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ПОВЕРНУТЬ РУСЛО ЖИЗНИ

Выход из заключения — это серьезный 
и сложный период адаптации. Человек 
в течение длительного времени был изо-
лирован от открытого мира, от открытого 
общества. Он жил как в пионерском лагере: 
все по расписанию, все по регламенту. Он 
находился в достаточно жесткой системе 
координат. Были некоторые рамки поведе-
ния и правила, где все более или менее ста-
бильно: с одной стороны все очень плохо, 
с другой стороны все понятно и предска-
зуемо, известно, когда, что и как должно 
происходить. И когда человек остается 
один на один со своей свободой, он 
немного теряется, в том смысле, что он 
отвык от принятия решений. Он не знает, 
куда идти, что делать. Он остается один 
на один с кучей проблем: жилищных, 
семейных, рабочих и т. д. Плюс застарелая 
проблема зависимого поведения, которая 
уже была у него. И в этот довольно тяже-
лый период, который длится от полугода 
до года и более, возникает психологиче-
ское состояние депрессии, потерянности, 
тревоги, а все это стимулирует тягу к при-
вычному алкоголю или наркотикам. И это 
очень опасно.

Мы очень часто сталкиваемся с тем, 
что освободившиеся люди идут не в свой 
дом, какой бы он ни был, не к друзьям, 

которые социально устойчивы и могут ока-
зать поддержку. Они как река сворачивают 
в привычное русло, в употребление нарко-
тиков и алкоголя. Это суррогатный вари-
ант самолечения: мне плохо, мне тяжело, 
я не знаю, что делать, я не справляюсь 
со своими проблемами. Начинается «лече-
ние» себя психоактивными веществами.

Этот крайне опасный путь стремительно 
приводит обратно в тюрьму. И ситуация 
становится более тяжелой, потому что это 
рецидив.

Мы ценим и любим каждого человека, 
который выходит из заключения. Поэтому 
для нас было бы очень ценно и важно быть 
на связи с людьми, которые нуждаются 
в нашей помощи. Мы были бы очень рады 
и очень хотим, чтобы один из первых визи-
тов после освобождения был визит к нам 
в наркологический диспансер, клинику, 
может быть к тому врачу, которому человек 
доверяет по старой памяти. Нужно начи-
нать выздоравливать, продолжать выздо-
равливать тем, кто уже на пути. Особенно 
важно именно в этот момент не оставаться 
одному, а прийти к нам, посоветоваться. 
В очень многих наркологических учрежде-
ниях есть социальные службы, психологи, 
которые часть проблем могут взять на себя 
и помочь их решить.

Многим нужно выздоравливать всю остав-
шуюся жизнь, и для этого существуют сооб-
щества анонимных алкоголиков, анонимных 
наркоманов, которые нам помогают, работают 
как волонтеры, мотивируют больных на про-
должение выздоровления. Они выстраивают 
свой социум, свою лечебную субкультуру, 
они поддерживают друг друга. У них есть 
свои спонсоры-наставники. Неофитов они 
мотивируют на лечение, на включение в про-
грамму, они приводят к нам тех, кто на срыве, 
у кого сложная ситуация, кому требуется 
социальная и психологическая помощь про-
фессионалов. Это живой организм. Это целая 
социальная и культурная система. Мы закон-
чили создание полной модели наркологиче-
ской помощи в Москве, теперь у нас есть все, 
чтобы наши больные, в том числе отбывшие 
наказание и вернувшиеся домой, лечились, 
выздоравливали, создавали свое сообщество, 
свою социальную среду.

Один из самых первых шагов должен быть 
шаг в нашу сторону. Мы не можем ничего 
гарантировать. Но мы можем минимизировать 
риски по рецидиву заболевания. Человек 
не должен оставаться один. Это очень важно.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии

с т р а н и ц а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

Ку
ин

дж
и

ШАГНИ НАВСТРЕЧУ!
(СУБКУЛЬТУРА ТРЕЗВОСТИ)

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

Уникальность социально-ориентированной общественной организации Содружество анонимных ал-
коголиков в том, что это, пожалуй, единственная общественная организация, которая берет на себя 
ответственность за смерть от алкоголизма.

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-

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» 
достаточно известна и широко используется 
в области аддиктологии.

Основным источником Программы «12 
Шагов АА» является книга «Анонимные Алко-
голики», которая была написана группой 
выздоровевших алкоголиков в 1939 году. 
Авторы Программы «12 Шагов Анонимных 
алкоголиков» не скрывают, что черпали вдох-
новение в Нагорной проповеди Христа, посла-
ниях Апостолов Павла и Якова. Кроме рели-
гиозных источников Программа «12 Шагов» 
опирается на теоретические разработки 
К. Г. Юнга, У. Джеймса и медицинские знания 
о психосоматике химически зависимой лично-
сти. «12 Шагов АА» — это синтез религиозных, 
научных 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-

организации, самообеспечения, анонимности, 
сотрудничества без присоединения. Основная 
форма активности Содружества АА — это про-
ведение собраний групп самопомощи. Практи-
ческая 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.

Сергей Александрович Лохов 
кандидат философских наук, доцент кафедры 

онтологии и теории познания факультета 
гуманитарных и социальных наук Российского 

университета дружбы народов
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
«Все алкоголики когда-нибудь бросят пить,

счастливым это удается при жизни».
Привет! Меня зовут Володя, я алкоголик!
Родился я в рабоче-крестьянской семье, 

в поселке под Питером. Улица наша была 
маленькой, всего семь домов. Каждый 
дом — крепость. Все семьи были закры-
тые, на улице никто не рассказывал о том, 
что творилось дома. Даже когда случались 
скандалы и родители дрались так, что слы-
шала вся улица, мы — дети об этом никому 
не рассказывали. Все это было во мне 
с детства.

Так как я родился на этой улице, 
в этом поселке, где каждый второй сидел 
в тюрьме, и детство мое проходило в улич-
ных драках — улица на улицу, поселок 
на поселок, — совсем не удивительно, что, 
в конце концов, в моей жизни появился 
алкоголь.

В первый раз я выпил в 13 лет, сэкономив 
на завтраках. Мы с другом взяли маленькую 
бутылку водки и выпили в парке за школой. 
Пить было противно — горько и невкусно, 
но прошло пять минут, и огненная жидкость 
превратилась в тепло, которое разошлось 
по всему телу, и я получил КАЙФ!

На первых порах алкоголь меня радо-
вал и веселил, я становился храбрым 
и сильным. Перед танцами мы выпивали 
для храбрости и ехали в соседнюю деревню 
или поселок подраться и погулять с девчон-
ками. Без алкоголя все это просто невоз-
можно было представить.

Я закончил школу и поступил в кол-
ледж, в котором мое алкогольное образо-
вание расширилось. Меня научили курить 
траву, что добавляло мне кайфа, а когда 
травы не было, то мы стали добавлять 
колеса, так как алкоголь уже не вставлял 
как прежде.

Жизнь повернулась так, что теперь алко-
голь стал на первом месте — ОН руководил 
моей жизнью! Все мои поступки были про-
диктованы одной целью: получить награду 
в виде бутылки и получить кайф! Обман, 
воровство, мошенничество — это было 
обычное дело, как дышать воздухом. Я был 
готов употреблять все, что могло мне дать 
кайф, я даже не боялся сдохнуть. Самое 
интересное, что мне не было страшно ока-
заться в тюрьме, внутренне я был готов 
к этому, все мои знакомые и друзья моих 
друзей или сидели, или вышли из тюрьмы.

И это случилось. Я совершил преступле-
ние по пьянке и попал в тюрьму. Это было 
страшно, потому что мне было только 18 лет. 
Здесь, в тюрьме, тоже были алкоголь и нар-
котики в изобилии, были бы деньги. Вначале 
денег не было, и я пил клей. Со временем 
появились деньги, и я стал употреблять 
более качественные напитки. Мои дру-
зья, которые меня окружали, были похожи 
на меня. Я не чувствовал, что со мной 
что-то не так. Мы жили своей жизнью, 
и нам казалось, что это нормально — бить, 
отнимать, унижать, и если с нами случались 
неприятности, то виноваты были все кроме 
нас: «начиная от шныря и до хозяина зоны». 
Я всех ненавидел до скрежета зубов.

После выхода из тюрьмы у меня одна 
была дорога — опять в тюрьму, это был 
только вопрос времени. Что и произошло 
с моими друзьями — откинулся, месяц 
погулял, на работу не устроился, пришел 
участковый, сделал предупреждение, через 
месяц белым лебедем опять на зону!

Но мне повезло, в мою жизнь вошел чело-
век, который поставил передо мной усло-
вие: не пить алкоголь. Я готов был на все 
ради любимого человека. И какое-то время 
мне удавалось контролировать выпитое, 
я мог остановиться и завязать. Я женился, 
у меня родился сын, я отошел от друзей, 
поменял работу, место жительства, но через 
некоторое время я начал снова выпивать 
понемногу, на день рождения, на именины, 
на встречу Нового года, и т. д. Когда роди-
лась дочь, у меня случился запой, пока жена 
была в роддоме. Я не мог написать ей запи-
ску — руки тряслись (только передавал 
передачи). После выхода жены из роддома 
я опять божился и клялся, что это было 
в последний раз. Действительно, я опять 
какое-то время не пил и у нас родился сын. 
Я почему так подробно пишу о детях, потому 
что считал, что они мне помогут бросить 
пить, но мои запои возобновились, и моя 
жена нашла специалиста, который с помо-
щью гипноза избавлял от алкоголя.

Я прошел курс лечения и опять не пил 
какое-то время. Устроился на работу, посту-
пил учиться в техникум. На работе хвалят, 
жена счастлива, детям не стыдно за папу. 
Все хорошо, всем хорошо, а мне тошно 
от такой «хорошей жизни». Я, конечно, опять 

выпил, и конечно — новый страшный запой. 
Мне хотелось сдохнуть! Я не мог понять, 
что со мной происходит, откуда такая тяга, 
что ласты скручивает… Я был готов на все, 
чтобы не пить! Нашли мне бабку (колдунью) 
в поселке. Соседи говорили: «Помогает, 
знает заговор тайный от пьянки и запоя, 
деньги не берет, только продуктами — вер-
ный признак качества». Держался я две 
недели, и снова запой на неделю. Просыпа-
юсь — колотун, то в жар бросает, то в холод, 
и к тому же обмочился — первый раз 
в жизни. Я снова к бабке, так и так, не рабо-
тает заговор, помоги. А она мне отказала, 
извини, но у меня нет силы для тебя. Я уже 
и пить не мог, и без выпивки не мог. Я сдался 
и хотел умереть, как мой отец и мой млад-
ший брат. Я уже отчаялся!

Но мне повезло — я встретил Аноним-
ных алкоголиков, которые мне сказали: 
«Добро пожаловать выздоравливать!». 
Я им не поверил, но деваться-то мне было 
некуда — жена выгнала из дома, с работы 
меня уволили. На мой вопрос, что я дол-
жен сделать, чтобы остаться трезвым, мне 
сказали:

— Будь честным и не пей один день!
— И это все, что нужно, чтобы остаться 

трезвым? — сказал я. — Ха-ха, я готов, хоть 
завтра!

— Завтра не катит, не пей сегодня! Один 
день трезвый — сегодня! — сказали они.

— А послезавтра я могу выпить? — 
спросил я, на что они мне ответили:

— Конечно, можешь, ты же алкоголик!
Странным мне все это показалось: все — 

запрещают пить, а Анонимные алкоголики 
разрешают. Молитву читают перед собра-
нием, трезвости просят у Высшей Силы, а где 
эта Высшая Сила и что это такое — Высшая 
Сила?

Мне предложили принять Группу АА 
за Силу более могущественную, чем я. 
Конечно, я с детства знал, что пятеро 
одному наваляют, и согласился группу АА 
принять за Силу более могущественную! 
Сам я мало что мог сказать, да мне было 
и не выразить свои мысли и чувства сло-
вами. Я себя чувствовал немым обрубком, 
сгустком злобы, раздражения, и слова 
никак не хотели складываться в предло-
жения, мозги плавились и взрывались. 
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Слушая истории и опыт других алкого-
ликов, я стал постепенно вспоминать, 
слушать себя, когда я первый раз выпил, 
закурил. Самое главное, что после группы 
у меня пропадало желание выпить. Чудес-
ным образом исчезала злоба, раздраже-
ние и обиды. Накопленные в течение дня 
неприятности испарялись, а на нерешен-
ные вопросы после группы находились 
ответы, и в каком бы плачевном состоянии 
я не пришел на группу, после группы у меня 
всегда было приподнятое настроение, 
и был план на завтрашний день!

Я учился жить трезво — это как заново 
родиться. В помещении, где проводит 
собрание Группа АА «им. О. Мартина», 
есть девиз: «Все алкоголики когда-нибудь 
бросят пить, счастливым это удается 
при жизни». Я не мог поверить, что если 
я алкоголик, то с этим можно жить счаст-
ливо. Но если раньше я просыпался с мыс-
лью, где достать опохмелиться и покурить 
травы, то сейчас обливаюсь холодной 
водой утром и вечером с молитвой к Богу 
о трезвости. Утром прошу трезвости, 
а вечером благодарю за прожитый день. 

У меня в жизни произошли кардинальные 
изменения, я поверил в Бога — Силу более 
могущественную, чем я. Обрел Веру в себя 
и восстановил семью. Мои дети меня любят, 
представляете — они меня любят и наро-
жали мне четверых внуков, которые меня 
тоже любят, — безусловно, т. е. без всяких 
условий — я их дедушка. Моя племянница 
выздоравливающая наркоманка, я ее при-
вел в NA через 10 лет, и теперь она не упо-
требляет наркотики. Моя сестра просто 
счастлива, и мы после долгого перерыва 
снова общаемся и любим друг друга.

Программа «12 шагов АА» — это духов-
ная практика на всю жизнь, спасся сам, 
помоги другому алкоголику, чтобы оста-
ваться трезвым, надо посещать наркологии, 
тюрьмы, приюты. Я бы никогда не пове-
рил, что я буду добровольно и бесплатно 
ходить в эти заведения, для того чтобы 
остаться трезвым. Приходя в эти заведе-
ния, я вспоминаю свою историю болезни 
и то, что я тоже алкоголик! Кроме посеще-
ния приютов, больниц и тюрем, мы орга-
низуем встречи на природе, отмечаем дни 
рождения групп АА и проводим форумы, 

слеты и автопробеги трезвости. На каж-
дое мероприятие мы обязательно при-
глашаем врачей, членов администрации 
района или города, священнослужителей. 
И конечно ни одно мероприятие не обхо-
дится без бани! Раньше для меня баня — 
это пьянка и продолжение банкета. Сейчас 
я к бане заготавливаю веники на Петров 
день. Всю неделю, начиная с Ивана Купалы 
и до Петрова дня, вяжу сто веников 
(как получится, иногда и больше), чтобы 
хватило на весь год. Все уже привыкли, 
что на форуме или на ассамблее всегда 
есть баня, а веники — Володя заготовит. 
Даром получил, даром отдал! Учусь трезво 
веселиться и отдыхать без алкоголя. У меня 
сейчас срок трезвости 21 год, и это все бла-
годаря Анонимным алкоголикам и ВС. Моей 
заслуги в этом нет. Если бы я знал в начале 
своей трезвости, что столько времени буду 
чистый и трезвый, то обязательно выпил бы 
по этому поводу!

Спасибо Богу и Вам, сегодня трезвый!

Владимир 
Питер, февраль 2016 год.

Н
. Я

ро
ш

ен
ко

. З
ак

лю
че

нн
ы

й

4 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№5 (119) 5 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№5 (119)



АНОНИМНОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Николай Ч.
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СВОБОДА — ЭТО ЧЕСТНОСТЬ
Отец с матерью разошлись, когда мне 

было почти четыре годика, моим воспита-
нием занимались дедушка и бабушка. Они 
прошли войну и были идейными коммуни-
стами, утверждали, что Бога нет, и рабо-
тали в «органах». Жизнь была в достатке, 
это было счастливое советское детство. 
Так что я с детства мечтал пойти работать 
в милицию, чтобы ловить преступников. 
Я и подумать не мог, что все обернется 
иначе. Где-то в 14 лет я впервые подо-
брал к замку ключ, и получилось это само 
собой, и, преодолевая страх, я стал лазить 
по соседским сараям и подвалам, откры-
вая замки и после всего закрывая их. Было 
страшно, но вместе с этим у меня появля-
лась неимоверная гордость, и мне нрави-
лось козырять перед друзьями, хотя неко-
торые меня предупреждали об обратной 
стороне. Пришла перестройка, и вместе 
с ней жизнь обычных людей стала тяже-
лой. Мои ориентиры, как и взгляды моих 
друзей, направились к «браткам», и мы 
стали ходить на автовокзал, «трусить» 
приезжих на деньги, которые сразу же 
и пропивали. Начались приводы к инспек-
торам ИДН, а в 16 меня поставили на учет 
за кражу вина из соседского подвала. 
Это не пугало, скорее было любопытно, 
да и перед друзьями не стыдно, у тех 
уже учеты были не раз. Потом я попался 
еще раз, и в 18 лет я получил свой первый 
срок условно за кражу водки из сосед-
ской квартиры. На какое-то время я осте-
пенился, и, видя как менты «прессуют» 
моих друзей, я решил красть втихаря. 
Меня тянуло «отрабатываться», и я счи-
тал, что это мое, то, для чего я рожден. 
Вот только научиться бы чему-то покруче. 
Так начались машинные магнитолы, 
потом офис, а однажды, поругавшись 
со своей девушкой, вынес институт, где 
она работала, с деньгами и компьютером. 
В то время я пытался контролировать 
употребление, считая, что палятся только 
спьяну, как мои друзья. Меня не покидало 
чувство, что у меня все всегда получа-
ется, что я умнее всех, и вдруг, как снег 
на голову, судимость, два с половиной 
года…

У меня были свои представления 
о зоне, но когда я поднялся туда, я понял, 
что на самом деле все не так, как я себе 
представлял. Я сразу же понял, что это 
не мое и делать здесь нечего! Освобо-
дившись, я решил не пить до дома, но, 

тем не менее, напился, тут же решил 
«забрать» «выкидуху» у бывшего сотю-
ремника. Приехав домой, я закатил скан-
дал. Мне было обидно, что, когда я был 
в зоне, родные мне практически не уде-
ляли внимания. Сгоряча и назло всем 
я обчистил кучу машин, абсолютно забыв 
о том, что еще утром я был уверен в том, 
что зона — это не мое!

Работу себе я не искал. Для матери 
у меня появилась отличная отговорка: 
на работу устроиться не могу, судимых 
не берут, и через пару месяцев меня 
опять потянуло «отработаться». Усто-
ять я не смог, и у меня появилось много 
краденого вина и вместе с ним постоян-
ные кражи. Начались приводы в отдел, 
с предупреждениями о том, что я опять 
сяду, если не остановлюсь. Через пол-
тора года я опять был под следствием. 
Ограничившись двумя месяцами тюрьмы, 
меня выпустили с 4-мя годами условно. 
Я опять зарекся — все, хватит, надо 
начинать новую жизнь! Но меня хва-
тило до первой пьянки с друзьями. И все 
завертелось заново: отработки, недогон, 
похмелье и опять отработки. Однажды 
я пришел на точку и сыграл роль мента. 
Я точно знаю, что я не хотел этого делать. 
Но со мной что-то произошло, достал 
из кармана левую корку и меня понесло. 
Этот поступок не давал мне покоя до при-
хода в Анонимные алкоголики. Однажды 
я выпивал с друзьями, денег на добавку 
не было и поступило предложение 
«выставить хату». Мне настолько хотелось 
догнаться, что я, не задумываясь, полез. 
В итоге меня посадили на четыре года.

Отсидев полсрока, я освободился 
с уверенностью, что на этот раз хватит, 
и это точно в последний раз. Перед поез-
дом мы с ребятами выпили понемногу, 
напьюсь «по-нормальному» дома, — 
решил я. На пятиминутной остановке мне 
захотелось выпить, идти никто не хотел, 
и вдруг я сорвался и побежал за бутыл-
кой. Я не понимал, что происходит, 
я не знал, где магазин, я бежал, не зная 
куда.…и где-то в отдалении был страх 
не успеть обратно на поезд, но, к счастью, 
все обошлось, и я испытал неимоверное 
чувство гордости за себя перед другими. 
И вместе с тем, этот поступок взбудора-
жил меня своей необъяснимостью. И все 
пошло по старому сценарию, пока в конце 
2004 года мой приятель не разбился 

насмерть, сорвавшись с моего балкона, 
когда меня не было дома.

Один из моих друзей, которого мы 
кинули на деньги когда-то, помог мне 
устроиться на работу, и в моей жизни все 
изменилось. Я счел, что жизнь удалась 
наконец-то. Сошелся с девушкой и очень 
неплохо зарабатывал, пока после долгого 
отмечания Нового года я не потерял место. 
Это был 2006 год. Добиться таких заработ-
ков я уже не мог. Решение пришло в голову 
как-то само: «зачем работать, если можно 
отработаться, это и проще, и времени 
на бухло больше». И снова все закружи-
лось заново: отработки, водка, приводы. 
Однажды я напился и вырубился, меня 
разбудили менты, от них я узнал, что жен-
щина, с которой я жил, упала с балкона. 
Так я превратился в подозреваемого. 
Несколько недель я находился в состоя-
нии суицида. Меня поддержали два друга. 
Я не понимал, зачем жить, и не видел 
смысла, пока она не пришла в себя. 
Я точно понимал, что все это из-за водки, 
и после клятвенного обещания подвязать 
забрал ее опять к себе. Через пару меся-
цев я опять пил, отрабатывался, иногда 
я приходил к матери просить денег, она 
не давала, и я шел и отрабатывался назло 
ей, приговаривая, что ты еще попомнишь 
меня. Я не понимал, что происходит. Мне 
надоела такая жизнь, мне надоело воро-
вать, но, тем не менее, я высматривал, 
что можно украсть, и переводил ворован-
ное в литры алкоголя.

В ноябре 2010 года я пришел в сообще-
ство «Анонимные наркоманы». В нашем 
городе была только одна группа Аноним-
ных наркоманов. Терять мне было нечего, 
я приходил и садился поближе к дверке, 
чтобы в случае чего успеть убежать. Так 
продолжалось около 4-х месяцев. Потом 
постепенно я стал выполнять рекоменда-
ции программы: собрание группы, служе-
ние и шаги. В определенный момент я при-
знал себя алкоголиком. У меня не было 
тяги, я точно знал, что отрабатывался 
я для того, чтобы пить, но я не мог при-
знать, что моя жизнь неуправляема. После 
смерти мамы мне досталась денежное 
наследство. И однажды я увидел у бывших 
пьяных собутыльников сумку с металлом, 
рублей на 300. Мысль украсть ее запала 
мне в голову так, что я не мог от нее 
избавиться. Дождался вечера, ноги сами 
понесли меня за сумкой, я чувствовал себя 

л и ч н ы й  о п ы т а д р е с

в шкуре бычка, которого ведут на убой. 
В банке лежали 150 тысяч рублей, а я шел 
воровать триста рублей и ничего не мог 
поделать с этим. И вдруг я очень ясно уви-
дел, как МОЕЙ ЖИЗНЬЮ РУКОВОДЯТ ЗАКО-
РЕНЕЛЫЕ ПРИВЫЧКИ И ПРИСТРАСТИЯ! 
Я увидел, что это нечестный поступок, пре-
жде всего по отношению к себе. Поступив 
нечестно, я могу потерять свою трезвость 
(около семи месяцев!!!), которая доста-
лась мне нелегкой ценой. Я развернулся 
и пошел назад, смеясь радостным смехом 
и чувствуя неимоверное облегчение.

Так сработала Программа. Это стало 
методикой моего выздоровления. Моя 

честность стала основным духовным 
принципом моего исцеления.

На сегодняшний день я трезвый 6-ой 
год, и занимаюсь информированием 
о Содружестве Анонимных алкоголиков 
в исправительных учреждениях сво-
его города. И теперь у нас в городе две 
группы АА. Несколько раз я покидал 
тюрьму и никогда не чувствовал себя сво-
бодным. И только благодаря Содружеству 
Анонимных алкоголиков и Программе «12 
Шагов АА» я впервые освободился.

Павел К. 
Брянск, март, 2016 год.
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ТЕЛЕФОННАЯ 
СЛУЖБА

Содружества АА Москвы 
и Московской области:

8 (495) 220-09-69

Расписание групп АА Москвы и Москов-
ской области, другая справочная инфор-
мация есть на сайте Анонимных Алкоголи-
ков Москвы: http://www.aamos.ru

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АА

Адрес: г. Москва, ул. Большая Андро-
ньевская, д. 7/14, стр. 1. Помещение 
Института права, двухэтажное розовое 
здание на углу Большой Андроньевской 
и Библиотечной улиц. Вход со стороны 
Библиотечной улицы, если дверь закрыта, 
то вход через ворота со стороны Боль-
шой Андроньевской. На охране говорить: 
«В Московский центр обслуживания АА».

Проезд: cтанция метро «Площадь 
Ильича», выход в город на ул. Школьная, 
идти по ул. Школьная минут 5 до трамвай-
ных путей, далее повернуть налево, 3-й 
дом по левой стороне.

График работы:
Вторник и четверг — с 17.00 до 21.00.
Последняя суббота месяца — с 14.00 

до 17.00.

Телефон — 8 (985) 448-29-80 (звонить 
только по вопросам литературы, справоч-
ника, буклетов) с 10.00 до 22.00.

Вопросы и пожелания присылать 
на почту predsed@intermoscow.ru.

Добро пожаловать!
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СОДРУЖЕСТВО И СЛУЖЕНИЕ

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

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

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

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

Михаил 
алкоголик, г. Москва.
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МОЯ ПРОБЛЕМА 
ИМЕЕТ РЕШЕНИЕ

Привет, меня зовут Рушан, я алкоголик.
Рассказчик из меня никудышный, поэ-

тому не обессудьте. Вырос я в семье алкого-
ликов, где часто случались скандалы, драки. 
Частыми гостями были наряды милиции, 
участковый, скорая помощь. Все это проис-
ходило на глазах у соседей. Соседи жалели 
нас с братом. Видимо поэтому у меня сфор-
мировалось устойчивое чувство жалости 
к себе. Алкоголь я ненавидел, и пьяных 
тоже. Я считал, что все беды от водки 
и что никогда я не буду пить.

Воспитывали нас, как и во многих 
(как я узнал позже) деструктивных семьях, 
по принципу «не живи». Это нельзя 
и то нельзя, не говори, не делай. Поэтому 
я вырос закомплексованным и неуверен-
ным в себе, хотя при этом был достаточно 
спортивным и пытался доказать себе 
и остальным обратное.

В 15 лет я открыл для себя алкоголь, и, 
видимо, сразу стал алкоголиком. Алкоголь 
дал мне все: радость, уверенность в себе, 
чувство превосходства — я самый лучший, 
смелость, общение с девчонками. Можно 
перечислять до бесконечности. Алкоголь 
дал мне жизнь, которую я хотел. Жизнь 
завертелась: алкоголь, секс, рок-н-ролл, 
драки, приводы в милицию.

Через алкоголь я познакомился со своей 
женой (первая любовь). Я не пошел 
в армию, потому что принял решение 
остаться на альтернативной службе в МВД. 
Даже не знаю, как меня взяли туда с моими 
постоянными приводами. Я женился, 
учился, работал. И когда я был трезвым, 
все мои комплексы возвращались. Я счи-
тал себя недостаточно хорошим для своей 
жены, я считал, что я ничего не умею, я счи-
тал, что все кругом — д…о. И эта горечь 
жизни была невыносимой. И так до тех 
пор, пока я не принимал алкоголь. И после 
этого все становилось на свои места: я — 
звезда, я всех люблю. И, в конце концов, 
алкоголь вытеснил все из моей жизни. 
Последовал развод с женой, увольнение 
с работы, я бросил учебу. Когда я от всего 
этого избавился, на чувстве вины я стал 
бухать запоями по полтора–два года 
без выходных. Самостоятельно выбираться 
у меня не получалось. Оставшиеся дру-

зья вызывали «капельницу», кодировали 
меня. Кодировка держалась не более двух 
месяцев, после чего все продолжалось. 
Начались эпилептические припадки, белая 
горячка. Начался мой путь по тюрьмам 
и больничкам (псих, нарк, травм). Так после 
одного из запоев я пришел в себя в Бутырке 
в «Кошкином доме». Так на Бутырке назы-
вают психушку, если кто не знает.

Оклемавшись слегка, я начал понимать, 
что жизнь моя поломана, что дальше ничего 
хорошего не светит. Все козлы — посадили 
ни за что. Начались суды, касатки, надзорки 
и т. д. Так как я был в прошлом сотрудник 
МВД, у меня не было никаких стремлений 
и никакой блатной романтикой я не стра-
дал. Я остался в хозотряде на Бутырке, 
и через год и шесть месяцев «выстрелила 
надзорка», и меня нагнали.

В тюрьме я осознал, что пить мне не надо, 
я стал заниматься спортом и пришел в себя. 
Но выйдя за ворота тюрьмы, я решил выпить 
бутылочку пива и все… Из запоя меня вытя-
нули через год и шесть месяцев. Дальше 
как обычно — психушка, наркушка, коди-
ровка, запой, эпилепсия, белая горячка и так 
по кругу. То есть это я думал, что по кругу, 
но оказалось, что по спирали. И вот 
я в линейке (линейное отделение нарколо-
гии), и рядом со мной два парня отхажива-
ются. Они решили идти в РЦ (реабилитаци-
онный центр). И меня они уломали пойти 
с ними. В ребцентре я услышал, что алко-
голизм — это болезнь, что я болен алко-
голизмом. Эта болезнь прогрессирующая, 
она развивается даже тогда, когда я не пью. 
Я услышал, что мне уже никогда не станет 
лучше, мне будет только хуже и хуже. Там же 
я услышал, что такие безнадежные кли-
енты, как я, собираются вместе и проводят 
собрания. Так я и пришел в группу Аноним-
ных алкоголиков. И жизнь стала меняться. 
Я узнал, что моя проблема имеет решение. 
Выход есть. Я избавился от тяги и обрел 
много друзей. Сейчас у меня есть семья 
и работа. И главное, есть свобода!

Рушан 
г. Москва. 

Трезвый с 30 октября 2013 года. 
Июнь, 2016 год.

л и ч н ы й  о п ы т

В.
 М

ак
ов

ск
ий

. У
зн

ик
. 1

88
2

10 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№5 (119) 11 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№5 (119)



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

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

НИКОЛАЙ ПИЛИГРИМ
СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ

ГЛАВА ВРЕМЯ
Самая большая жизненная ценность — 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жизнь можно представить, будто человек 
стоит, а на него непрерывно набегает поток 
разнообразных событий. И в каждый момент 
времени он должен отслеживать, оценивать, 
фильтровать эти события и безошибочно 
принимать решения. Могу изменить — 
меняю и извлекаю пользу для себя и других. 
Не могу — принимаю как есть, не пыта-
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ДАЙ МНЕ РАЗУМ 
И ДУШЕВНЫЙ 

ПОКОЙ
То, что дал мне алкоголь, не может 

вызвать одобрения, и, оглядываясь 
назад, кроме чувства страха и омерзения 
я не испытываю ничего. Но оглянуться необ-
ходимо, и сегодня я попытаюсь сделать это.

Итак, двадцать восемь лет назад. Жела-
ние иметь карманные деньги в 16-лет-
нем возрасте привело меня на завод. Был 
я живой, общительный, короче — душой 
компании, а где компания, там и пьянка. 
А на пьянку необходимы деньги. Жела-
ние иметь деньги было напрямую связано 
с пьянством.

На заводе мне льстило, когда ста-
рые рабочие хвалили меня, пацана, за то, 
что я могу хлебать водку наравне с мужи-
ками. Постепенно употребление ханки 
стало для меня привычным делом.

Однажды, в сильном подпитии, попал 
в драку, был осужден, отмотал свой срок 
и вернулся домой. Там, на зоне, хватало вре-
мени для осмысления жизни, но мне было 
не до этого. Только злость на обстоятель-
ства, на действия других. Реально оценить 
себя не хватило ума.

Вернулся, устроился на тот же завод, 
в тот же цех. Все вернулось на «круги своя», 
все завертелось в пьяном хороводе.

Несмотря на пьянку, жизнь шла своим 
чередом. Встретил девушку, с которой свя-
зал свою судьбу. Она, видимо, рассчитывала 
изменить меня в лучшую сторону. Пона-
чалу так и было, стал меньше выпивать, 
увлекся книгами, но полностью отказаться 
от спиртного — такой мысли не возникало, 
да и не чувствовал я в этом особой беды. 
Чувство стеснения пред женой пропало, 
а тут еще подоспел призыв в армию. Служил 
я в стройбате, что не требует дальнейших 
объяснений.

Два года в пьяном угаре. Потом воз-
вращение к матери, жене, сыну, которого 
не видел еще ни разу, устройство на род-
ной завод. И все завертелось, закрутилось 
с еще более страшной силой.

Начались неувязки дома, прогулы 
на работе и, как итог, первая статья в трудо-
вой. Однако потеря работы не отразилась 

на моем пьянстве, стал таскать из дома, про-
пивать шмотки. Наступил новый виток алко-
голизации. Тут уж мать с женой поставили 
условие: или лечиться, или вон из дома.

Уходить резона не было, кому я нужен 
такой, да и надежда на какие-то измене-
ния в жизни шевелились во мне, особенно 
с похмелья.

Отлечился, и… Что объяснять, закрути-
лась моя пьяная биография вниз, по спи-
рали. Одеколон, химбыт, увольнения, 
лечения. К сорока годам прошел все воз-
можные методы лечения, в том числе коди-
рование у самого Довженко. Только борьба 
с «зеленым змием» не принесла желаемых 
результатов.

Дольше всего продержался после лече-
ния по методу Шичко, но через восемь 
трезвых месяцев ушел в такой штопор, 
что по сравнению с ним ад и тот покажется 
сказочным раем. Больше надежд не было 
ни на что, и я лишь молил Бога послать 
мне смерть и избавить себя и близких 
от мучений.

Однажды после очередного, но осо-
бенно крупного семейного скандала 
сдали меня на пятнадцать суток. Терпе-
нию близких наступил предел. Вышел, 
а мне альтернативу: в ЛТП или в Москву, 
в какой-то «Салюс». Про ЛТП у меня были 
определенные представления, и я выбрал 
«российско-американский вариант».

Вот так, волею судьбы, произошел рез-
кий переворот в моей жизни. В «Салюсе» 
меня прежде всего поразило то, что поло-
вина персонала — выздоравливающие 
алкоголики, т. е. такие же, как я, но трез-
вые по собственной воле, без «Эсперали» 
и милиции, а также по велению «Двенад-
цати Шагов» Анонимных алкоголиков. 
Поулыбался скептически, поехидничал, 
а потом, благодаря благожелательному 
отношению и отсутствию привычных уни-
зительных процедур, стал задумываться 
о жизни, присматриваться к ребятам. 
На ежедневных собраниях АА научился 
слушать других, а не высказывать лишь соб-
ственное мнение.

л и ч н ы й  о п ы т

Понял я, есть выход и он — в отказе 
от спиртного, полном, до конца дней. Это 
было странно, но программа «Одного дня» 
расставила все по местам. Да, я выбрал 
трезвость, а где взять силы для достиже-
ния этой самой трезвости, я уже пробовал, 
и неоднократно.

У Анонимных алкоголиков часто упоми-
нается о Боге, таком, каким он представля-
ется в сознании каждого. Для кого-то это 
группа АА, для кого-то семья, любимая 
женщина, вера в Христа, Будду, Магомета. 
А для меня?

Я стал размышлять о законах Высшего 
Космического Разума, по которым движется 
Вселенная, подобные мысли, появившиеся 
в моей шальной голове, были значитель-
ным шагом к трезвости. Найти свое место 
в жизни, осознать себя в бесконечном 
пространстве, вот что стало заботить меня, 
заменив ежедневные, суетливые мысли 
о спиртном.

Верить и молиться Высшей Силе — это 
хорошо, но что-то нужно делать и самому. 
«Под лежачий камень вода не течет», так 
гласит народная мудрость. И я стал напря-
гаться. Утром и вечером, в любое время года 
обливался холодной водой и, перетряхивая 
жизнь, стал избавляться от собственных 
недостатков, а не искоренять их в других, 
как это было прежде.

Самым трудным было простить 
(не забыть, а простить) себя за прошлые 
грехи. Понять, что не грехи это вовсе, а про-
явления моей болезни. Что нельзя обернуть 
время вспять для исправления прошлого, 
достаточно осознать вину и возместить 
причиненный ущерб, если это возможно. 
И всегда помнить, что алкоголизм — 
болезнь, болезнь неизлечимая. Все придет, 
только нужно запастись терпением или сми-
рением, которого всегда не хватало мне.

Совершенно неожиданно мне предло-
жили работу консультанта в родном городе, 

в Центре «Локус», который принял про-
грамму Двенадцати Шагов АА за основу 
лечения от алкоголизма. В Смоленске обра-
зовалась группа АА, а значит, новые друзья, 
единомышленники.

Правда, иногда мысли омрачались 
сомнениями, но опасения рассеялись, когда 
на одной из конференций АА я повстречал 
американских собратьев, срок трезвости 
которых был уже более тридцати лет.

Значит, все правильно, значит, можно, 
значит, трезвость — не удел избранных. 
И каждый свой день я начинаю и заканчи-
ваю молитвой:

«Боже, дай мне разум и душевный покой
принять то, что я не в силах изменить,
мужество изменить то, что могу,
и  мудрость  отличить  одно 

от другого».

Игорь 
г. Смоленск.

юсь менять то, на что будут истрачены силы 
без пользы. Главное в жизни — правильно 
настроить этот фильтр. Здесь подстерегают 
три «засады».

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

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

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

Здравомыслящий человек должен 
уметь грамотно работать с временем. Уметь 
забывать, иначе бесполезные воспоми-
нания и несбыточные мечты будут ходить 
за ним, как голодные псы за слепым нищим, 
и выхватывать лучшие куски жизни. Уметь 
созидательно, позитивно и общественно 
полезно мечтать. Уметь устанавливать раз-
умные и достижимые цели, прагматически 
планировать ближние и дальние гори-
зонты своей жизни. Уметь согласовывать 
свои планы с интересами других людей. 
И понимать, что самый эффективный тайм-
менеджер его жизни он сам, но только после 
всемогущего Бога.
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ИНТИМНОЕ И НЕ ОЧЕНЬ
В разговоре с семнадцатилетним молодым человеком я была шокирована тем, насколько он не вла-
деет информацией относительно инфекций, передающихся половым путем. Все его познания кру-
тились около гепатита и ВИЧ-инфекции, а другие заболевания он считал неактуальными и давно 
исчезнувшими.

Почти взрослые люди с детской бес-
печностью отмахиваются от непригляд-
ных истин. Вчерашние дети, в стремле-
нии стать быстрее взрослыми, пускаются 
во все тяжкие. Употребление психоактив-
ных веществ, частая смена половых пар-
тнеров, пренебрежение элементарными 
правилами гигиены и контрацепции при-
водят к очень плачевным последствиям. 
К сожалению, в молодежной среде иметь 
одного полового партнера не модно 
или не всегда получается. Поэтому каж-
дый должен знать все факторы риска, 
а также последствия такого поведения.

Очень хорошо, что молодые люди 
осведомлены о самых страшных недугах, 
но нельзя забывать и о других заболева-
ниях, которые могут создать не меньше 
проблем и даже привести к уголов-
ной ответственности. В мире ежегодно 
примерно 1 из 10 жителей заражается 
тем или иным венерическим заболева-
нием. Многие осознают, что у них недо-
статочно сведений на эту тему, но боятся 
спросить.

ТАЙНОЕ В ТАЙНОМ
Инфекции, передаваемые половым 

путем (ИППП) — под этим термином 
понимают инфекционные заболевания, 
для которых наиболее частый путь зара-
жения — половой. Вызывают их раз-
личные возбудители: бактерии, вирусы, 
грибки, паразиты. Первые признаки этих 
заболеваний обычно относятся к половым 
органам: необычные и неприятные выде-
ления из них, язвы и ссадины на поверх-
ности, боль при мочеиспускании. Источ-
ником венерических болезней является 
больной человек или носитель инфекции, 
который может заразить своего полового 
партнера. Эти болезни известны чело-
вечеству достаточно давно, но только 
в последние десятилетия их научились 
эффективно лечить, однако не стоит недо-
оценивать опасность, которую они собой 
представляют. Коварство их состоит 
в том, что они часто протекают бессим-
птомно. Инфекция на протяжении дли-
тельного времени подтачивает жизненные 

д о в е р и т е л ь н ы й  р а з г о в о р
силы организма, распространяясь на дру-
гие системы и органы, приобретая хрони-
ческие формы.

БЕЗВИННЫЕ ЖЕРТВЫ
Венерические заболевания — пожа-

луй, самая недооцененная угроза 
для беременных женщин. Так как они 
могут не вызывать заметных симпто-
мов, многие беременные не знают о том, 
что больны, пока не становится слишком 
поздно. Запущенная инфекция может 
вызвать преждевременные роды и раз-
личные осложнения для малыша, такие 
как гипотрофия, слепота, пневмония, 
повреждения головного мозга, нарушения 
развития и даже смерть.

Сегодня к группе инфекций, пере-
дающихся половым путем (ИППП), 
причислены:
—  бактериальные инфекции: паховая гра-

нулема, мягкий шанкр, сифилис, вене-

рическая лимфогранулема, хламидиоз, 
гонорея, микоплазмоз, уреаплазмоз;

—  вирусные инфекции: ВИЧ, генитальный 
герпес, остроконечные кондиломы, 
вызываемые папилломавирусом чело-
века, гепатит, цитомегаловирус, конта-
гиозный моллюск, саркома Капоши;

—  протозойные инфекции: трихомониаз;
—  грибковая инфекция кандидоз 

(молочница);
—  паразитарные заболевания: фтириаз, 

чесотка.
Мне бы хотелось сделать акцент 

на наиболее часто встречающихся забо-
леваниях, рассказать о путях заражения 
и симптомах.

МЯГКИЙ ШАНКР
Венерическое заболевание, которое 

проявляется в основном болезненными 
мягкими язвами на половых органах. 
Возбудитель — стрептобацилла Петер-

сена–Дюкрея. Заражение происходит 
обычно при половом контакте. Инкуба-
ционный период длится 3-4 дня. На месте 
внедрения образуются пустулы, быстро 
превращающиеся в язвы. Язвы обычно 
множественные, болезненные, имеют 
островоспалительный характер, непра-
вильные очертания, неровное глубокое 
дно с обильным слизисто-гнойным отде-
ляемым. Иногда инфекция проникает 
в регионарные лимфатические сосуды 
и узлы, в связи с чем развиваются лим-
фангиты и лимфадениты с образованием 
гнойных свищей.

СИФИЛИС (УСТАР. ЛЮЭС)
Возбудителем сифилиса является 

бледная трепонема. Оптимальной темпе-
ратурой для ее развития является темпе-
ратура человеческого тела — 37 граду-
сов. Вне человеческого тела трепонема 
не устойчива, быстро гибнет при контакте 
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с мыльной водой. Источником заражения 
является больной человек. Обычно это 
происходит при половом контакте. Но воз-
можен и бытовой путь заражения — через 
поцелуй, если во рту есть ранки, через 
некоторые вещи больного. Также возбу-
дитель может попадать в кровь непосред-
ственно через инъекционную иглу. Осо-
бенно часто это случается у наркоманов, 
пользующихся одной иглой.

Инкубационный период 3-4 недели 
с момента заражения. На месте внедрения 
бледной трепонемы (в области половых 
органов, ротовой полости и т. д.) появ-
ляется твердый шанкр. Шанкр представ-
ляет собой безболезненную язву окру-
глой или овальной формы с уплотненным 
в основании блестящим дном красного 
цвета. Иногда язва покрыта серо-жел-
тым налетом. Края язвы слегка припод-
няты. Если возбудитель проникает непо-
средственно в кровь, то твердого шанкра 

не будет (в случае пользования общим 
шприцом). Примерно через неделю 
после возникновения шанкра увеличи-
ваются ближайшие лимфатические узлы. 
Через несколько недель шанкр зажи-
вает и без лечения, но ни в коем случае 
это нельзя расценивать как излечение! 
На самом деле болезнь прогрессирует.

Через 6-8 недель наступает вторичный 
период. Он сопровождается появлением 
сыпи и узелков красного цвета. В этот 
период сифилис опасен в плане быто-
вого заражения. Сыпь может проходить 
и появляться снова. Начинается сифили-
тическое облысение и повышение темпе-
ратуры до 38 градусов. Через 3-4 года воз-
никает третичный период. На этой стадии 
поражаются внутренние органы, нервная 
и костная системы. Начинается расстрой-
ство памяти, речи, атрофия зрительных 
нервов, прогрессирующий паралич. 
Все это неминуемо приводит к полному 

физическому и психическому распаду 
личности.

ВЕНЕРИЧЕСКАЯ ЛИМФОГРАНУЛЕМА
Хроническое заболевание. Характери-

зуется специфическим поражением пахо-
вых, бедренных, подвздошных и глубоких 
тазовых лимфатических узлов.

ХЛАМИДИОЗ
Вызывается хламидиями. Является 

одним из самых распространенных инфек-
ционных заболеваний. По статистике, 
ежегодно хламидиозом в мире заболевает 
100 миллионов человек, а число инфици-
рованных хламидиями людей на всем зем-
ном шаре достигает одного миллиарда. 
У мужчин он ведет к воспалению мочеи-
спускательного канала, предстательной 
железы, придатка яичка, прямой кишки, 
поражению суставов. У женщин болезнь 
вызывает воспаление мочеиспускатель-
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ного канала, маточных труб, шейки матки, 
приводит к внематочной беременности 
и гибели плода. Симптомы: слизисто-
гнойные, полупрозрачные или водяни-
стые выделения из мочеполовых органов, 
зуд и боль при мочеиспускании, повыше-
ние температуры, покраснение и отеки 
в паховой области.

ГОНОРЕЯ
Возбудитель — микроб гонококк. 

Источником заражения является боль-
ной гонореей человек, чаще с мало-
симптомной или хронической формой, 
гонококконоситель. Во время полового 
акта гонококк попадает на слизистую 
оболочку половых органов или мочеи-
спускательного канала, вызывая местное 
воспаление. Также возможна внепо-
ловая передача гонококка через пред-
меты домашнего обихода: постельное 
или нижнее белье, мочалку, полотенце. 
При гонорее может произойти инфициро-
вание ребенка во время родов, при про-
хождении его по родовым путям больной 
матери. Гонококки быстро размножа-
ются, захватывая все больше здоровых 
клеток. Они практически пожирают здо-
ровую ткань. Симптомы у мужчин: зуд 
и жжение в мочеиспускательном канале, 
наружное отверстие которого может 
покраснеть и слипаться по утрам. Выде-
ления сначала скудные, затем гнойные, 
обильные, густые. Поднимается темпера-
тура, отмечается жгучая боль при моче-
испускании, слабость, потеря аппетита. 
Опасность заключается в том, что болезнь 
постепенно распространяется на сосед-
ние органы, принимает затяжное тече-
ние и переходит в хроническую форму. 
Симптомы у женщин: гнойные выделе-
ния из влагалища, зуд и жжение в обла-
сти наружных половых органов, частые 
позывы и боль при мочеиспускании, 
но эти симптомы быстро проходят. Не чув-
ствуя себя больной, женщина не обраща-
ется к врачу и продолжает вести обычный 
образ жизни, являясь при этом источни-
ком заражения. Особенностью и опас-
ностью гонореи у женщин является то, 
что у них поражаются сразу несколько 
органов (матка, маточные трубы, яич-
ники), что приводит к бесплодию.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ (СПИД — СИНДРОМ 
ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА)

Хотя это заболевание тоже передается 
половым путем, к венерическим заболе-
ваниям его относят лишь условно. Так же 
ВИЧ-инфекция передается через кровь, 
иглу наркомана, от матери к плоду. Сим-
птомы: температура 38-40°, обильная пот-
ливость, жидкий стул, похудание, одышка, 
воспаление кожи лица, выпадение волос, 
увеличение лимфатических узлов. Эти 

признаки могут наблюдаться в течение 
ряда лет. Затем у больных развиваются 
различные инфекции, которые редко 
встречаются у людей с нормальным имму-
нитетом, заражение крови (сепсис), пора-
жение костей и суставов, опухоли.

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС
Бывает двух видов: первичный и вто-

ричный. Симптомы: маленькие, болезнен-
ные пузырьки в области половых органов. 
Они могут исчезать и появляться вновь, 
вызывая жжение, зуд, покалывание, боль 
при мочеиспускании, увеличение лимфа-
тических узлов. По статистике, женщины 
в 6 раз чаще болеют герпесом, что вызы-
вает серьезные осложнения при беремен-
ности и может стать причиной выкидыша.

ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 
КОНДИЛОМЫ, ВЫЗВАННЫЕ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ ЧЕЛОВЕКА

Бородавчатые наросты розового цвета, 
по внешнему виду напоминающие цвет-
ную капусту, которые появляются спустя 
1-2 месяца после заражения на половых 
органах, иногда во рту.

ГЕПАТИТ В
Вирусное заболевание, возбудителем 

которого является вирус гепатита В. Вирус 
отличается чрезвычайно высокой устой-
чивостью к низким и высоким темпера-
турам, многократному замораживанию 
и оттаиванию, длительному воздействию 
кислой среды. Во внешней среде 
при комнатной температуре вирус гепа-
тита В может сохраняться до нескольких 
недель: даже в засохшем виде и незамет-
ном пятне крови, на лезвии бритвы, конце 
иглы. Источником заражения являются 
носители вируса или больные в активной 
стадии заболевания. Симптомы: сильная 
усталость, головные боли, озноб, тошнота, 
потеря аппетита, осветление стула, моча 
становиться темной и пенообразной. Раз-
виваются заболевания печени, которые 
могут иметь летальный исход.

ТРИХОМОНИАЗ
Занимает первое место по распростра-

ненности среди заболеваний мочепо-
лового тракта. Кроме того, трихомониаз 
держит первенство среди заболеваний, 
передающихся половым путем. Опас-
ной эту болезнь делает легкомысленное 
отношение к ней, когда считают, что ее 
можно вылечить самому. Когда болезнь 
«проходит сама собой», больной пре-
вращается в носителя и продолжает 
заражать своих партнеров. Симптомы: 
у женщин — зуд и жжение наружных 
половых органов, обильные жидкие, ино-
гда пенистые выделения нередко с при-
месью крови и неприятным запахом, боль 

в пояснице, при мочеиспускании, половом 
акте. У мужчин начинается с зуда, жжения, 
болей при мочеиспускании. Выделения 
прозрачные или серовато-белые, часто 
в виде прозрачной капли по утрам.

ФТИРИАЗ (ЛОБКОВЫЕ ВШИ)
Паразитарное венерическое заболева-

ние кожи, вызываемое лобковой вошью. 
Вши пробираются в волосы, растущие 
на лобке, и вызывают страшный зуд. 
Заразиться ими можно как при половом 
контакте, так и когда спишь в постели 
зараженного человека.

ЧЕСОТКА
Вызывается микроскопическим пара-

зитом — чесоточным клещом. Он заби-
рается под кожу и откладывает яйца. 
При этом возникает сильный зуд и, 
как следствие, расчесы, которые могут 
инфицироваться. Заразиться чесоткой 
можно не только во время полового 
акта, но и даже поздоровавшись за руку 
с больным.

ДОЛГАЯ РАСПЛАТА ЗА КРАТКОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Венерические болезни не только 
наносят непоправимый вред здоровью, 
но и могут разрушить всю дальнейшую 
жизнь человека. Одни могут стать инвали-
дами, а другие никогда не узнают счастья 
быть родителями. Но это еще не все про-
блемы. В России умышленное заражение 
другого лица венерической болезнью 
является преступлением, за это деяние 
установлена уголовная ответственность. 
Она предусматривает штрафы или реаль-
ный тюремный срок до нескольких лет 
лишения свободы. Поэтому надо для себя 
решить: стоит ли полчаса «кайфа» всех 
этих проблем.

БЕЗ ГАРАНТИИ
В наше время существуют множество 

способов контрацепции, позволяющих 
снизить риск заражения венерическими 
инфекциями. Но все они не дают сто-
процентной гарантии. И уж если про-
блема появилась и вы обнаружили у себя 
какие-то тревожные симптомы, ни в коем 
случае не занимайтесь самолечением 
и не ждите, когда болезнь пройдет сама. 
Надо срочно обратиться к специалистам, 
начать своевременное лечение. Пом-
ните, что ваша проблема не выйдет 
из стен кабинета врача, так как законо-
дательством вам гарантирована полная 
конфиденциальность.

Наталья Баранова 
 отделение профилактики зависимого 

поведения Московского научно-практического 
центра наркологии
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (я99) 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:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150-06-64; 8 (499) 150-15-71; 
8 (499) 150-93-32; 8 (499) 150-21-65

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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951-83-87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195-30-05
Телефоны: 8 (499) 195-00-50; 8 (499) 195-00-51

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474-77-01

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166-76-38

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178-31-94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179-74-09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 
2-й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675-24-46
Телефон доверия: 8 (495) 675-84-09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126-25-01, 8 (499) 126-04-51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126-04-51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713-74-72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Телефон: 8 (499) 145-00-44

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 491-66-82,  
Служба доверия: 8 (499) 192-40-95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734-91-33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 109382, Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657-27-01

Учредитель и издатель:

«Российская наркологическая лига»

Телефон — (495) 223-71-01

Отдел рекламы Анна Кулагина
anna@fiot.ru
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