тринадцать, и в моей жизни 
появился человек, с которым мы пробыли 
в общей сложности семь лет.

Все мое употребление крутилось вокруг 
него. Мы начали вместе употреблять алко-
голь, потом началась марихуана, но ее 
я не считала за наркотик даже. Когда 
мне предложили амфетамин, я стопорну-
лась. Нет, страшно. Меня поуговаривали 
чуть-чуть, и я согласилась. Не колоться же. 
У меня быстро сформировалась иллюзия, 
что наркоманы — это те, кто колется. 
А я не хочу быть как родители, я колоться 
не буду. Так и случилось. Я ни разу 
не укололась.

У меня начала течь крыша на фоне 
употребления. Конкретные галлюцина-
ции начались. Я потеряла в употреблении 
несколько очень близких людей — видя 
мою жизнь, они отдалились от меня. 
У меня были когда-то цели, мечты: выучить 
английский, заниматься йогой, учиться — 
все это я забросила ради употребления. 
У меня была одна задача — любой ценой 
удовлетворять свои потребности. Если мне 
нужен этот мужик — я хочу быть с ним 
и плевать, что у него есть жена, что у меня 
есть муж. Я добивалась своего, а потом 
чувствовала себя отвратительно. Потому 
что его жена лежит с угрозой выкидыша, 
например. И все это было прикрыто 
какими-то чувствами, якобы это любовь. 
А на самом деле мне просто хочется кай-
фовать, мне удобно через этого человека 
доставать наркотики.

Я начала ходить к врачу за антиде-
прессантами и нейролептиками, чтобы 
убрать свои фобии и галлюцинации. Мне 
нужно было отоспаться, отожраться — 
чтобы опять нормально перло. Приходила 
к нему упоротая и болтала без умолку. Мне 
очень хотелось рассказать ему обо всем. 
Я не чувствовала особых проблем в жизни, 
не хотела бросать употреблять.

В общем, однажды врач сказал, что мне 
надо идти на группы Анонимных Наркома-
нов. Я подумала: «О, группы, интересно, 
пойду». И мне сразу понравилось. Потому 
что, когда я попала на группы АН, я впер-
вые в жизни почувствовала, как меня отпу-
скает боль, которая всегда была внутри 
меня.

Всю жизнь я чувствовала свою непо-
хожесть на других людей, чувствовала 
свою уникальность, но при этом мне 
всегда было страшно говорить кому-либо 

о своих чувствах, говорить, что мне 
плохо. Не знаю, откуда это. Может из дет-
ства, когда я говорила бабушке, что мне 
плохо, а она отвечала: «Ой, да ладно, 
да брось ты». Я никогда до этого не чув-
ствовала такой эмпатии, никогда меня так 
не понимали. И когда я пришла на свое 
первое собрание Анонимных Наркома-
нов и услышала, что говорят все эти люди 
о себе, о том, что им плохо, то поняла: 
«Вот оно! Они говорят про меня! Вот они 
где все собрались — такие же, как я, уни-
кальные люди». И я наконец-то почув-
ствовала облегчение. Я поняла — я там, 
где надо.

А потом случилось чудо, которое про-
должается до сих пор: у меня пропало чув-
ство, что я отбываю пожизненное заклю-
чение и жду, когда все кончится, когда 
я умру. Я научилась радоваться жизни, 
не употребляя наркотики. Для меня чудо, 
что я чувствую себя счастливой. Эта боль 
внутри была еще до первого употребле-
ния, я не была счастлива. Мне очень долго 
было плохо — до наркотиков, с наркоти-
ками и без них. А потом я пришла в АН 
и освободилась от этой боли.

Я благодарна Анонимным Наркоманам 
за то, что сегодня у меня есть цели, жела-
ние двигаться к ним.

Очень важная вещь, которую я обрела 
благодаря программе — это любовь к себе, 
принятие себя и ощущение, что я нормаль-
ная девчонка. Я всю жизнь жила с ощуще-
нием, что я некрасивая. Я всегда хотела 
быть похожей на кого-то другого. Я всегда 
принижала свои достоинства, никогда 
не была довольна своими собственными 
результатами, постоянно была очень кри-
тична к себе.

В программе у меня все это ушло! При-
шло понимание, что я уникальный человек, 
у меня есть мои достоинства, которых нет 
у других. И это еще один шаг к свободе. 
Это огромное освобождение от груза 
всех моих заморочек, ложных установок, 
заблуждений, которые просто портили 
мне жизнь, мешали мне быть счастливой, 
благодарной и двигаться дальше.

Я недавно родила, сейчас много вре-
мени провожу с ребенком. Из-за этого 
реже стала ходить на группы. Но у меня 
договоренность с мужем — два дня 
в неделю он подменяет меня с ребенком, 
а я иду на собрания.

(К., 25 лет)
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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. Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56. 

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709-64-04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613-69-11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389-67-27
Справочная: тел. 8 (495) 389-66-00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Телефон: 8 (499) 178-69-29

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134-30-53; 8 (499) 132-88-32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649-15-98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, 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
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