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ИЗ ТЕНИ В СВЕТ

Фото Феофания Бурмистрова

Когда мы говорим о лечении, то в первую очередь представляем себе таблетки, уколы, капельницы,
больничные палаты. В нашем случае очень часто первым шагом на пути к выздоровлению оказывается СЛОВО. Правильно сказанное и, главное, услышанное. Слово, которое разбудит человека, даст
надежду, потребует усилий, направит и поддержит.

Снижение спроса на наркотики, созда‑
ние в обществе нетерпимого отношения
к маргинальной наркотической субкуль‑
туре — это дело каждого, выражение его
гражданской позиции.
Существует достаточно обширная группа
тех, кто хоть раз употреблял наркотики.
И в отношении них и нужно предпринимать
профилактические меры. Молодые люди
жаждут свежих ощущений, чего‑то ориги‑
нального, как им кажется. На начальном
этапе эти люди не осознают, какая угроза

кроется за такой пробой чего‑то нового.
Им нужно рассказывать о последствиях
подобных экспериментов: медицинских,
юридических и психологических. Это будет
и эффективнее и дешевле, чем последую‑
щее лечение.
Профилактику можно разделить на два
вида: первичная — это предупреждение,
обращение к человеческой сознатель‑
ности, и вторичная — это тестирование,
или социотерапевтическая интервенция.
Во время реализации второго этапа идет

работа по выявлению потенциальных нар‑
команов. Главное — вовремя обнаружить
проблему и объяснить человеку, почему он
должен остановиться.
Американцы
сделали
вывод,
что 15‑минутная, правильно построенная
беседа с ребенком один на один помогает
снизить спрос на наркотики среди несо‑
вершеннолетних на 60 процентов. Наш
опыт подтверждает: в результате обсле‑
дования студентов в одном из москов‑
ских вузов было выявлено 15 процентов
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молодых людей, которые имели опыт упо‑
требления наркотиков. С каждым из них
мы встречались, беседовали. И через год
мы еще раз проверили их. Было 15 про‑
центов, стало два.
Само по себе тестирование не эффек‑
тивно. Важно, чтобы после тестирования
проходила работа с тем, кого выявили
на принятии наркотиков — коррекция,
беседы и т. д. Раннее выявление и вмеша‑
тельство рекомендовано ООН, и мы сейчас
этим активно занимаемся в нашей стране.
КОГДА ИНТЕРВЕНЦИЯ — БЛАГО
Социотерапевтическая интервенция —
это новый международный термин. Обозна‑
чает раннее выявление и вмешательство.
Здесь есть свои методы. Это определенная
технология структурированного разговора,
когда мы мотивируем человека на отказ
от употребления, если это первые пробы,
или на включение в лечебную систему, если
мы имеем дело с зависимостью. Это могут
быть юридические аргументы, это могут
быть нравственные аргументы, подход
всегда индивидуальный.
Очень распространено мнение, что зави‑
симость лечится только добровольно. Такие
заявления делают люди, которые не могут
сами себе признаться в наличии проблемы.
Они живут по принципу — у меня нет зави‑
симости, я могу в любой момент бросить.
Это все глупости. Побуждение к лечению —
первый шаг к выздоровлению.
СПАСИТЕЛЬНАЯ ЦЕПОЧКА
Универсального метода, который бы
помог каждому, нет. Это одно из заблуж‑
дений. Люди часто думают, что есть
какое‑то золотое слово или укол, которые
решат их проблемы. Нет, не было и никогда
не будет. Потому что причин, приводя‑
щих человека к этому заболеванию, очень
много. И методов лечения тоже очень
много, на каждом этапе используются свои
приемы. Это сложная технологическая
цепочка.
Первый этап — это интервенция,
или мотивирование больного на включение
в лечебно-реабилитационную программу.
Потом происходит детоксикация, без нее
невозможно двигаться дальше. Это норма‑
лизация соматического, неврологического
и острых психотических состояний.
Следующий этап — это психиатрическое
лечение, лечение синдрома патологиче‑
ского влечения к наркотикам, различных
депрессий и других психопатологических
расстройств.
Четвертый этап — психотерапия. Здесь
на первый план выходят внутренние нераз‑
решимые конфликты, личностные рас‑
стройства. Следующий этап — работа пси‑
холога, восстановление коммуникативных
функций.

Затем начинается реабилитацион‑
ный процесс. Он складывается из двух
направлений:
медико-психологическая
реабилитация и медико-социальная реа‑
билитация. Это не предполагает созда‑
ния каких‑то новых структур и учрежде‑
ний, а касается именно процесса, потому
что только врач может оценить, какой вид
психологического процесса, какая обучаю‑
щая программа должна быть в отношении
этого больного.
Медико-социальная реабилитация пред‑
полагает подбор работы, профобучение,
помощь в установлении статуса безработ‑
ного. Все это делается в едином процессе.
И последний этап — это создание
лечебной субкультуры как антитезы нар‑
котической субкультуры. Мы объединяем
этих людей в сообщества, с которыми про‑
должают работать клинические психологи.
Они создают систему взаимного общения,
взаимопомощи.
У нас есть специальные обучающие про‑
граммы, которые учат людей оставаться
трезвыми: как вовремя заметить предвест‑
ники обострения, как себя безопасно вести
в той или иной ситуации, как сказать «нет»,
когда тебе предлагают наркотик.
Параллельно идет работа с семьей. Это
тоже самостоятельная программа. На этапе
реабилитации больного его семью нужно
научить общаться с ним. И самого больного
адаптировать к его заболеванию.
ОБЩЕЕ ДЕЛО
Родственников обязательно нужно
учить обращению с больным. Почти всегда
они знают, что нужно делать с пьяным
человеком: либо отвести к наркологу,
либо плюнуть на него и уйти. Что делать
с человеком, когда он протрезвел, они
не знают. Часто родственники не готовы
общаться с трезвым членом семьи, они
устраивают скандалы, затевают разборки,
провоцируя этим больного на употребле‑
ние наркотиков или алкоголя. Иногда мы
советуем пожить супругам отдельно, обно‑
вить чувства, начать все с чистого листа.
Одна из самых распространенных ошибок
родственников: они пытаются решить про‑
блемы за больного. Они готовы лечить,
учить, дышать и вообще жить за него. Это
недопустимая ситуация. Наша главная
задача — мотивировать больного на отказ
от алкоголя или наркотиков. Мотивиро‑
вать — значит внедрить ему чувство ответ‑
ственности за свое здоровье, свою семью,
общество в целом. Эту ответственность
за него не должен брать на себя кто‑то дру‑
гой. Если у человека нет этого чувства, он
не будет выздоравливать.
Евгений Алексеевич Брюн
директор Московского
научно-практического центра наркологии
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СЫН — ОТЦУ
Иерониим Босх. Блудный сын
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Спасибо, отец.
Я не очень умею благодарить. Как раньше
вообще не умел извиняться и просить
прощенья.
Спасибо, что ты есть в моей жизни. Мы
не всегда находили общий язык. В детстве
ты казался далеким и отстраненным. Сейчас
я понимаю, что ты сам рос без отца и не очень
понимал, что такое быть отцом и как быть.
Иной раз ты бывал чрезмерно строг. А иногда
чрезмерно щедр.
Но все это было в прошлом. В детстве,
из которого я вылетел как все — радостно
и бесповоротно.
Молодость я провел вдали от вас, бурно,
отчаянно, со многими падениями.
И вот вернулся под отчий кров — изрядно
потрепанный, разочарованный, циничный.
Зависимый.
Я разрушал свою и вашу жизнь, пока ты
кормил мою жену и сыновей. Я выносил
из дома вещи, пока ты работал на трех рабо‑
тах. Я крал у тебя деньги, хамил. Я позорил
твое имя на каждом шагу в маленьком городе,
где все друг друга знают.
Я искал повод делать то, что делал. Ты был
во всем виноват, ты воспитал меня таким.
И вот однажды я не смог открыть дверь
ключом. Ты сменил замок. Мать плакала
за дверью и просила меня впустить, ведь
я пропаду. Я обещал, клялся, бесновался,
орал, угрожал.
Я полгода болтался по всей округе, забо‑
лел, завшивел, проклял семью, потерял
последние крохи здравого смысла.
Я пошел не лечиться, я пошел умирать:
в тепло, где есть тарелка супа.
Спасибо, отец, что ты меня не пожалел,
не впустил, не дал последнего, предпослед‑
него шанса. Не принял моего унижения. Ты
поступил со мной как мужчина с мужчиной.
Поэтому сейчас я жив, а тогда был мертв.
Поэтому я трезв. Поэтому говорю «спасибо»
и верю, что ты слышишь меня там, куда ушел.
Твой сын Сергей Анатольевич
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ЕПИСКОП ВЕНИАМИН (МИЛОВ)

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ И ТО, ЧТО БЫЛО ДО…

Епископ Вениамин (Милов)

Братие возлюбленные! Все мы слышали
слова Иисуса Христа, говорящего: «Царствие
Божие нудится, и только тот, кто принуждает
себя (то есть прилагает усилия), тот восхи‑
щает его».
Почему мы должны принуждать себя
к деланию добра, так как хотим достигнуть
Царствия Божия? Мы должны принуждать
себя к покаянию потому, что постоянно гре‑
шим, принуждать к любви, дабы оказывать
ближним помощь, принуждать к миру сердеч‑
ному, чтобы научиться побеждать гнев и злобу
и не помнить обид и, наконец, должны при‑
нуждать себя к молитве, потому что хотя
и скучно молиться, а нужно молиться.
Каждый день мы должны принуждать
себя к совершению добра, и, кроме того,
всегда помнить о немощи своей, сознавать,
как ничтожны мы перед Богом. И святые Отцы,
со времен апостольских учили, что нужно
всегда в сердце иметь молитву: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного» или просто говорить «Господи,
помилуй», но не механически, а с сокру‑
шением сердца, ибо тогда человек сознает,
как он ничтожен, как он грешен и убог перед
Богом. И мы, чтобы помнить всегда о немощи
нашей, будем молиться молитвой Иисусовой,
а если ум наш занят и сердце разбито, просто
устали, произносить лишь слова: «Господи,
помилуй», но с великим пониманием их. Тогда
сердце наше будет приходить в умиление, и,
сознавая немощь свою, будем принуждать
себя к спасению. Лучше немного слов сказать
с пониманием их и с сокрушением сердца,

чем много без толку. И апостол Павел гово‑
рит: «Лучше я произнесу пять слов с пользой,
чем тьму без пользы».
Блаженной памяти почивший старец
архимандрит Паисий (Величковский) так
объяснил слово «помилуй». Помилуй —
означает прошение, и мы, произнося это
слово, как бы просим у Господа помощи
в наших подвигах. Мы как бы говорим:
«Господи, дай нам дух любви, ибо мы злы
и раздражительны, дай нам дух молитвы, ибо
мы немощны, Господи, дай нам дух чистоты,
чтобы помыслы нечистые не касались нас,
дай нам дух смирения, ибо мы горды, дай
нам дух мира. Вот все эти просьбы выли‑
ваются в одном слове «помилуй». И чтобы
помнить о том, какое значение имеет это
слово, мы, произнося его, будем мысленно
просить о любви, кротости, чистоте, терпении
и целомудрии и о всех наших нуждах. Кто так
молится Господу, тому помогает Он Своей
Благодатию. И какой бы не был грешный
человек, будь он отъявленный блудник, пре‑
ступник и убийца, но если он сознает немощь
и ничтожество свое перед Богом, то Господь
простит, ибо нет границ милосердию Божию.
Ведь что такое сознать немощи свои?
Это значит почувствовать себя ничтожным,
темным перед Богом, это начало смирения
христианского, это первая ступень. Сознать
немощь, значит сознать грехи свои и каяться
в них. Но, по слову Григория Двоеслова,
Господь не требует постоянного покаянного
исповедания, подобно листьям, покрыва‑
ющим дерево, а смотрит Он на дела после
покаяния, на действия, которые человек при‑
лагает к исправлению своей жизни. И таково
милосердие Божие, что цели бы сам диавол
покаялся, то и его Господь принял бы и про‑
стил. И чтобы мы не отчаивались в своем спа‑
сении. Господь дает нам пример: это рассказ
из жизни прел. Антония.
Два беса один раз спорили между собой.
И вот один из них, по имени Зелифер, сказал:
«Может ли Бог простить диавола, если он пока‑
ется? Пойдем к Антонию, пусть он помолится,
чтобы Бог открыл ему это». И вот в образе
человека приходит он к Антонию, горько
рыдая. Антоний, от которого Господь скрыл,
что перед ним бес, спросил: «Что с тобою,
брат мой?» А бес отвечал: «Отче, мои грехи
равны грехам диавола». Тогда Антоний, думая,
что он говорит это по смирению, сказал:
«Что же тебе от меня нужно?» «А ты, Отче, —
говорит бес, — узнай у Бога, может ли Он про‑

стить диавола, потому что я, как сам сатана
в грехах?» «Хорошо, — говорит Антоний, —
я помолюсь, а ты поди». И когда он исчез,
Антоний ночью стал на молитву и так просил
Господа: «Господи, открой мне, можешь ли
принять покаяние Ты от этого врага?» Он
долго молился с воздетыми руками и просил
Господа за грешника. И вот явился к нему
Ангел и сказал: «Ты не знаешь, что молился
за беса?» «Почему же Господь скрыл от меня
это?» — спросил Антоний. «Для вразумления
человеческого, — ответил Ангел, — дабы
знали все, как милосерд Господь, принима‑
ющий даже диавола, если бы он покаялся.
Слушай же, что нужно сказать ему, так говорит
Господь Бог: «Ты, злоба древляя, не можешь
быть началом новой добродетели, ты, началь‑
ник зла, не можешь быть началом спасения,
ты, мерзость бесовская, не можешь быть
чистым. Но если хочешь, чтобы Господь вновь
принял тебя в лик ангелов, поступи так: три
года стой лицом к востоку (ибо бесы не утом‑
ляются, не имея плоти) и с сокрушением
сердца взывай к Господу и молись, говоря
сто раз «Помилуй мя за злобу древлюю», сто
раз «помилуй мя за мерзость запустения»,
и если исполнишь так все, то Господь простит
тебя и вновь примет к себе». Когда на сле‑
дующий день в назначенное время явился
к Антонию плачущий муж, то он его встре‑
тил словами: «Я знаю, кто ты, я знаю, что ты
диавол, так говорит Господь Бог: ты злоба
древляя, ты начало зла и порока, не можешь
быть началом новой добродетели, но если
хочешь каяться, то слушай, что повелел тебе
делать Господь». И он рассказал все слышан‑
ное от Ангела. Тогда Зелифер рассвирепел
и закричал на Антония: «Ах ты скверный
чернец, злой старик, да разве я буду унижать
себя, да разве я назову себя злобой древ‑
лей, разве я назову себя начальником зла
и буду смиренно умолять, когда я царствую
над миром, когда я живу в сердцах людей,
да я этого не сделаю никогда!» — И бес,
в исступлении крича, исчез из кельи. И ска‑
зал тогда Антоний: «Правду говорил Ангел,
разве может быть злоба древляя началом
новой добродетели?»
Воистину велико милосердие Божие. Вот
и мы не должны отчаиваться в своем спасе‑
нии и уповать на Господа, сознавать свою
немощь и умолять Его о прощении. Ему же
слава во веки. Аминь.
«Православная вера», №19, 1996.

Фото Феофания Бурмистрова

СЛОВО О ПРИНУЖДЕНИИ КО СПАСЕНИЮ

Если бы мне сказали год назад, что суббот‑
ний вечер я буду коротать с ручкой и тетрадью,
описывая историю своего потребления, я бы
посмеялся над этим предсказателем судьбы
и продолжил бы жить своей «классной»
и «беззаботной» жизнью.
Я рос в небогатой, но образованной семье.
Не могу сказать, что мне нравилось учиться
или я был суперспособным. Я грезил работой
в силовых структурах. Родители с детства пич‑
кали меня понятиями «хорошо» и «плохо».
Я это впитывал и понимал, что учиться нужно
хорошо. Поэтому брал науку старательностью
и прилежанием. У родителей часто возни‑
кали скандалы, на фоне того, что отец любил
выпить. Я с детства невзлюбил алкоголиков.
Считал их слабыми и опустившимися людьми.
Не понимал, где сила воли этих людей.
В 17 лет я поступил в институт МВД и на два
года загремел в казарму.
Через полгода мне стукнуло 18, и меня
отпустили в увольнение. Мама собрала мне
сладостей, чтобы я с товарищами отметил
днюху. Я привез им эти тортики, но сладкого
стола не получилось. Друг поставил на стол
две бутылки водки. Это было мое первое
серьезное свидание с алкоголем. До этого
пару раз дегустировал на язык. Помню,
что боялся пить, так как мог залететь и быть
отчисленным из института. С утра даже
не было перегара, не то что отходняка. Помню,
меня очень порадовал факт безнаказанного
потреба. Да и с ребятами можно было теперь
быть на одной волне. Я теперь взрослый,
я не маменькин сынок и не изгой.
Пару раз в месяц я стал выпивать в казарме.
Помню, меня расстраивало, когда спиртного
было мало, я хотел именно упиться. Причем
разбежки не было, бухать до потери пульса
я стал сразу. Устраивали конкурсы, кто больше
выпьет. Меня радовало, что в нашей большой
компании я занимал второе место по стой‑

кости питья, в то же время меня это также
огорчало. Второй, не первый. Начались пер‑
вые отходняки, но с похмелами я пока был
не знаком.
Я ждал, когда же, наконец, закончатся
эти два года службы. Меня манила свобода.
Когда хочу, сплю, сколько хочу, выпиваю.
И вот долгожданный выпуск. Работать я стал
опером. Круто, престижно, корочка в кар‑
мане, лейтенантские погоны. Власть, свое‑
волие и безнаказанность. Через две недели
случилась первая засада. С товарищем зага‑
дили потерпевшим всю квартиру. С утра было
слегка неудобно перед жильцами за облеван‑
ную квартиру, боялись, что выгонят с работы.
Но пронесло, в принципе, как и проносило бес‑
счетное количество раз. Я стал выпивать раз
пять в неделю, закурил, девочки, постоянные
драки в кабаках. И все сходило с рук. Много
раз я мог сесть в тюрьму за драки и избие‑
ния, за рэкет. Сколько же хлопот я доставлял
своему Ангелу Хранителю! Но тогда я этого
не понимал.
Первый раз по‑настоящему влюбился.
Встречались мы три с половиной года. Ста‑
рался скрывать свои пьянки, когда перебирал,
становился безумным и не контролировал
себя. Все расставила на места совместная
поездка на юг. Девушка моя охладела ко мне,
и мое эго придумало «идеальный» план.
Я предложил ей расстаться и потом перед
всеми козырял, что инициатором был я.
На саможалости я стал пить запойно.
Начались проблемы на работе. Родственники
съедали своими нравоучениями. Я сам уже
был не рад такой жизни. Решением проблемы,
как мне тогда виделось, было не заходить
в запой. Мысль о невозможности употребле‑
ния первой рюмки не приходила мне в голову.
Я пытался не перебирать с вечера, на следу‑
ющий день не похмеляться до вечера. Пить
только пиво или вино. Рецептов и способов

было много. Но все они через какое‑то время
переставали работать, и я снова скатывался
в запой. Я стал ездить по бабкам, посещать
специальные службы в церквях, пытался коди‑
роваться. После каждого серьезного запоя
на отходняках я искренне верил, что больше
не выпью. Но уже перед самой кодировкой
я знал, что через пару месяцев я раскодиру‑
юсь. Мысль, что я больше вообще не выпью
приводила меня в дикий ужас.
В потреблении я женился, развелся и снова
расписался с первой женой. Вера людей
в меня еще присутствовала, но мой самооб‑
ман относительно себя был значительно круче
и глубже. У нас родилась прекрасная дочь.
Долго в достижениях у меня было 7 месяцев
воздержания, когда мы пытались ее зачать.
Через год после ее рождения мы развелись
уже окончательно. Меня выгнали с работы
за пьяный дебош на суточном дежурстве.
Устроился я к другу, и работа оказалась
еще более высокооплачиваемая. Денег стало
больше. Контроля со стороны руководства
меньше. Друг терпел мои запои и прощал
меня. Пьянки стали качественнее, я мог позво‑
лить себе прокапаться и на какое‑то время
подзавязать. Я считал, что умело иду
по жизни, рулю своей судьбой. После капель‑
ниц я неделю ходил, как тупой овощ, зато тяги
не было.
Но я постоянно мечтал бросить пить.
Именно мечтал. Этот процесс казался мне
в будущем безболезненным и позитивным.
В голове я рисовал фантастические сце‑
нарии. Я влюблюсь и брошу, найду крутую
работу, и это меня тормознет. Все, что угодно,
но я ничего не должен делать. Это все про‑
изойдет резко, надежно и на позитиве, при‑
чем без моего участия. А моя пятая точка
останется на месте. Так карта ляжет, поймаю
фортуну за хвост, Бог соблаговолит, ведь я же
столько страдал. Мне воздастся, думал я…
Около года назад мой духовный настав‑
ник дал мне визитку АА. Через два дня
я пришел на свою первую группу. Сейчас
я восемь месяцев чистый, пройден первый
шаг. Тяга волшебным образом меня отпустила.
Я по‑другому общаюсь с Господом. Появилась
новая тяга — тяга к духовному росту. Если
меня сейчас спросят, чего я больше боюсь,
сорваться на потреб или же потерять желание
духовно расти, то я выберу второй вариант
ответа. Прошлое ушло, будущее не наступило,
ну а на сегодня у меня много работы.
Непьющий Алкоголик,
город Надежды
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слово философу

ИВАН ИЛЬИН
ИЗ КНИГИ

О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ

Марк Шагал. Пьяница

(ФРАГМЕНТЫ ГЛАВЫ О ЗАСТАВЛЕНИИ И НАСИЛИИ)

Прежде чем обратиться к оконча‑
тельной постановке основной проблемы
о сопротивлении злу силою, необходимо
совершить еще несколько усилий, рас‑
чищающих дорогу. Так, прежде всего
необходимо выяснить, что есть «принуж‑
дение» и что есть «насилие»? Есть ли это
одно и то же или между тем и другим есть
принципиальное различие? И если есть,
то в чем оно?

Для того чтобы разрешить этот суще‑
ственный вопрос, столь основательно запу‑
танный сентиментальными моралистами
и к тому же страдающий от недостатка
соответствующих слов в языке, следует
обратиться сначала к общему, родовому
понятию, которое можно условно обозна‑
чить термином «доставления» (собственно
говоря — «заставляющего применения
силы к человеческому существу»).

Заставлением следует называть такое
наложение воли на внутренний или внеш‑
ний состав человека, которое обращается
не к духовному видению и любовному
приятию заставляемой души непосред‑
ственно, а пытается понудить ее или пре‑
сечь ее деятельность. Понятно, что если
предварительное обращение к духовному
видению (будь то в словах убеждения
или в виде подставления ланиты) совер‑
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шится и вызовет в душе состояние очевид‑
ности, то возникнет свободное убеждение,
и тогда осуществляющееся действие воле‑
вой силы будет органически-свободным,
а не заставляющим; и точно так же, если
предварительное обращение к любов‑
ному приятию вызовет в душе состояние
любви, то возникнет согласие и единение,
и тогда осуществляющееся действие воле‑
вой силы будет органически-свободным,
а не заставляющим.
Такое заставляющее наложение воли
на человеческую жизнь может осущест‑
вляться в замкнутых пределах индивиду‑
ального существа: человек может застав‑
лять сам себя; но оно может происходить
и в общении двух или многих людей:
люди могут заставлять друг друга. Вся‑
кое заставление есть или самозаставле‑
ние, или заставление других. Далее, это
заставление может выражаться в воздей‑
ствии на мотивы поведения (например:
авторитетный приказ, запрет (Понятно,
что добровольное, основанное на убеж‑
дении подчинение приказу (или запрету)
выводит его из категории «актов застав‑
ления»: начинается органически свобод‑
ная субординация, на которой покоится
живая сила всякой достойной и крепкой
общественной организации, угроза, бой‑
кот), но может выражаться и в непосред‑
ственном воздействии на человеческое
тело (напр., толчок, удар, связывание,
запирание, убийство). Согласно этому
следует различать психическое заставле‑
ние и физическое заставление; причем
и самозаставление, и заставление других
может иметь и психический, и физический
характер. (…)
Заставлять других возможно также
в психическом и в физическом порядке.
При надлежаще глубоком и широ‑
ком понимании всякий приказ и запрет,
не взывающий непосредственно к очевид‑
ности и любви, а обращающийся к волевой
энергии духа, всякая подкрепляющая при‑
каз психическая изоляция (напр., разрыв
отношений, исключение из клуба) и вся‑
кая угроза (в чем бы она ни состояла) —
являются видом психического заставле‑
ния. Сущность этого заставления состоит
в душевном давлении на волю человека,
причем это давление должно побудить
его собственную волю к известному реше‑
нию и, может быть, самозаставлению;
строго говоря, это давление может только
осложнить или видоизменить мотивацион‑
ный процесс в душе заставляемого, сооб‑
щая ему новые мотивы, не принятые им
еще в порядке убежденности и преданно‑
сти, или усиливая и ослабляя уже имеющи‑
еся. Понятно, что это воздействие может
встретить в душе такую энергию сопро‑
тивления, такую духовно сильную волю
или душевную одержимость страстями,

что вся его сила окажется недостаточной,
ибо психическое заставление стремится,
не стесняя внешнюю свободу заставля‑
емого, побудить его к тому, чтобы он сам
решил сделать что‑то и не делать чего‑то.
Такое воздействие побуждает и понуж‑
дает человека, подходя к нему «извне»,
но обращаясь к его душе и духу; поэтому
можно условиться называть его психиче‑
ским понуждением. (…)
Таковы основные виды «заставления
вообще»: самопонуждение, самопринуж‑
дение, психическое понуждение, физиче‑
ское понуждение и пресечение.
И вот было бы глубокой духовной ошиб‑
кой приравнять всякое заставление —
насилию и придать центральное значение
этому последнему термину. В самом слове
«насилие» уже скрывается отрицательная
оценка: «насилие» есть деяние произ‑
вольное, необоснованное, возмутитель‑
ное; «насильник» есть человек, преступа‑
ющий рамки дозволенного, нападающий,
притесняющий, — угнетатель и злодей.
Против «насилия» надо протестовать,
с ним надлежит бороться; во всяком слу‑
чае, человек, подвергшийся насилию, есть
обиженный, угнетенный, заслуживающий
сочувствия и помощи. Одно применение
этого ценностно и аффективно окрашен‑
ного термина вызывает в душе отрица‑
тельное напряжение и предрешает иссле‑
дуемый вопрос в отрицательном смысле.
Доказывать «допустимость» или «право‑
мерность» насилия — значит доказывать
«допустимость недопустимого» или «пра‑
вомерность неправомерного»; реально,
духовно и логически доказанное — тот‑
час же оказывается аффективно отвер‑
гнутым и жизненно спорным: неверный
термин раздваивает душу и заслоняет ей
очевидность.
Именно поэтому будет целесообразно
сохранить термин «насилия» для обозна‑
чения всех случаев предосудительного
заставления, исходящего из злой души
или направляющего на зло, — и установить
другие термины для обозначения непредо‑
судительного заставления, исходящего
от доброжелательной души или понужда‑
ющего ко благу. Тогда, например, понятию
самозаставления будут подчинены, с одной
стороны, понятия самопонуждения и само‑
принуждения, с другой стороны — соот‑
ветствующие виды психического и физи‑
ческого самонасилия, и далее, понятию
внешнего заставления будут подчинены,
с одной стороны, понятия психического
понуждения, физического понуждения
и пресечения, с другой стороны — соот‑
ветствующие виды психического насилия
над другими; и только тогда, сквозь про‑
яснившуюся терминологию, впервые обна‑
ружится самая проблема непредосудитель‑
ного заставления и его разновидностей.
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г о в о р я т, ч т о …
Из всех пороков пьянство более других
несовместимо с величием духа.
В. Скотт

Я не хотел бы походить на тех, чье время‑
препровождение днем протекает в жалобах
на головную боль, а ночью — в поглощении
вина, которое вызывает эту головную боль.
И. Гете

Друзей чарки за друзей не считай, ибо
они — друзья твоей чарки, а не твои друзья.
Кей-Кавус

Пьянство отцов и матерей — причина
слабости и болезненности детей.
Гиппократ

Отчего люди пьют? Оттого, что после
выпивки все наполняется смыслом, все
достигает высшего накала. Вывод: люди пьют
от беспомощности или в знак протеста.
Камю

Трезвость кладет дрова в печку, мясо
в кастрюлю, хлеб — на стол, кредит —
государству, деньги — в кошелек, силу —
в тело, одежду — на спину, ум — в голову,
довольство — в семью.
Б. Франклин

В бутылках я вижу ужасы, которые будут
порождены их содержимым: мне представ‑
ляется, что передо мною склянки с уродцами,
змеями и эмбрионами в естественно-науч‑
ном музее.
Г. Гейне

Пять лет я пьянствовал, и пять лет меня
пытались вернуть к жизни… Я вернулся
к настоящей жизни. Но кто мне вернет десять
потерянных в пьяном угаре лет, за которые
я столько мог сделать? Так дорого я заплатил
за первую рюмку.
Ч. Дарвин

Чтобы напиться до безобразия, мне
теперь хватает одной рюмки. Не могу только
запомнить, тринадцатой или четырнадцатой.
Д. Бернс

Очевидно, что финансовый вопрос
не должен служить тормозом для решения
вопроса «алкогольного», ибо это значило бы
не верить в экономические силы страны,
не верить в возможность обойтись без «пья‑
ного» бюджета и, следовательно, тем самым
положить крест над всем, ибо безнадежный
пессимизм есть начало смерти.
В. М. Бехтерев

8

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№5 (95)

2017 г.

9

НЕЗАВИСИМОСТЬ

2017 г.

бочисте, упавшем с крыши, вооруженные
ограбления, публичные казни, наводнения,
пожары, таинственные похищения людей,
людоедство…» А через полвека фашизм
скорректировал развитие масскульта при‑
менительно к массам: «Театральные пред‑
ставления — это необходимые иллюзии
для масс. Маленький человек и так знает
достаточно о серьезной стороне жизни».
По номенклатуре вещей и продуктов
и их формам все стало стандартным для всего
населения мира. Элитарная культура превра‑
тилась в профессиональную деятельность,
требующую хорошего образования и высо‑
кой квалификации. Телевизионные пере‑
дачи, Интернет, мобильный телефон, мода
на одежду, питание в фастфуде у предста‑
вителей элитарной культуры стали теми же,
что и у всех.
Исследователь истории американской
популярной культуры ЛеРой Эшби констати‑
рует один из основных ее принципов: сущ‑
ность массовой культуры состоит в наруше‑
нии границ. А Роберт Толл дополняет: нет
ничего более типичного для поп-культуры
нежели принцип излишества и расчетливого
разрушения.
Глобализация и массовая культура про‑
никли даже в науку, теперь популярную, попу‑
листскую. В одном ряду с массовой религией
(миссионеры и секты) массовая политика
и образование.

слово психологу

СКРИПАЧ НЕ НУЖЕН
Всему свое время. И каждому — свое.
«Читайте рекомендуемые программой
книги сейчас, другого времени не будет», —
советовала учитель литературы. И была
права.
Во-первых,
его
фактически
нет.
И не будет. Во-вторых, выбор из чтива
огромен, да бессмыслен. В-третьих, чтение
книг, как процесс обыденный, преврати‑
лось в некое маргинальное полубесполез‑
ное занятие. В-четвертых, смотреть проще,
чем читать. В-пятых, читать лучше в том воз‑
расте, в каком написано произведение, а зна‑
чит, возрасту необходимо соответствовать,
либо саморазвитием, либо воображением.
Чтение — любовь, а не работа.
Причина и следствие часто остаются
вне внимания индивида. Видимой эта связь
является для узкого круга специалистов,
а все хотят принадлежать к широкому.
Но как можно стать грамотнее и умнее
ничего не читая? Как развиваться, игнорируя
имеющиеся в культуре знания?
Реализация мышления в деятельности
всегда локальна. Фильтр, через который про‑
ходит мышление на этапе реализации — суть
культура.
Прошедшие эпохи предстают перед
нами как письменные свидетельства лето‑
писцев, как живописные полотна, шедевры
композиторов, как памятники архитектуры,
как предметы быта. Но и перо летописца,
и кисть художника не остаются беспри‑
страстны. Даже историки, археологи вносят
в свои научные трактаты долю интерпрета‑
ции, авторский взгляд. Бывает человек ста‑
новится известен в истории, а в учебнике
про него остается 10 строк. 10 строк и — вся
жизнь между датами рождения и смерти.
КУЛЬТУРНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Бывший министр образования предло‑
жил готовить квалифицированного потреби‑
теля, вместо формирования многосторонне
развитой личности. Правда, не объяснил,
кто будет творить, если все будут только
потреблять? Пока 8 из 10 запросов россиян
в сети рассчитаны не на знания, а на потре‑
бление, «халяву».
Евросоюз пообещал, что в ближайшее
время 2/3 рабочих мест будет роботизиро‑
вано. Красиво, но не увидим. Либо Евро‑
союз трансформируется, либо объяснит, куда
денутся 2/3 освобожденных работников,
и кто будет покупать произведенное робо‑
тами и на какие средства.

№5 (95)

Но жизнь вносит свои коррективы. Про‑
изошла переоценка ценностей. Вновь в при‑
оритете медленное восстановление образо‑
вания, формирующее творческую личность.
А образование — главный фактор воспроиз‑
водства человеческого потенциала.
История культуры — это история чело‑
веческой памяти, формы и способы репре‑
зентации, передачи и хранения инфор‑
мации, которая не может быть передана
генетически.
КУЛЬТУРА МАСС
Увы, постепенно культура все более уни‑
фицируется. Так называемая массовая куль‑
тура распространилась в последнюю треть
XX века, в рамках которой миллионы людей

одновременно смотрят один и тот же фильм
и едят одно и то же в типовом стандартном
заведении фастфуда, играют в одни и те же
игры в одинаковых гаджетах. Это культура
более или менее дробная и разнообразная
по формам, обеспечивающим локальные
культурные запросы разных вкусов, хотя
и однотипная по своему содержанию.
В 1872 году французский энциклопеди‑
ческий словарь Ларусс помещает статью
о новостной прессе, фиксируя начальный
этап развития массовой культуры: «Газеты
искусно группируют и регулярно публикуют
разнообразные истории, которые ходят
по миру: маленькие скандалы, транспортные
происшествия, ужасные катастрофы, само‑
убийство влюбленных, сообщения о тру‑

ФЕЙЕРВЕРК ФЕЙКОВ
Ученые из Кембриджского универси‑
тета утверждают, что новостной материал
с последовательно изложенными и про‑
веренными фактами не получает такой
популярности среди читателей, как новость
с фейковым заявлением сомнительного
лица.
Они провели эксперимент с участием
добровольцев,
которым
предложили
несколько материалов, касающихся проблемы
глобального потепления. И все участники
больше доверяли именно фейковой статье.
По словам психологов, чтобы научить ауди‑
торию отличать информационные подделки
от настоящих новостей, необходимо исполь‑
зовать методы психологического воздействия.
Исследователи полагают: небольшие «дозы»
дезинформации могут приучить читателей
относиться к инфоповодам более критично.
Если в статью добавить немного поддельных
данных, но при этом хорошо распознаваемых,
то фейковые новости будут иметь не такой
широкий резонанс. Таким образом, статьи,
которые содержат небольшую часть фей‑
ковых данных, помогают людям по‑другому
смотреть на откровенно фальшивые новости,
утверждают ученые.
Каким образом это работает, психологи
не объясняют. Они лишь предупреждают,
что сейчас фейковые новости носят характер
вируса. «Газета приучает читателя размышлять
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о том, чего он не знает, и знать то, что не пони‑
мает». (В. Ключевский)
И то правда, кому понравится правдоруб.
Его и в гости не пригласят, чтобы не услышать
того, чего слышать не хочется. Да и запомнит
все точно, а потом где‑то выдаст правду. А бол‑
тун безопасен и забавен, и всегда в центре
внимания.
Психологи почему‑то не объясняют,
а медиаэксперты и медиатехнологи просто
напоминают о различии информации и зна‑
ния, и о воздействии на сознание и эмоции.
Можно ради креатива предложить еще усо‑
вершенствованные технологии демагогии
и интерпретации, и пазл будет собран.
«ШУМИМ, БРАТЕЦ, ШУМИМ…»
Массовость — главная социологическая
характеристика современного глобального
общества. Все остальные характеристики,
такие как «информационное» или «сетевое»
общество, характеризуют массовое общество
с точки зрения уровня его научно-техниче‑
ского развития, фиксируют используемые им
технологические ресурсы и средства комму‑
никации. Они скорее являются метафорами,
чем аналитическими социологическими
характеристиками.
Массовое искусство создает виртуальную
жизнь, симулирующую реальность. А в кон‑
цепции высокого искусства изначально было
заложено различие между реальностью
и искусством. Искусство осмысливается фило‑
софами и художниками как отражение реаль‑
ности и подражание ей. Отсюда концепции
мимесиса (подражания) и катарсиса (очище‑
ния через сопереживание).
Для массовой культуры подлинная жизнь
второстепенна по отношению к реальности
вымышленной. Миф, утопия тиражируются
и транслируются (Голливудом, СМИ) и этот
ритуал представления вариантов «реально‑
сти» важнее «самой жизни». Жизнь должна
подражать вымыслу (мода, спорт).
Прообраз массовой культуры всегда
осмысливался политиками любых ориента‑
ций. Информационный шум, пузырь филь‑
тров, информационная «псевдодебильность»
отлично работают с сознанием, формируя
«коллективное бессознательное» «свобод‑
ной» личности. Человек становится в одно
и то же время неуправляем и управляем. Он
неуправляем с помощью понятного, но очень
легко управляем с помощью непонятного,
и даже полностью бессмысленного. Он начи‑
нает улавливать тон речей, но не их смысл
или бессмысленность.
ВАВИЛОНСКИЕ БАШНИ
ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ
О теории социальной интеграции писал
еще Питирим Сорокин «…Я склонен считать,
что если человечество избежит новых миро‑
вых войн… то господствующим типом воз‑
никающего общества и культуры, вероятно,
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человека напоминает компьютер, диски кото‑
рого полностью загружены информацией,
и поэтому он работать больше не может.
ЧТО ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР
Благодаря пузырю фильтров люди отсе‑
чены от альтернативной информации.
В результате возникает своеобразная интер‑
нет-мифология. Недостаток знаний, их неси‑
стематизированность и поверхностность
делает людей восприимчивыми к любому
бреду, если только он маскируется под выска‑
зывания признанного средой авторитета.
Пузыри фильтров — понятие, введенное
Илаем Парайзером и описывающее негатив‑
ную сторону персонализированного поиска,
явления, при котором веб-сайты определяют,
какую информацию пользователь хотел бы
увидеть, основываясь на информации о его
месторасположении, прошлых запросах
и истории поиска. Эффект «пузыря» может
иметь негативные последствия для формиро‑
вания гражданского мнения, свободы выбора.
Поисковая фильтрация закрывает нас
от важной информации и создает впечатле‑
ние, что наши интересы и есть все, что суще‑
ствует и окружает нас.
Количество информации, вопреки геге‑
левской диалектике, не переходит в качество
и поэтому многократно увеличивается роль
фильтра сознания личности, зависимого
от уровня знаний, возможностей и опыта.

будет не капиталистический и не коммуни‑
стический, а тип специфический, который
мы можем обозначить как интегральный…
Он объединит большинство позитивных цен‑
ностей и освободится от серьезных дефектов
каждого типа».
В теории конвергенция трактуется
благообразно.
Теоретики утверждали, что доконвер‑
гентный капитализм — это общество, где
шла непрерывная борьба за существование.
Демократия, которая, даже если она не несла
на себе печать откровенной сословности,
дискриминации по полу, имущественному
цензу, оседлости, цвету кожи и пр., повсе‑
местно была демократией в основном
для высшего слоя, оставаясь для большин‑
ства населения в значительной мере фор‑
мальной и мнимой.
Конвергентный капитализм — общество
социальной ответственности. Демократия —
высшая ценность. От нее зависит само суще‑
ствование человечества.
Теория конвергенции представляла
надежду решения глобальных проблем
человечества.
Согласно космополитизму, людей в пер‑
вую очередь должны волновать общечелове‑

ческие вопросы, которые не признают границ
или различий по расе, религии, культуре и т. п.
Для культурной глобализации характерно
сближение деловой и потребительской куль‑
туры между странами. С одной стороны, это
приводит к популяризации отдельных видов
национальной культуры по всему миру. С дру‑
гой стороны, популярные международные
культурные явления могут вытеснять наци‑
ональные или превращать их в интернацио‑
нальные. Многие это расценивают как утрату
национальных культурных ценностей.
Идеи конвергенции (взаимное влияние
и взаимопроникновение), на которые так
полагались политики недавнего прошлого,
не реализовались.
ГОСУДАРСТВО КАК МОДЕРАТОР
Есть один способ навести порядок
в «философском хаосе». Определить
на уровне государства, какие теории и уче‑
ния являются «правильными», а какие —
«вредными». Такой подход был использован
в некоторых странах. Мозг был подчинен
доминирующей идеологии, но в нем остава‑
лось достаточно свободного места для само‑
стоятельных размышлений и занятий кон‑
кретными науками. Мозг современного

ФАБРИКА СБЫТА МЕЧТ
Все это приводит к созданию чело‑
века — носителя мифологического
сознания, которое противостоит рацио‑
нальности. Оно непосредственно, не реф‑
лексивно и недоступно для критики.
Носитель мифологического сознания
полностью убежден в собственной пра‑
воте, притом уверенность эта проистекает
от эмоционального отклика, вызываемого
той или иной информацией. Говоря проще,
интернет-мифы, как и положено любому
иррациональному суждению, воздей‑
ствуют на эмоции, игнорируя разум.
Через визуальные образы массовая куль‑
тура вручает человеку его мечту. Эти образы
желаемого и ожидаемого используются
для манипуляции. Миф возбуждает вообра‑
жение и заставляет людей кристаллизовать
свои надежды и страхи.
Далек путь от иезуистской казуистики
до парадокса релевантности, в основе кото‑
рых лежит допущение о возможности игнори‑
ровать подробности смысловых связей.
Гностическое «околдовывание» масс
наглядностью способно завести их (массы)
гораздо дальше, чем просто к слепоте. К при‑
меру, массовый вкус никогда не отличался
непредсказуемой изысканностью: в древ‑
ностях необозримых — хлеба и зрелищ,
ныне — насилие и порнография, а если при‑
бегнуть к принципам либеральной демокра‑

тии, то пришлось бы меньшинство трезвенни‑
ков приучать к дозированному употреблению
алкоголя законными процедурами.
Создатель пиара Эдвард Бернейс (18911995) формулировал это понятие как «науку»
массового убеждения, которое состоит
в манипуляции общественным мнением,
исходя из глубочайших желаний и культур‑
ных предпочтений людей. Самые эффектив‑
ные пиар-кампании используют темы пищи,
пола и страха за безопасность и социальный
статус.
Интернет-аудитория лишена критического
мышления многими способами: электронной
демократией, свободным файлообменом,
информационным шумом.
В каждом человеке должны успешно соче‑
таться «технологическая грамотность» и без‑
условная безграмотность. Это достигается
упрощением интерфейсов, примитивизацией
культуры, которая воздействует не на разум,
а на чувства, заменой образования набором
навыков.
Интернет-культура начинается тогда, когда
сеть создает новые формы бытия и трансли‑
рует их в нашу жизнь. Эта культура прошла уже
четыре этапа формирования. Подделка —
производство — симулякр — симулятивная
коммуникация (на основании модернизиро‑
ванной схемы Ж. Бодрийара).
Подделка заключается в создании вирту‑
альных моделей.
Производство — тиражирование, пере‑
вод на язык цифровых форм человеческой
культуры.
Симуляция культуры: Интернет стал
симулякром свободы и индивидуального
всемогущества.
Симуляция коммуникации с культурой:
компьютер обещает достичь с помощью тех‑
нологии состояния всеобщего понимания
и единения, во многом похожих на коллектив‑
ное бессознательное.
Разделение языков, произошедшее после
вавилонского столпотворения, преодолева‑
лось в Церкви, почему Маклюэн проводит
параллель между церковью и интернетом.
КАК БЫ ДЕМОКРАТИЯ
В сети существует как бы «идеальная
демократия». Такая, какой никогда не было
и не будет в реальности. В ней издатель урав‑
нен с читателем, автор с потребителем.
В сети все равны — и маргиналы,
и система, и богатые, и бедные, и властители
СМИ, и потребители информации. Благодаря
Сети люди легко находят друг друга и обмени‑
ваются информацией.
Нассим Талеб описывает несколько типов
заблуждений, приводящих к излишней уве‑
ренности в собственной способности анали‑
зировать будущее:
1. Нарративные — склонность больше
верить в эмоционально преподнесен‑
ные истории, чем в сухую статистику.
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2. Игровые — применение теории игр
к реальной жизни.
3. Ретроспективные — вера в успеш‑
ное предсказание будущих событий
на основании анализа произошедших.
ПОПУЛИЗМ — НАШЕ ВСЕ
В быту популизм забавен и безопасен.
Но каков он за пределами быта?
Тактика популизма обращена к обы‑
денному сознанию масс, с попытками под‑
строиться под их требования, использовать
особенности обыденного сознания — упро‑
щенность представлений, непосредствен‑
ность восприятия, максимализм и склон‑
ность к простым и однозначным решениям.
Популизм часто выступает в современном
мире в единстве с национализмом.
В науке популизм проявляется «примити‑
визацией науки для толпы», «превращением
науки в зрелище», «профанацией науки»,
«вульгаризацией
толкования
научных
достижений», «доведением науки до уровня
комиксов» и др. Например: популяризация
нанотехнологий как быстро прогрессирую‑
щей области науки и техники, пока существу‑
ющей в виде теории, или «исследования»
типа «ученые обнаружили ген отвечающий
за…» (алкоголизм, влюбленность, и т. п.).
Научный миф — широко распространен‑
ное, массовое заблуждение, преподносимое
как научный факт. Он превращает научное
знание в нечто простое и интересное, легко
воспринимаемое, но потерявшее перво‑
начальный смысл, типа ванны Архимеда,
яблока Ньютона и пр.
ВЫБОР ЕСТЬ
Легко нам, очевидцам века XXI-го,
смотреть на былое, рассуждать о несо‑
вершенствах веков прошлых, недостатках
Средневековья, наивности Возрождения,
прямолинейности Просвещения, стро‑
гости Классицизма, противоречивости
XX века. Непредсказуемый XXI-й удивляет
и настораживает.
Но есть и подвижники в малых российских
городах, хранящие дух и традицию, популя‑
ризаторы наук, краеведы, изобретатели.
Книг, фильмов, картин, музыки создано
немало. А стало ли лучше от этого человече‑
ство, вопрос риторический.
«Скрипач не нужен», — сказал чатланин
Уэф с планеты Плюк прорабу дяде Вове.
Но прораб дядя Вова настолько хорошо вла‑
деет интонацией, что фразой «Твою мать!»
может и поругать, и похвалить, и поздоро‑
ваться, и даже выразить соболезнование.
А дальше — личный выбор, который
должен быть самостоятелен, беспристрастен
и безусловен.
В. А. Терёхин
медицинский психолог Центра профилактики
МНПЦ наркологии
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сто лет назад

Л. О. ДАРКШЕВИЧ
ИЗ СТАТЬИ «РОЛЬ ЗЕМСКОГО ВРАЧА В БОРЬБЕ С НАРОДНЫМ ПЬЯНСТВОМ»

Земский врач

Ливерий Осипович Даркшевич (1858‑1925) — выдающийся
русский невропатолог и нейрогистолог, доктор медицины

…Кто разделяет наши воззрения на зна‑
чение земской медицины в современной
русской жизни, кто в земском враче видит
важный фактор в деле борьбы с различными
неустройствами санитарными, кто верит,
что и будущие поколения земских врачей
не перестанут так же идейно служить вверен‑
ному им делу, как служили ему сходящие уже
со сцены старые деятели, кто так привык отно‑
ситься к земскому врачу, тот не может пройти
молчанием вопроса об отношении земских
врачей к народному алкоголизму, раз только
этот вопрос становится общественным вопро‑
сом, захватывающим глубоко самые различные
интересы населения.
Я обхожу молчанием вопрос о том, что сде‑
лано земской медициной в деле борьбы
с народным алкоголизмом; я хочу коснуться
другого вопроса — вопроса о том, в каком
направлении могла бы идти деятельность зем‑
ских врачей, чтобы ослабить вредное влияние
народного алкоголизма.
По нашему глубокому убеждению, первою
и главною задачей земского врача в борьбе
с алкоголизмом должно быть стремление про‑
вести в население и поддержать в нем пра‑
вильный взгляд на употребление спиртных
напитков.
В этом стремлении он должен проявить всю
свою энергию, а для достижения намеченной

цели должен воспользоваться всем своим
влиянием.
В самом деле, ложность воззрений на зна‑
чение алкоголя как момента, действующего
вредно на здоровье, отзывается на благосо‑
стоянии населения несравненно чувстви‑
тельнее, чем сказывается на нем ложность
воззрений на сифилис как на болезнь, легко
поддающуюся излечению. Сифилис, как и вся‑
кая другая болезненная форма, раз только
развился у человека, скоро заставляет его убе‑
диться воочию в ложности исповеданных им
взглядов. Самые храбрые из тех, кто смеялся
над сифилисом, быстро падают духом, лишь
только на себе самих увидят первые прояв‑
ления тяжелой формы болезни. Насколько
легкомысленно было их отношение к вопросу
о возможности заражения до заболевания,
настолько же страстным является их желание
освободиться от ужасной болезни после зара‑
жения ею и притом освободиться совершенно
и навсегда, дабы снова войти в обладание
всех тех прав, которые, по их понятиям, утра‑
тились ими с момента приобретения сифи‑
лиса. Такое настроение больного делает его
крайне доступным влиянию со стороны врача,
а его пример дает повод и другим задуматься
над вопросом: действительно ли сифилис
такая легкая болезнь, как это полагают очень
многие.

Не то при алкоголизме. Больной подчас
бывает на шаг от самой серьезной опасности,
приготовленной ему алкоголем, и тем не менее
он не сознает тяжести своего положения, он
даже не допускает возможности связывать
свое заболевание с неумеренным употребле‑
нием спиртных напитков. Он отказывается
верить словам того, кто стал бы доказывать
истинную причину его болезни, он продолжает
оставаться при своем убеждении или, говоря
правильнее, при своем заблуждении.
И это понятно! В своем заблуждении он
поддерживался так долго и притом чуть ли
не со всех сторон. Вся жизнь его, все, что только
окружало его, совсем не говорило ему,
что водка враг здоровья; напротив, он свыкся,
он сжился с мыслью о том, что все пьют, всегда
пьют и сколько хотят пьют. И ни разу не было
такого положения, когда кто‑нибудь, во имя
каких‑нибудь соображений, удержал бы его
от вина. Напротив, все и всегда поощряли
и поощряют его к тому, чтобы он пил.
Кому не знакомы такие картины? Вот
человек, заведомый алкоголик, и он втянулся
в пьянство уже настолько, что ему трудно
бороться с так наз [ываемым] «соблазном»,
хотя от всякой лишне выпитой рюмки он
и страдает жестоко. Каждый знает его сла‑
бость и каждому хорошо известен вред, ока‑
зываемый на него алкоголем. Тем не менее,
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каждый, к которому приходит такой алкоголик
«в гости», считает своим долгом, из ложно
понимаемого чувства гостеприимства, «уго‑
стить» его — дать ему возможность привести
себя в состояние алкогольного опьянения, —
состояние ненормальное, болезненное,
вредящее заведомо его здоровью. А между
тем по отношению к другим «гостям» тем же
«хозяином» проявляется самая крайняя
предупредительность, чтобы уберечь их напр
[имер], от простуды, раз только ему стало
известно, что такая простуда может повлечь
за собой обострение какого‑нибудь бронхита,
плеврита или суставного ревматизма.
Случись тому же самому алкоголику начать
лечение против своего недуга и он сейчас же
становится предметом общего внимания.
Но внимание это совершенно особого свой‑
ства. Это — не выражение сочувствия к реши‑
мости человека побороть свою слабость
и повести новую жизнь; нет, это — выражение
простого любопытства, соединенного с извест‑
ной долей затаенного злорадства, которое
обнаруживается сейчас же, как только сделан‑
ная попытка не увенчалась успехом.
Предупредительности со стороны окру‑
жающих, старания облегчить ему достижение
намеченной цели он стал бы ждать совер‑
шенно напрасно. Напротив, на каждом шагу
он встречает попытки помешать начатому
лечению, он слышит голоса, убеждающие его
под тем или иным предлогом изменить дан‑
ному слову — нарушить обещание воздержи‑
ваться от алкоголя.
Из имеющихся в моем распоряжении
историй болезни я мог бы привести много
случаев, которые живо иллюстрируют
то отношение, которое проявляет порой
окружающая среда к лечащемуся алкого‑
лику; но я ограничусь только одним; все
остальные являются ничем иным, как вариа‑
циями на одну и ту же тему.
Вот — перед нами интеллигент, принад‑
лежащий к определенной корпорации людей
служащих; он семейный, страстно любит жену,
в высшей степени нежно относится к своим
детям. Лет 15 он злоупотребляет спиртными
напитками. Ему самому понятен весь вред его
дурной привычки, он давно уже стремится
к тому, чтобы выбрать удобное время и начать
лечиться; но обстоятельства складывались
так, что лечение это откладывалось и откла‑
дывалось. Наконец, подошел удобный случай:
ничто более не мешает, и вот лечение начато.
Успех — полный. Проходит месяц, другой,
третий; больной чувствует себя прекрасно.
Дома он совершенно не испытывает потреб‑
ности пить. Он старается только избегать неко‑
торых домов, где, как известно ему по опыту,
не любят отказывающихся от «угощения».
Домашние радуются достигнутому результату,
сам он счастлив, что его усилия не остались
бесплодны.
Но вот приходит 17 сентября — день,
когда с большой торжественностью празд‑

нуются именины жены главного начальника
нашего больного. Он не может не быть в числе
поздравляющих; он не может не принять
любезного приглашения быть на обеде в самом
тесном кругу наиболее близких для него лиц.
И вот во время этого обеда к нему обраща‑
ются с предложением осушить бокал вина.
Напрасно он отказывается, напрасно он наме‑
кает в самых деликатных выражениях, что он
боится за себя, боится возврата прошлого.
Его уговаривают, просят; просит сама хозяйка,
просит непременно выпить за ее «здоровье».
Он уступил, он выпил. Уступка эта оказалась
роковой: с этого дня он возвращается снова
к своей прежней невоздержанной жизни.
Надежды семьи разбиты, счастье ее кончилось,
и быть может, навсегда!..
Когда встречаешься c [о] случаями, подоб‑
ными только что описанному, невольно
задаешь себе вопрос: «Что это такое? Созна‑
тельное ли стремление причинить человеку
непоправимый вред или полное и притом
наивное незнание того, насколько опасен
бывает порою алкоголь для человека, потеряв‑
шего способность избегать его употребления
по собственной воле?»
Я не могу допустить, чтобы сознательно
можно было наносить вред в такой мере,
в какой наносится он при подобных обстоя‑
тельствах человеку, который является не вра‑
гом, а скорее близким человеком. Я склонен
думать, что в подобных случаях люди дей‑
ствуют просто по шаблону, по усвоенной
привычке, не сознавая и не отдавая себе
отчета в том, какие последствия могут иметь
их поступки. Они знают, что так все и всегда
делали, и не знают того, что накопилось уже
много фактов, свидетельствующих о том,
что так поступать не следует.
Знать эти факты надлежит нам, врачам. Нам
надлежит и указывать на эти факты каждому
и при каждом подходящем обстоятельстве.
И подобно тому, как мы в своих врачебных
советах тщательно стараемся избегать всего,
что могло бы толкнуть человека на тот путь,
где он всего скорее рискует приобрести сифи‑
лис, так и в своих советах, касающихся употре‑
бления алкоголя, мы должны быть абсолютно
объективны и далеки от всякой шаблонности.
Каждый раз, когда мы говорим по вопросу
об употреблении алкоголя, мы должны
говорить как представители науки, дающей
ясные доказательства вреда алкоголизма.
Мы не можем претендовать на то, чтобы наш
голос был услышан всеми и чтобы все сразу
последовали нашим словам; но никто и ничто
не может склонить нас к тому, чтобы мы мол‑
чали, когда нам следует говорить, или гово‑
рили не то, что велит говорить нам наше зна‑
ние и наш долг.
Вопрос о народном алкоголизме не может
не касаться представителей земской меди‑
цины; напротив, борьба с неправильным
употреблением алкоголя должна всецело
входить в круг их ведения совершенно
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так же, как и борьба с сифилисом. Земский
врач должен поднимать свой голос против
злоупотребления алкоголем, чтобы окру‑
жающая его среда слышала непрестанно
то, что ей нужно знать, и чего, по‑видимому,
она совершенно не знает. Этот голос будет
служить противовесом того влияния, кото‑
рое оказывает на население ужасная при‑
вычка, наследуемая от предшественников
и передаваемая по наследству молодому
поколению. Этот голос откроет истину мно‑
гим, от которых она иначе была сокрыта; он
вовремя поддержит колеблющихся, укрепит
тех, кто вступил в борьбу, трудную на первое
время… Мало-помалу, но он сделает свое
благое дело: общественное сознание воспри‑
мет то, что оно должно воспринять от научных
фактов. Но несомненно, что одним воздей‑
ствием на среду в смысле проведения в нее
правильного взгляда на значение алкого‑
лизма не может ограничиваться деятельность
земского врача в деле борьбы с злоупотре‑
блением спиртными напитками; на его обя‑
занности лежит и лечение страдающих алко‑
голизмом. (…)
В настоящее время может считаться обще‑
признанным то положение, что алкоголики
подлежат лечению. Они подлежат лечению
не только в том случае, если у них имеются
налицо элементы психического расстройства;
нет, они вообще подлежат лечению наряду
со всеми соматическими больными и незави‑
симо от того, имеется или нет у них расстрой‑
ство психики.
Но не следует упускать из виду,
что при лечении лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками, индивидуализация
врачебных приемов должна быть проведена
с особой тщательностью, какая при других
болезненных формах, быть может, и не имеет
особого значения. Здесь приходится счи‑
таться не только с формой, в которой прояв‑
ляется страдание, но и с такими моментами,
как быт, в котором живет пациент, его матери‑
альные средства, семейная обстановка и пр.
В самом деле, те врачебные меры, которые
применимы при лечении одного алкоголика,
сплошь и рядом оказываются совершенно
излишними и стеснительными при лечении
другого, и наоборот, чем можно ограничиться
при пользовании третьего больного, то совер‑
шенно оказывается недостаточным для чет‑
вертого. Один может посвятить своему лече‑
нию столько времени и средств, сколько это
требуется интересом дела, другой при всем
желании выполнить требование врача оказы‑
вается вне этой возможности и по недостатку
средств, и по неимению свободного вре‑
мени. Очевидно, что мы, приходя на помощь
больному с нашими лечебными приемами,
должны предлагать их в такой форме, кото‑
рая всего более отвечала бы нуждам нашего
пациента. (…)
Санкт-Петербург, 1900 г.
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ШАГНИ НАВСТРЕЧУ!

ВИЛЬ ЛИПАТОВ

СЕРАЯ МЫШЬ

(СУБКУЛЬТУРА ТРЕЗВОСТИ)

Собрание группы Анонимных алкоголиков начинается с минуты молчания, во время которой собравшиеся вспоминают тех, кто погиб от этого заболевания, тех кто, страдая, ищет дорогу к трезвости.

(Отрывок из повести)

Парадоксально, но вопреки расхо‑
жему лозунгу «Трезвость — норма жизни»
для анонимного алкоголика трезвость — это
не естественное состояние, это не норма
жизни. Для АА трезвость — это сверхъе‑
стественное состояние. Трезвость АА имеет
несколько аспектов: физическая трез‑
вость — полное воздержание от всего,
что изменяет сознание; психическая трез‑
вость — отсутствие страха, обиды, гнева и др.
негативных эмоциональных переживаний;
духовная трезвость — соответствие четырем
абсолютам — любовь, честность, чистота,
бескорыстие. Трезвость не является само‑
целью. Это скорее духовное состояние, кото‑
рое достигается тогда, когда вектор жизни
направлен на достижение максимальной
пользы в социальной и духовной сферах.
Социологическая статистика показывает,
что нет такой семьи, которую так или иначе
не затрагивала бы проблема алкоголизма.
Это секрет Полишинеля с одной стороны
и почти мистическая практика умолчания
с другой. Высокий уровень алкоголизации
населения остается большой общественной
проблемой. Алкоголизм продолжает истре‑
блять жителей России. Проблема усугубля‑

организации, самообеспечения, анонимности,
сотрудничества без присоединения. Основная
форма активности Содружества АА — это про‑
ведение собраний групп самопомощи. Прак‑
тическая реализация Программы 12 Шагов АА
приводит к «духовному пробуждению» — это
пробуждение совести и ответственного отно‑
шения к собственной жизни и к жизни всех
страдающих алкоголиков (даже тех, которые
еще не родились, но уже обречены на страда‑
ние от алкоголизма). И на сегодня Содружество
Анонимных алкоголиков, пожалуй, единствен‑
ная общественная организация, которая берет
на себя ответственность за смерть от алкого‑
лизма. В 1965 году на Конференции, посвя‑
щенной тридцатилетней годовщине основания
АА, принята декларация об ответственности:
«Если где‑то кто‑то в беде и ему нужна наша
помощь, АА всегда будет рядом. И я отвечаю
за это». Каждое собрание группы Анонимных
алкоголиков начинается с минуты молчания,
во время которой собравшиеся вспоминают
тех, кто погиб от этого заболевания, тех, кто,
страдая, ищет дорогу к трезвости.
Философия анонимных алкоголиков (12
Шагов АА) направлена на формирование
ответственного отношения к жизни и явля‑
ется основой для формирования трезвой
субкультуры.
Учитывая социальную значимость дея‑
тельности Содружества АА, эта общественная
организация нуждается во всесторонней под‑
держке, и прежде всего информационной,
как со стороны институтов государственной
власти, так и со стороны научных и образова‑
тельно-педагогических институтов.
Решение проблемы алкоголизма требует
комплексного подхода. Кроме правовых мер
необходимо приложить усилия для формиро‑
вания трезвой субкультуры, одним из сегмен‑
тов которой являются группы самопомощи
Содружества анонимных алкоголиков.
Лохов Сергей Александрович
кандидат философских наук, доцент кафедры
онтологии и теории познания факультета
гуманитарных и социальных наук Российского
университета дружбы народов

Джеймс Энсор

Фото Феофания Бурмистрова

Уникальность социально-ориентированной общественной организации Содружество анонимных алкоголиков в том, что это, пожалуй, единственная общественная организация, которая берет на себя
ответственность за смерть от алкоголизма.
ется тем, что лицо алкоголика в последние
годы значительно молодеет.
Алкоголизация населения — это очень
сложная проблема, которая требует ком‑
плексного решения. Вместо пьющего, дегра‑
дирующего и вымирающего населения нам
необходимо получить население трезвое,
развивающееся и созидающее. Трезвость
не является категорией правовых отношений.
Мы нуждаемся в развитии особой морали,
которая бы работала на формирование трез‑
вого мировоззрения и трезвой субкультуры.
Между тем, в философской традиции, в пси‑
хотерапии и в религии сложилось понима‑
ние, что проблема алкоголизма, и если брать
шире, аддиктивного поведения вообще, имеет
духовное основание. Современная нарколо‑
гия признает, что один из самых эффективных
способов профилактики и лечения алкого‑
лизма — это организация групп самопомощи
на основе Программы 12 Шагов Анонимных
алкоголиков. Программа «12 Шагов АА» доста‑
точно известна и широко используется в обла‑
сти аддиктологии.
Основным источником Программы 12
Шагов АА является книга «Анонимные Алкого‑
лики», которая была написана группой выздо‑
ровевших алкоголиков в 1939 году. Авторы
Программы 12 Шагов Анонимных алкоголи‑
ков не скрывают, что черпали вдохновение
в Нагорной проповеди Христа, посланиях
Апостолов Павла и Якова. Кроме религиоз‑
ных источников Программа 12 Шагов опира‑
ется на теоретические разработки К. Г. Юнга,
У. Джеймса и медицинские знания о психосо‑
матике химически зависимой личности. «12
Шагов АА» — это синтез религиозных, науч‑
ных и философских знаний. Она содержит
конкретные рекомендации, коренным обра‑
зом изменяющие мировоззрение личности,
направляя его на непрерывное духовное раз‑
витие, как необходимое условия для поддер‑
жания трезвости.
Модель трезвой субкультуры, построенной
на вышеизложенных принципах, практику‑
ется Содружеством Анонимных алкоголиков.
Как общественная организация Содружество
АА функционирует на основе принципов само‑
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Жена Анка еще не спала, а, наобо‑
рот, сидела на крылечке казенного дома,
тихонечко беседовала с кем‑то и даже
воркующе смеялась; сначала — изда‑
лека — Витька не мог понять, с кем это
Анка мурлычет, но когда приблизился
к калитке, то удивился: рядом с Анкой
сидела старая старуха Кланя Шестерня,
опираясь на палку.
Веселая Анка старуху слушала внима‑
тельно, хохотала охотно, отклоняясь назад
и, освещенная крылечной лампочкой,
показывала два ряда белых зубов. Счи‑
тающий бабку Кланю Шестерню смешной
и забавной, Витька радостно остановился

в калитке, загодя бесшумно смеясь, услы‑
шал скрипучий голос старухи:
— Твой‑то взрачный, работяшший,
наживной, все при нем, голуба моя льди‑
ночка, но он у тебя сопьетси в само
коротко время… Вот ты на меня, Анют,
веселым глазом глядишь, зубы перла‑
мутровы кажешь, а он у тебя сопьетси
как пить дать…
Набегавшаяся за день по деревне
бабка Кланя Шестерня казалась все
такой же шустренькой и даже голову дер‑
жала выше обычного, хотя по‑прежнему
походила на громадную шестерню — эта
сгорбленная спина, эти локти, эти лопатки,
этот острый затылок…

— Давай, бабуль, давай! — весело
закричал Витька старухе. — Давай наводи
критику. Это я расчудесно люблю!
Закрыв за собой скрипучую калитку,
Витька было побежал к жене и старухе,
но неожиданно для самого себя приоста‑
новился, зачем‑то поглядев в землю, пошел
к крыльцу медленно. Он приблизился
к Анке, хихикнув, ткнул ее пальцем в кру‑
глое колено и сказал:
— Здоров, Анка!
Было понятно, что Витька стесняется
при свете долго глядеть на высоко откры‑
тые ноги жены, робеет при виде ее немного
обнаженной маленькой груди. Поэтому
он совсем смутился от присутствия бабки
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Неизвестный художник

16

Клани Шестерни, сев рядом с Анкой, сказал
развязно:
— Ну ты давай, бабуль, дальше рассказы‑
вай, как я сопьюся. Это мне шибко интересно
будет послушать…
Ночь стояла сказочная. Небо теперь
было бархатисто-зеленым, звезды тонко
розовели, горизонт отливал голубоватым,
луна была похожа только на луну и больше
ни на что, а с рекой Обью произошло ноч‑
ное чудо: вздыбившись к нему, она аркой
отраженных звезд стояла над поселком
Чила-Юл. Мирно и тихо — по привычке —
лаяли собаки, и голоса их были по‑сонному
хрипловаты.
— Ты, льдиночка моя зеленая, дурак! —
неожиданно сердито сказала бабка Кланя
Шестерня. — Мало того, что ты самолично
дурак, ты, окромя того, дураком, ровно оде‑
ялом прикрывашься, лежишь на дураке,
ходишь под дураком и унутрь дурака потре‑
бляшь. Ты, льдиночка моя, знашь, как быстро
сопьешьси?.. В два года! Вот дай‑ка я тебя
глазом окину… У бабки Клани Шестерни
на того, кто быстро спиватся, глаз-алмаз!

Ну-кось, придвинь к бабке мордоворот
и руку мне дай…
Скрюченными, костистыми пальцами
бабка схватила Витьку за руку, отталкиваясь
от крыльца палкой, еще немного выпрямила
перегнутый старостью позвоночник, и Витька
Малых впервые увидел глаза бабки Клани
Шестерни. От неожиданности он всплеснул
руками, восторженно захохотал:
— Ну, ты, бабка, даешь! Ну, ты шустра!
Серые глаза бабки были веселы и молоды,
за восемь десятков лет не потеряли яростного
цвета, были драчливыми и мудрыми одновре‑
менно, смешливыми, как у конопатой дев‑
чонки, и пронизывающими, как у знахарки;
это были такие глаза, от которых становилось
весело-превесело, спокойно-преспокойно,
уютно-преуютно.
— За два года сопьешься, парнишша! —
спокойно сказала Кланя Шестерня.
— Грудка у тебя не так широка, как узка,
нерв не такой сильный, как слабый, голо‑
веночка не так кругла, как дынечкой…
Ко всему ты, Витюшк, в жизни интерес име‑
ешь, все тебе мило, кажно дело старательно
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производишь… Значит, сопьешьси! Ты это,
Анют, возьми на замет…
И тогда, захохотав навзрыд, упала гру‑
дью на крыльцо действительно светлая
и прозрачная, как льдника, жена Витьки
Малых — нарымчанка Анна. Молодая жен‑
щина смеялась от души, вытирая в уголках
глаз восторженные слезы, — так тешило
ее предсказание бабки Клани Шестерни.
Да как было и не хохотать Анке, если она
выросла в доме, где без водки не садились
за стол. Родной отец Анки, старый сплавщик,
всю жизнь выпивал перед едой здоровен‑
ный стакан водки, на праздники уничтожал
по две бутылки, но никто не видывал его пья‑
ным. Старик до сих пор не ушел на пенсию,
хотя достиг шестидесяти девяти годов, был
здоров и могуч, как старый осокорь; водка
доставляла ему отдых после трудной работы,
зверский аппетит и радость, и Анка за много
лет привыкла к тому, что от ласкового,
доброго, веселого отца остро попахивает
алкоголем, и этот запах ей был привычно
мил, как запах детства.
— Ты тоже скажешь, бабуся! — нахо‑
хотавшись, воскликнула Анка. — Сопьется!
Разве Витюшка не мужик? Так чего же он
не может в нерабочее время выпить? На свои
пьет, не на чужие!
Распрямленная бабка Кланя Шестерня
глядела на Анку грустно. У старухи было
такое выражение лица, словно она хотела
укоризненно покачать головой, но не могла
сделать этого из‑за неподвижной шеи.
— Твой сопьетси! — печально сказала
бабка. — Он на моего второго мужика сма‑
хиват: тоже такой открытый, как русска печка
при гостеванье… — Она вдруг светло улыб‑
нулась. — Ежели желаити, я вам про своих
мужиков расскажу… Вот почему я за пья‑
ными доглядаю да спуску не даю? А через
то, что я трех мужей от водки потеряла, через
нее сиротой бездетной осталась… Может,
на всю область другой такой нету, как я, бабка
Кланя Шестерня. Я всегда с пьяными сража‑
юсь, как знаю, какое горе от водки быват…
Рассказ бабки Клани Шестерни
— Я, может, одна така на всю область,
что мои три мужика от ее, проклятой, на нет
свелись, мне детишек не заделали, сиротой
оставили, до временного-времени сгор‑
батили… Мне теперь, по слухам, поболе
восьмидесяти годков, но я горбата на сотню
или того похужее, а ведь это все от нее,
от проклятой!.. Первым мужиком у меня
купца Кухтерина приказчик был. Богатый
не богатый, но дом в Чила-Юле об двенад‑
цати окон держал, трое коней в санки закла‑
дывал, на жилетке — цепа, а как революция
содеялась, к генералу Колчаку ушел, я —
чуждый алимент!.. Первого моего мужика
звали Федюха, сам белый с головы, ус длин‑
ный, черный, закругленный, а споился он
от моей красоты и веселого нраву… Это
я не шуткую — мне шутковать гнута спина
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не разрешат! Однако в молодости красиве
и веселе девки не было, чем Кланька Мур‑
зина! Волос у меня до колена, глаз у меня
крупный да серый, нога подо мной круглая,
прямая, щека — захоти да не ушшипнешь!
Хожу я по бережку, ровно пава, на каждого
мужика не поглядываю, на кофте у меня пуго‑
вица не держится. Мой Феденька от радости
кажный день язык глотат, меня княгинюшкой
зовет, всем за меня хвастат и такой веселый,
что за стол без водки не садится. Я ему каж‑
ный завтрак, кажный обед, кажный ужин
песни пою, хожу при шелковой шале, боти‑
нок на мне — до колена, кофта белым-бела,
на груде — кружев, на бедре — шелковый
панталон, как у городских купчих. Голос
у меня звонкий — самой ушам больно!
Я и городски песни знала, про то пела,
как соловьем залетным или про рысаков…
Где я этим песням научилась, сама не знаю,
а Федька‑то прям алмазной слезой исходит,
как я пою: «Были и мы когда-т рысаками…»
Я ему кажный день пою, мы из постели
до полудня не вылезаем, губы у нас побитые,
глаза у нас провалились, мы обои с лица чер‑
нем, но я все пою, я все пою да пою… «Были
и мы когда-т рысаками…» Скоро сказка
сказыватся, не скоро дело делатся, только
начал мой Феденька при любой погоде пить
и, льдиночка ты моя прозрачная, в одногодье
до того с кругу спился, что меня узнавать
под утро не желаит. Все ходит по горнице
да так жалобно кличет: «Где ты есть, моя
княгинюшка, где ты есть, моя соловушко?»
Я ни жива ни мертва лежу, ему про то, где
я есть, сказываю, но он мои слова во внима‑
нье не берет, в печку и подпол заглядыват,
глаз у его нету — одни белки. И вот мово
родного Феденьку к купцу Кухтерину везут,
на три дня в баню садют, паром и квасом
пользуют, но это дело Феденьке не помо‑
гат — он все меня ишшит, а найти не может
и на людей уже бросатся… Потом совсем
пропал пропадом мой мужик. Где обре‑
тался, неизвестно; полтора года я все реву
да плачу — нет его. А тут генерал Колчак
и с ним мой Феденька объявлятся ночью
при офицерских штанах. Я к нему на грудь
от радости пала, реву, как недоена корова,
а мой родитель да братовья — за берданы
и топоры, как они есть красны партизаны…
Я от родителя и братовьев Феденьку спи‑
ной горожу, хочу за лапушку смерть на свои
грудя принять, а он, не будь дурак, сиганул
в окно — и нет его, Феденьки… Я его год
ждала, второй хотела ждать, как сообчают,
что он, Феденька‑то, застрелимшися от пере‑
пою… Его партизанска пуля не взяла, мой
родитель с братовьями его не достигли,
а она, проклятая, его порушила… Плакала
я сподряд три дня и три ночи, белы щеки
расцарапала, волос клочком с головы драла,
тонки пальцы ломала, да что поделашь,
льдиночка, когда любый-разлюбый в сырой
земле полеживат… Одним словом, как цер‑

ковно время прошло, на мне партизанский
повар Еремей обжениватся… Этот мужик
славно-тихой был, все больше дома сидел,
возле печки рану грел, бывало, все возле
пупа чешет поверх рубахи, а на меня, ровно
на икону, глядит. Работал он с утра до вечеру,
на одной хромой кобыленке десять десятин
поднял, а вот песни мои не любил. Как я,
бывало, про рысаков запою, он сразу с лица
белый делатся и зубьем скрипит: «Не могешь
ты его, гниду колчаковску, забыть!» А ежель
я из дому куда уйду, он от ревности зеле‑
нет… Ну и почал пить! Раз — пьяный, друго
раз — пьяный, третий — пьяней пьяного.
Я себя держу, но сладу мне с собой нет: все
Феденьку вспоминаю, какой он веселый
был. Я Еремею про милого Феденьку слова
не говорю, но он сердцем чувствоват, когда
я прежнего мужика в память беру, и еще пуще
прежнего запиват… Еремей быстро спился!
Я от его сама убегом убежала — он меня
поколачивать начал. Я три весны в холостяц‑
кой жизни обреталась, на все гулянки хажи‑
вала, хахалей имела, но до себя на кровать
не пущала, как мне это дело после Еремея
хуже смерти было… Ну а в двадцать шестом
годе меня взял партейный. Сам из городу,
все книжки прочел, с товарищем Калини‑
ным за ручку ручкался, кажно второ слово
у него — не понять, а сам сурьезный да рас‑
чудесный. Я его шибко уважала да любила,
как он и мужик был, и при авторитете, и дети‑
шек хотел от меня иметь, хотя не поспел…
Этого мужика звали Есиф, по фамилии он
прозывался Кац-нельсон, из евреев, а они
ее, проклятую, в рот не берут. Однако, льди‑
ночка ты моя золотистая, это те из евреев ее,
проклятущую, в рот не примают, какие меня,
дуры, не прикасаются! Я, льдиночка ласко‑
вая, себе дурой за то покликала, что свого
родного Есифа сама сгубила… Я‑то, с двумя
пьянюгами намучившись, при родном мужике
Есифе такой манер завела, что, как про водку
речь, так я — на дыбки! Скажем, приходит
мой Есиф домой, я нюхну — вроде само‑
гонкой шибат! И вот я на родного моего
Есифа криком кричу, ногам топочу, суседей
сзываю. А ему от этого дела — позор! Он
партейный, он с товарищем Калининым
за ручку ручкался, он в светлую коммунизму
идет. А мне останову нету! Ну, нету мне оста‑
нову, как слепой кобыле, когда ее шоршень
под хвост чокнет! Он, скажем, на собранье,
а мне грезится — пьет, он, к примеру, аги‑
тацию разводит, а мне обратно — пьет!
Бегу это по улице, сама простоволоса, его
до черных глаз люблю, над ним, голубчиком,
вся дрожу, а у самой рот до ушей: «Ратуйте,
народ, у меня третий мужик спиватси!»
А кулака тогда много было, ему, кулаку,
Есиф — нож вострый, он кулаку — кость
в горле. Вот и приезжат на субботу город‑
ской мужик при коже да при нагане… Вот
приезжат он — и ко мне: «Как пьет? Скоко
пьет? Шибко ли напиватся?» А позади меня
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семеро мужиков из кулачья, бороды вот каки,
сами пьяны, а говорят: «Кажный день пьет!»
А мужик при коже и нагане головой качат:
«Ах, ах, товарищ Кац-нель-сон! Не думал,
что тебя мел-ко-бур-жу-азна стихи-я одо‑
лет!» И грозит мово родного Есифа сключить
с партейных, и велит ему ехать отсюдова…
С тех поров я взамуж не выходила. В деревне
уж известно было, кто с Кланькой сой‑
дется, тот станет горький пьяница. Вот оно
каково быват, льдиночка ты моя светлая…
А остатнюю жизнь так живу, что за чужими
мужиками доглядаю. Я им покоя не даю,
я на их баб натравливаю, сна-покоя лишаю,
когда какой мужик много пить начинат… Я,
может, одна така на всю область, что от водки
трех мужиков лишилась!
Луна висела неподвижным фонарем,
аркой стояла река, тишина была такой пол‑
ной, что собачий лай растворялся в ней,
как капли чернил в море, и на крыльце,
где сидели трое, было тоже тихо, уютно.
Молодые глаза бабки Клани Шестерни
блестели, руки на палке лежали спокойно,
голос к концу рассказа потерял обычную
ворчливость.
— Вот каково быват, ластонька! —
повторила Кланя Шестерня. — А ты гово‑
ришь: твой не сопьетси!
Славно улыбался Витька, славно смеялась
его жена Анка. Сидели они рядом, тесно при‑
жавшись плечами друг к другу, похожие друг
на друга — толстогубые, простые, открытые,
такие молодые, что моложе быть невоз‑
можно, и такие добрые, что казались детьми.
— Береги свово! — ласково сказала
бабка Кланя Шестерня. — Он парнишша
хороший, душевный. Тебе с им долго жить,
остерегай его, Анют, пушше глазу…
Еще немного помолчав, Кланя Шестерня
согнулась, застукотив палкой по дереву,
пошла домой. А Витька и Анка еще сильнее
прижались друг к другу, перестав дышать,
долго сидели неподвижно. Потом Витька
повернулся к жене, засмеявшись, поцело‑
вал ее в лоб тихим поцелуем; затем он взял
ее руки в свои, поглядев в светлые глаза,
начал гладить гладкую щеку пальцами,
приговаривая:
— Ах ты, Анка, моя Анка! Ах ты бабе‑
ночка моя, ты бабеночка!
Она ласково и нежно ежилась, вытягивала
губы, прижималась к мужу плечом и коле‑
нями, все ниже и ниже наклоняла голову,
затем, наоборот, подняла ее, усмехнувшись
по‑детски, прошептала Витьке в подбородок:
— Ты у меня ласковый, когда выпьешь…
Вот всегда был бы такой…
Она положила голову мужу на плечо,
затихла. Ночное время струилось медленной
Обью, движением размашистого хвоста Боль‑
шой Медведицы, падающими звездами — вот
одна упала, вот покатилась вторая… Июль!
В конце июля и начале августа в нарымских
краях звезды падают часто…
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На кривых ногах, ссутулившись, шел
по ночному Чила-Юлу пьяный Ванечка Юдин.
Сунув руки в карманы, он плотно прижал
локти к бокам, подошвы дырявых ботинок
к земле прислонял осторожно, словно пробо‑
вал, крепка ли земля, способна ли удержать
маленькое, жилистое тело.
Чила-Юл давно спал беспробудно:
по всей длинной улице уже не светилось
ни одного огонька, не чуялось ни одного дви‑
жения; лаяли собаки, мычали по‑ночному
коровы, овцы коротко мекали, отчего‑то про‑
сыпаясь, чего‑то боясь. Из открытого окна
ближнего дома, забытое, проливало звуки
полуночное радио.
Все спали в Чила-Юле.
Страшный в одиночестве, с блестящими,
неутомленными глазами двигался по поселку
Ванечка Юдин. Бесшумно миновав четыре
темных дома, он начал замедлять шаги перед
пятым; еще больше ссутулился и сжался, когда
заметил, что окна пятого дома доверчиво
и широко распахнуты. В палисаднике шеле‑
стела рябина, свечечками стояли голубые ели,
иглы их были маслеными от лунного света.
В открытых окнах пошевеливалась сонная
тишина, медленно выползало из них мерное
покачивание маятника больших часов, и мере‑
щилось, что дом дышит сонно и глубоко.
Ванечка бесшумно подошел к окну, при‑
ложив ухо к невысокому подоконнику,
прислушался — трещало сухое дерево, сту‑
чали часы, ударяло сердце в груди самого
Ванечки. Прислушиваясь, он поднял голову
к небу, увидел, как вдруг скатилась с вер‑
шинки Большой Медведицы звезда, чиркнув
по темному небосклону, погасла, как сырая
спичка. Ночь еще потемнела, стало видно,
как набухает Млечный Путь, похожий на бес‑
конечную дорогу.
Сердце стучало в груди звонко, часто,
громко, словно не принадлежало Ванечке.
— Вера! — позвал он. — Вера!
Удары собственного сердца отдавались
в висках, пронизывали все тело, словно
через Ванечку пропускали медленный элек‑
трический ток.
— Вера!
Удары сердца сливались с ударами маят‑
ника больших часов. Ванечке уже каза‑
лось, что он весь начинает раскачиваться
из стороны в сторону, как маятник, и заде‑
вает за голубые ели, за пышную рябину. Он
закрыл глаза и подумал: «Я шибко пьяный!»
— Вера!
—
тонко
крикнул
Ванечка. — Вера!
Темный дом был пуст, как лунная река:
в нем жил только длинный маятник больших
старинных часов, а жена Ванечки, боясь воз‑
вращения пьяного мужа, ушла с детьми ноче‑
вать к соседям. Можно было только гадать,
какой из десятков сонных домов приютил их.
— Вера! — в последний раз шепнул
Ванечка. — Вера!

Дышать было нечем. Он по‑рыбьи открыл
рот, царапая пальцами грудь, наконец‑то хва‑
тил глоток свежего ночного воздуха, до тех
пор держал его в легких, пока не проясни‑
лось в глазах. Ванечка хрипло засмеялся,
медленно, осторожно развернувшись, начал
выламывать из городьбы осиновую сте‑
жину. Забор скрипел и шатался, высохшее
дерево хрустело, но не поддавалось. Ванечка
долго не мог разодрать мягкую осину, все
скрежетал зубами, широко расставлял ноги,
чтобы не завалиться на спину, когда отломит
стежину.
— Есть, — наконец прохрипел он.
Постояв на месте несколько секунд,
Ванечка широко размахнулся, хэкнув, забро‑
сил в огород осиновую палку и только тогда
почувствовал, что стало легче — можно
было дышать и даже двигаться, и он пошел
по улице, не понимая, куда идет, зачем идет.
Только метров через двести, в том пере‑
улке, который вел самым коротким путем
к реке, Ванечка вспомнил десять велоси‑
педных солнц, тупой голос Устина Шемяки:
«У Цыпылова в кране четверть спирта.
Чего‑то там промыват…»
Четверть спирта! Ванечка ускорил шаг.
Теперь у него была цель, надо было скорее
ее достичь. Искать больше было нечего,
и походка у Ванечки переменилась — он
шел теперь четким, ровным, деловым шагом,
безошибочно сворачивал в нужные пере‑
улки, ловко перелезая через плетни, и нако‑
нец вышел к реке, туда, где работал на кране
Борис Цыпылов, где была четверть спирта.
Но, достигнув наконец этого желан‑
ного места, выбравшись из узкого проулка
на берег реки, Ванечка вдруг остановился так
резко, словно наткнулся на препятствие. Он
даже попятился, опасно пошатнувшись, едва
не потеряв равновесия.
Казалось, к чила-юльскому берегу при‑
чалил навсегда дневной белый пароход,
облитый солнцем и музыкой, а между рекой
и серой туманностью Млечного Пути навсегда
остановились белые чайки. Из лунной воды
вздымалось в небо металлическое и ажур‑
ное, подвижное и живое. Недосягаемую его
вершину венчал красный огонек, ниже —
посередине между огоньком и водой —
над бездной висел белый человек. Трудно
было понять, на чем он сидит, за что дер‑
жится вытянутыми руками, что делает, паря
в воздухе.
Это сидел в стеклянной сквозной кабине
крановщик Борис Цыпылов. Над головой его
слепящим глазом горел прожектор, а когда
Цыпылов прикасался к чему‑то рукой, все
металлическое, ажурное всей громадой
повертывалось, наклонялось, вздымалось,
двигалось.
Вот огненный глаз увидел на кромке
рейда белые, как раскаленные куски металла,
шпалы, ощупав их со всех сторон, нацелился,
опустилась стрела, и поплыли раскаленные
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полоски сквозь холодный воздух. Затем
огненный глаз увидел в темной воде огром‑
ную пустую баржу, раскалив и ее добела,
небрежно бросил горячее на горячее.
А через секунду равнодушно и бегло озирал
пустое небо, пустую реку и пустой берег.
В кране что‑то жужжало и вспыхи‑
вало, что‑то билось и помаргивало; каждой
своей металлической частичкой громадный
и ажурный кран был связан с просквожен‑
ной кабиной. Стоило Борису пошевельнуть
пальцем, как мог умереть огненный глаз,
опасть хобот с красным огоньком, обреченно
распластаться по воде.
Съежившись, согнувшись, Ванечка Юдин
медленно приближался к погрузочному крану,
боясь, чтобы прожектор не нагнулся к нему,
Ванечка сначала крался под высокими шта‑
белями, потом боком, осторожными ногами
наступил на конец трапа, соединяющий берег
с краном. Огненный глаз по‑прежнему зани‑
мался раскаленными полосами шпал, забо‑
тился только о том, чтобы они укладывались
в раскаленное нутро баржи.
Ванечка почувствовал дрожащий, теплый
металл, запах краски и электрического напря‑
жения. Подрагивающие лесенки вели вверх
и вниз, металлические поручни переплетались,
металл двигался во все стороны, вращался
и соединялся, разъединялся и вращался; все
вокруг гудело и шелестело, отовсюду струи‑
лось тепло, все казалось опасным — болты
толщиною в руку, зубчатые шестерни, сверка‑
ющие маслеными плоскостями, скольжение
металла по металлу, снующие рычаги и светлая
медь.
Поручни узкой лестнички, ведущей вверх,
дрожали, как деревья на ветру, по металлу
катились электрические отблески, и казалось,
что лестница сама движется вверх, как эска‑
латор, и что к ней опасно прикасаться. Однако
Ванечка чувствовал, что именно эта узкая
и опасная лестница ведет к Борису Цыпылову,
к сквозной кабине, к теплому красному огоньку
и к тому, что влекло Ванечку на кран, — к боль‑
шой четверти со спиртом.
Опять сжавшись, согнувшись в три поги‑
бели, чтобы не мешать вращающемуся, гудя‑
щему, скользящему, соединяющемуся металлу,
он сделал два осторожных шага вперед, насту‑
пив на кромку движущегося круга, поплыл
в темень и пустоту, инстинктивно ухватив‑
шись за какой‑то металлический выступ. Его
понесло на металле к черной воде, вознесло
над бездной, повлекло дальше в ночь, в ред‑
кие огни обского левобережья. Потом металл
остановился, вызвав у него головокружение,
секунду постоял неподвижно — послышался
стук шпал, падающих в трюм баржи, затем
раздалось легкое гуденье, и Ванечка поехал
в обратную сторону. Прильнув к металлу, судо‑
рожно держась руками за какой‑то теплый
выступ, Ванечка ездил вместе с поворотным
краном до тех пор, пока кран не остановился.
«Катаюся!» — пьяно подумал Ванечка.
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— Катаюся! — крикнул он крану, реке,
темному небу. — Катаюся!
Ванечка заторопился, бросился к подно‑
жию лестницы, ведущей наверх, схватился
за вибрирующий металл обеими руками, начал
торопливо переступать ногами. Но скоро он
понял, что наверх подняться не может: ноги
скользили по металлу, срывались, дрожа‑
щие поручни сами отталкивали руки назад,
и Ванечка скрежетал зубами, обливался
потом — лестница не пускала наверх. Он
было кинулся к ней снова, собрался вцепиться
руками выше прежнего, но мелькнула тревож‑
ная мысль: «Не успею». В кране опять назре‑
вало движение, что‑то опасное, неуловимое
происходило вверху, готовно гудело, и он попя‑
тился, сошел с вращающегося круга. Трубно
прогудела сирена, огненный глаз равнодушно
глянул в пустое небо, и кран опять поплыл,
задвигался.
— Цыпылов!
—
закричал
Ванечка. — Цыпылов!
Крановщик висел в густом и темном
воздухе — светлый и легкий, насквозь
просвеченный.
— Цыпылов!
—
кричал
Ванечка. — Цыпылов!
Крановщик не слышал его. Он и сам не слы‑
шал себя в гудящем воздухе.
Опять сдвигался и раздвигался металл,
зияла бездна. Ванечка пошатнулся, держась
за трап руками, пополз к берегу, извиваясь
и чувствуя, как на затылке поднимаются
от страха волосы.
14
Витька Малых, укладывая спать Семена
Баландина, забыл поставить в изголовье кро‑
вати стакан с водой, и в третьем часу ночи,
очнувшись от забытья, Баландин ощутил такую
жажду, что стало узко в горле. Боясь поше‑
велиться, открыть глаза, он перестал дышать
и продолжал лежать неподвижно.
Кожей он чувствовал лунный свет на лице,
большой желтый квадрат давил на ноги,
покрытые грязным пикейным одеялом, оди‑
нокий лунный блик распрямил ладонь правой
руки. Было душно, сыро, пахло водочным
перегаром, изгнившей селедкой и пустотой.
Самыми живыми, освещенными предметами,
видимыми через плотно сжатые веки, были
стоящие на табуретке одеколон «Ландыш»
и настойка календулы; бутылочки ярко свети‑
лись белыми кружевными колпачками, от них
было спокойно левому плечу, левой, безлун‑
ной щеке, сжатым в кулак пальцам.
Хотелось умереть. Вспомнилась полуден‑
ная река, услышался гортанный крик чайки,
рассыпалось искорками по лесу солнце…
Тихонечко опуститься в зеленую воду, не дви‑
гаясь, с открытыми глазами пойти ко дну, при‑
коснуться щекой, роговицей зрачка к прохлад‑
ной водоросли, поежиться от прикосновения
медленной рыбы; тело исчезнет, растворится
боль, отодвинутся от сердца концы острых иго‑

лок… Сделаться теплым, как вода, уходить все
дальше и дальше от солнца, крутого обского
берега, людей, домов, бесконечной улицы
с деревянным тротуаром… Он застонал, заше‑
велился, услышал, как на мягких звериных лап‑
ках сходится в темный угол комнаты тишина.
— Плохо! Ох как плохо!
Стоит тонким иглам вонзиться еще на мил‑
лиметр, придвинуться к центру, покачаться
из стороны в сторону…
Он открыл глаза.
— Охо-хо-хо!
Окно сладострастно изогнулось, медленно
встало на дыбы, пол, наоборот, оставался
горизонтальным, но приподнялся, как бы
вспухая, приблизился к подбородку Семена;
еще через секунду-другую начал медленно
падать на грудь щелястый, с балкой-кре‑
стом, бесконечно вытянутый в длину пото‑
лок. Комната сдвинулась, суживаясь, хотела
сомкнуться вокруг головы и глаз, но вот
движение замедлилось, так как среди сбли‑
жающихся стен, потолка, пола возникло дро‑
жащее, как марево, волнообразное существо
без конечностей.
— Аа-а-а!
Голова пухла, раздвигалась, увеличивалась
с той же медленной скоростью, с какой умень‑
шалась комната. Ожидая, когда они со зво‑
ном встретятся, Семен отстраненно наблюдал
за волнистым существом. Оно мерцало зеле‑
ным фосфоресцирующим сиянием, струилось,
было полупрозрачным, поэтому сквозь него
все видимое казалось искаженным — окно
радостно изогнулось в обратную сторону,
луна перестала быть кособокой, а черемуха
за окном, потеряв ветви, сделалась прямой
и гладкой, как телеграфный столб. Широко
и старательно открывая губастый рот, волни‑
стое существо пело: «На побывку едет моло‑
дой моряк…» Семен перевел взгляд в темный
угол — угол пел басом: «…грудь его в меда‑
лях, ленты в якорях»; он поглядел на спинку
кровати — она запела тенором: «Над рекой,
на косогоре, стали девушки гурьбой…»; он
глянул на спокойно приближающийся пото‑
лок — тот пропел дискантом: «Здравствуй, —
все сказали хором, — черноморский наш
герой…»
Комната все уменьшалась и уменьшалась,
голова все увеличивалась и увеличивалась…
Шатаясь, Семен поднялся, держась руками
за спинку кровати, досадливо отмахнулся
от волнистого, прозрачного существа — оно
мгновенно присело на стол, заколебалось.
Скользя по стенке спиной, крестообразно
раскинув руки, чтобы не упасть, Семен при‑
близился к ведру с тухлой водой, зачерпнув
кружкой, снова по стенке вернулся к кровати.
«Я сегодня не умру! — подумал он, когда уда‑
лось удержать в пальцах бутылочку с мутной
жидкостью. — А пробка? Ну что пробка?..
Я ее выну!»
Волнообразное пропело: «Ходит-бродит он
меж ними, откровенно говорит…»
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Отвинтив зубами пластмассовые пробки
и вылив содержимое бутылочек в кружку.
Семен перестал смотреть на видение и поду‑
мал: «Мало осталось пробкового дерева…
Однако и заменители неплохи!» Потом он
закинул голову, широко открыв рот, начал
выливать в него смесь так, словно напол‑
нял замкнутый сосуд, то есть боялся глотать,
но и тревожился за то, что может пролить
мимо. Когда же рот наполнился достаточно,
он заставил себя проглотить сразу все, и это
ему удалось. «Я сегодня не умру!» — снова
подумал он и, повременив, вылил в рот
остальное…
Положив голову на ладони, Семен
стал терпеливо ждать облегчения. Волни‑
стое существо неохотно расчленивалось
на маленьких, деловитых и суетливых подво‑
дных жителей без определенной формы; все
они не знали, куда девать себя, — тыкались
в стены, в темный угол, устраивали кучу малу
под столом, заузившись, пытались проникнуть
сквозь щели пола, а зачем? Была открыта
дверь, настежь распахнуты окна… Подво‑
дные жители хором пели: «Где под солнцем
юга ширь безбрежная, ждет меня подруга
нежна-ая-я…» У них были свежие мальчише‑
ские голоса, пели они старательно… «Очень
жарко! — подумал Семен. — Может быть,
будет дождь…»
Он лег, натянув на плечи пикейное оде‑
яло, тоненько вздохнув, расширил глаза…
Стены, пол и потолок, оказывается, верну‑
лись на прежние места, окно сделалось вер‑
тикальным, подводные жители исчезли так
мгновенно, словно их никогда не существо‑
вало. И тьма в углу рассеялась, теперь было
видно, что возле плинтуса чернеет отверстие
в полу…
Семен
умиротворенно
улыбнулся,
подумав о том, что вот наконец впервые
за сутки сможет на два-три часа уснуть
по‑настоящему, счастливо подтянул ноги
к животу — так он делал в детстве, на теплой
и сонной постели, под большим блестя‑
щим фикусом. Потом он медленно решил:
«Полежу с открытыми глазами минут десятьпятнадцать… Торопиться ведь мне некуда…
Буду лежать, ни о чем не думать, смотреть
в угол…» Он представил, как из черного
отверстия выходит мышь — маленькая,
серенькая, под кожей видно, как бьется
сердце… Она поднимается на задние лапы,
рыльце подрагивает, усы моржиные, хвост
членистый, как у ящерицы… Все наладится,
все обойдется…
Свернувшись в комочек, совершенно счаст‑
ливый, сонный, с доброй улыбкой на черных
губах, Семен лежал на кровати и глядел в угол
комнаты…
Вдруг выйдет серая мышь — самая малень‑
кая, шустрая, глаза бусинками, под кожей
видно, как бьется сердце…
Но в доме Семена Баландина не живут
маленькие серые мыши, им нечего есть…
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709‑64‑04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение: 8 (499) 613‑69‑11
Клинический филиал № 2 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00
Центр профилактики зависимого поведения
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29
Детский наркологический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32
Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, 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
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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»
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Служба доверия: 8 (499) 192‑40‑95
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