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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! 
ОСТАВАЙТЕСЬ ТРЕЗВЫМИ!

Пока мы сидим дома, мои коллеги спа-
сают человечество. Не голливудское, кинош-
ное человечество, а настоящее, реальное, 
живое, которое вокруг нас. И для того, чтобы 
их смены были легче, а вахты короче, каж-
дый может внести свой посильный вклад 
в стабилизацию ситуации — нужно про-
сто остаться дома. Не покидать квартиру 
без острой необходимости, не рисковать 
своим здоровьем и жизнью близких.

Время самоизоляции можно провести 
с пользой: стать ближе со своей семьей, при-
обрести новые навыки и знания, наполнить 
жизнь новыми смыслами. Важно не позво-
лять страхам, легкомыслию или вредным 
привычкам взять над собою верх. Курящие 
и нетрезвые члены семьи делают пребы-
вание дома нервозным, дискомфортным, 
а порой и опасным для домочадцев, которые 
в этот период лишены возможности поки-
нуть надолго общее жилище.

Курение во время пандемии коронави-
руса может представлять прямую угрозу 

здоровью. Есть достоверные данные, нако-
пленные учеными, о серьезном снижении 
иммунитета у курильщиков. Употребление 
табачной продукции любыми способами 
опасно! А в ситуации пандемии вируса 
COVID-19 смертельно! Мнение, что куриль-
щики легче переносят COVID-19, не имеет 
оснований. Данная информация, по нашему 
мнению, не соответствует действительно-
сти. Можно предположить, что подобные 
информационно-научные «вбросы» орга-
низовываются заинтересованными лицами 
и производителями.

Нельзя не обратить внимания и на то, что, 
закуривая на улице, человек касается паль-
цами сигареты, лица, и все это очевидным 
образом нарушает повышенные гигиени-
ческие стандарты, которым мы все должны 
следовать.

Алкоголь — плохой спутник на само-
изоляции. В стрессовой ситуации он сослу-
жит дурную службу, расшатывая нервную 
систему и подрывая здоровье.

Насколько увеличилось употребление 
алкоголя во время самоизоляции? Тенден-
ции достаточно противоречивые. С одной 
стороны, люди стали меньше обращаться 
за наркологической помощью в специали-
зированные учреждения — меньше отрав-
лений, меньше психозов. Но это не значит, 
что злоупотребление уменьшилось. Есть 
тенденции повышения смертности россиян 
в трудоспособном возрасте, и роль алкоголя 
довольно значительная.

Условно безопасной нормой употребле-
ния алкоголя является 2 литра на душу насе-
ления в год. Однако в реальности этот пока-
затель у нас составляет порядка 11 литров.

Продажи антидепрессантов во время 
самоизоляции выросли. Думаю, алкоголя 
это тоже касается. Мы не видим этих людей, 
они не обращаются за помощью, но можем 
обоснованно предположить, что количе-
ство алкоголя, потребляемого в самоизоля-
ции, растет, и растет смертность, связанная 
с алкоголем.

Люди стали больше выпивать из-за того, 
что оказались в трудной финансовой и пси-
хологической ситуации из-за пандемии. Вот 
наблюдение, которое сделала одна из убор-
щиц жилого дома в Москве: в первую неделю 
карантина, самоизоляции, по ее данным, 

количество бутылок, выброшенных народом, 
превышало таковое на Новый год. Но через 
неделю бутылки прекратились, и все вошло 
в какую-то норму. Тем не менее, для многих 
людей вынужденное бездействие может 
вылиться в злоупотребление алкоголем.

Совершенно ясно, что употребление 
алкоголя во время самоизоляции для рас-
слабления и улучшения настроения может 
привести к зависимости и риску уйти 
в запой. Субъективно приятные реакции, 
которые вызывает алкогольная интоксика-
ция, неестественны и непродолжительны. 
Человек быстро адаптируется к транквили-
зирующим эффектам спиртных напитков. 
Для достижения желаемого эффекта день 
ото дня требуется повышение доз алкоголя, 
а трезвое состояние становится диском-
фортным. Так день за днем человек теряет 
способность наслаждаться жизнью без сти-
муляции, его настроение ухудшается, а раз-
дражение и вспыльчивость усиливаются. 
Кроме того, у него растет тревога и наруша-
ется сон. Новые порции алкоголя для снятия 
этих симптомов не помогают. Необходи-
мость прекращения приема алкоголя после 
нескольких дней его регулярного употребле-
ния требует специального лечения.

Алкоголь сильно подрывает иммунитет, 
что в условиях пандемии весьма опасно 
для здоровья. А употребление спиртного 
в период лечения заболевания, вызванного 
коронавирусной инфекцией, может при-
вести к осложнениям. Многие препараты 
в принципе не совместимы с алкоголем.

Выполнение врачебных назначений тре-
бует внимания и аккуратности. Больному 
нужно соблюдать распорядок дня, пра-
вила питания и питьевой режим. Алкоголь 
понижает внимание и ответственность, 
мешает выполнять назначения врача. Кроме 
того, спиртные напитки меняют действия 
лекарств и не дают им работать. Если коли-
чество алкоголя, выпиваемого за сутки, 
значительно, то препараты будут полностью 
блокированы спиртом и продуктами его рас-
пада, кроме того, часть алкоголя выводится 
через легкие, что делает их уязвимыми.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии

САМОИЗОЛЯЦИЯ НЕ ЗНАЧИТ 
САМОРАЗРУШЕНИЕ

Мы все столкнулись с пандемией 
такого масштаба, что это не дает нам воз-
можности прибегнуть к нашему опыту. 
У нас его просто-напросто нет. Замерла 
общественная жизнь. Остановились про-
изводства, экономика переживает кризис. 
В какие-то пару месяцев перевернулась 
привычная жизнь, и мы не плавно едем 
по автобану, а скачем по ухабам окольных 
дорог.

Мы боимся заболеть, умереть, поте-
рять близких, лишиться средств к суще-
ствованию. Мы живем с постоянным 
чувством угрозы, мы должны бдительно 
обеспечивать свою безопасность, мы 
находимся в состоянии неопределен-
ности и не знаем, «что день грядущий 
нам готовит». Мы знаем много деталей, 
но не видим общей картины.

Трудоспособные граждане, крутившие 
жернова экономики, в мгновение ока пре-
вратились в население, сидящее по домам 
и зависящее от пособий государства. 
Люди боятся бедности, болезни, безрабо-
тицы. Оказалось, что они не так хорошо 
знают членов своей семьи, а дети требуют 
неустанного внимания. Нужно посто-
янно решать множество макропроблем 
в микромире жизненного пространства 
семьи. Это вносит еще больше тревоги 
и беспокойства в мятущийся разум.

В ситуации, когда мы должны отвечать 
на новые вызовы, когда мы находимся 
в постоянном напряжении, важно нау-
читься обходить травмирующие обстоя-
тельства, научиться успокаивать и само-
регулировать себя, не впадать в отчаяние, 
обиду, страх и упоение алкоголем.

Что же необходимо предпринимать 
в этот сложный период:

 ◆ беречь свою нервную систему, оста-
ваться в ясном сознании, чтобы пони-
мать все плюсы и минусы разных страте-
гий поведения и взглядов в возникшей 
ситуации;

 ◆ позаботиться о себе, максимально 
сохраняя ресурсное состояние, — это 
сейчас самое важное, поскольку толком 
не понятно, придется ли каждому стол-
кнуться с этой инфекцией или нет;

 ◆ снизить вовлеченность в информаци-
онный поток, но не переходить в край-
ность, «затыкая уши» вообще (так 

как новой информации появляется 
не так уж и много, достаточно изучать ее 
раз в три дня, используя при этом только 
достоверные источники);

 ◆ не пренебрегать и не пропускать 
моменты реальных угроз;

 ◆ по возможности не погружаться в глу-
бокий стресс, вести здоровый образ 
жизни, нормально есть, нормально 
спать, поддерживать режим дня, 
ведь переутомление и недосыпание 
ухудшают иммунные силы нашего 
организма;

 ◆ отказаться от частого приема алкоголь-
ных напитков, так как их негативное 
влияние на организм значительно сни-
зит его возможности справиться с забо-
леванием, если придется заболеть.
Как же сохранить стратегию трезво-

сти в режиме пандемии и глобального 
кризиса?

 ◆ При появлении внешних предпосы-
лок к употреблению алкоголя на уже 
существующем фоне «самоизоля-
ции» стараться избегать, видоизменять 
их и проявлять иные реакции в той же 
обстановке. По возможности избегайте 
мест и общения с людьми, которые вызы-
вают у вас появление высокого психоэ-
моционального напряжения и риска 
выпить. Замените свою привычку прини-
мать алкоголь «на ужин», «перед сном», 
«за встречу», «сбросить стресс» на при-
готовление вкусного кофе, изысканного 
чая, чтение книги, физические упражне-
ния, дыхательную гимнастику, аутоген-
ную тренировку, прослушивание музыки. 
Нежелание менять свой стереотипный 
образ жизни и скептическое отношение 
к эффективности предлагаемых методов 
преодолеваются чаще всего в течение 
трех недель.

 ◆ При отказе от употребления алкоголя 
приходится бороться с сильным жела-
нием выпить. Такое желание постепенно 
уйдет, если его не подкреплять. Продук-
тивным здесь становится подключение 
членов семьи или друзей как источников 
поддержки вашего желания трезвости.

 ◆ Развейте искаженные положительные 
ожидания в отношении действия алко-
голя. Он НЕ способствует налаживанию 
социальных контактов, НЕ повышает чув-

ственность, НЕ позволяет забыть болез-
ненные события или чувства, НЕ улучшает 
общие способности. Отметьте для себя 
и начните замечать пустоту пьяных разго-
воров, неприглядный физический облик, 
поведение и запахи, которыми сопро-
вождаются высокие уровни алкоголя 
в крови, нарастающую бедность взаимо-
отношений между членами семьи, раз-
вивающуюся утрату контроля над собой. 
«Я имею право выпить» и «Выпью только 
одну рюмку» — как правило, искажен-
ные умозаключения, которые не соответ-
ствуют действительности.

 ◆ Научитесь противостоять социальному 
давлению, четко заявляйте о своем 
нежелании пить, выражайте уверенность 
в своих словах, например: «Спасибо, 
нет», «Я принимаю лекарства, не совме-
стимые с алкоголем», «У меня проблемы 
с желудком» или откровенно говорите 
о своих проблемах с алкоголем.

 ◆ Примите и не старайтесь избегать проис-
ходящий кризис. Оцените случившуюся 
ситуацию именно с вами. Проясните теку-
щие события. Не обобщайте. Задайте себе 
откровенные вопросы и честно на них 
ответьте: «Что происходит со мной сей-
час? То, что происходит, может ли изме-
нить все? Что именно вызывает у меня 
желание употреблять алкоголь? Какую 
боль и тревогу я хочу подавить действием 
алкоголя? На что сейчас мне необходимо 
направить усилия? Как я справлялся 
со сложностями раньше? Что мне помо-
гало и может помочь сейчас?»

 ◆ При сложностях самостоятельно преодо-
леть ситуацией обращайтесь к специали-
стам по телефонам доверия.
Сейчас нам необходимо справиться 

с событиями, ранее не ведомыми никому 
из нас. К происходящему никто из нас 
не был готов. Но «дождь не может идти 
вечно», и новое утро обязательно насту-
пит! Жизнь на этом не заканчивается, 
и дальше надо будет работать, развивать 
свои проекты, растить детей, и в данный 
момент необходимо сохранить для этого 
силы. Будьте здоровы, заботьтесь о себе!

А. А. Зорина 
медицинский психолог 

КГБУЗ «Назаровская РБ»
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СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ)

ОБ УЕДИНЕНИИ
Из писем и творений

Укрепляет душу уединение, вдыхает 
в нее какое-то мужество, какое-то презре-
ние к миру, чего в прикосновении с миром 
ощутить невозможно. Это — тихая, мирная 
смерть прежде смерти, которая — непре-
менный удел каждого человека, которая 
для грешников, для рабов мира люта. В уеди-
нении сглаживаются постепенно из ума 
человеческого впечатления, начертанные 
на нем предметами мира, — и ум постепенно 
теряет свое общение с миром. Он глядит 
на мир как бы из страны загробной, как бы 
с того света.

Мое уединение прерывается частыми 
внутренними и внешними молитвами; вода 
моя по большей части мутна! Редко, редко 
получает она некоторую зеркальность, 
и то на мгновение! В это краткое мгновение 
рисуется перед очами ума моего привлека-
тельнейшее зрелище. Вижу бесконечную 
ко мне милость Божию, вижу цепь беспре-
станных Божиих благодеяний. За что изли-
лись они на меня? Недоумеваю. Чем запла-
тил я за них Благодетелю — беспрерывными 
грехами. Смотрю на грехи мои и ужасаюсь — 
как бы смотрел я в страшную глубокую про-
пасть, от одного взора в которую начинает 
кружиться голова. А что если смерить эту 
пропасть?.. И начинаю измерять ее скор-
бью, измерять воздыханиями и рыданиями!.. 
Еще рыдаю — внезапно изменяется в сердце 
печаль на восхитительную радость, как будто 
кто-то говорит моему сердцу: «Непости-
жимый благодетель Бог недоволен Своими 
благодеяниями; Он еще хочет ввести тебя 
в Небо, соделать причастником наслажде-
ния вечного». Я верю этому: всякого благо-
деяния, как бы оно ни было велико, можно 
ожидать от безмерной благости Божией. 
Верую — и в тихое, упоительное веселие 
погружается все существо мое.

Вникаю в себя: нахожу, что болез-
нями и обстоятельствами я сформирован 
для уединения; холодно, мертво мое сердце 
к служениям внешним. Хотелось бы одним 
разом, одним ударом прервать мою связь 
с обществом! И сделал бы я это не для себя, 
не для людей, но чтобы намерение мое 
и предприятие были чисты перед Богом, 
Который сказал: «Никтоже возложь руку 

свою на рало и зря вспять, управлен есть 
в Царствии Божии» (Лк. 9, 62).

<…> В уединении можно свободно 
предаваться странствованию в областях 
духовного мира, куда переселились с земли 
мысль моя и сердце. Я не в силах возвра-
тить их на землю. И переселение их с земли 
совершилось без моего ведома. Я не помыш-
лял об этом переселении, вовсе не знал, 
что оно возможно, — неожиданно увидел 
их переселенными. Уже глядят они на землю, 
как странники на чужбину. Побывав в чудной 
области нерушимого, в области блаженной 
благодатного мира и света, они отвратились 
от страны мрака, от страны распрей, ссор, 
непрестанного смятения, от страны, где все 
доброе смешано со злом!

В уединении приходят странные мысли! 
«Ухо безмолвника услышит дивное», — 
сказал некоторый святой пустынножитель. 
И в моем ничтожном уединении встречаюсь 
с мыслями, сильно действующими на ум 
живой истиной.

Вы промолвились об уединении? Когда 
эта мысль приходит, надо ее спрашивать: 
не рано ли? Хотя и опаздывать не должно. 
Точно: мир не веселит людей размышляю-
щих, но он, питая нас горестями, отталкивает 
нашу любовь к нему и направляет ее к Богу. 
Мир ранит наше сердце и тем исцеляет его 
болезни — земные пристрастия. Безвре-
менное уединение уничтожает сию работу 
сердца, которое, нашедши покой, часто снова 
примиряется с миром и делается холоднее 
к Богу. Это не мои мысли, но я заимствовал 
их из аскетических Отцов Церкви, и когда 
приходится видеть опыты, то они постоянно 
утверждают меня в сем образе мыслей.

Когда я прочитал письмо Ваше и уви-
дел, что в Вас начались движения буду-
щего века, которых мир сей ни вместить, 
ни понять не может, то явилась во мне мысль, 
что для Вас нужно будет со временем уеди-
нение, как способствующее к развитию ощу-
щений и помышлений духовных. Предугото-
вительным занятием к уединению должно 
быть святое покаяние, исцеляющее душев-
ные очи. Это тот целительный для очей кол-
лурий, который велит купить у Себя Господь, 
ибо и нищета духа есть Дух Божий, приоб-

ретаемый человеком через сличение своего 
сердца с Евангелием. Сей коллурий отгоняет 
от очей души, которые есть ум наш, очищает 
с них всякую надменность, всякое о себе 
высокое понятие, всякое признание в себе 
какой-либо добродетели. Скажите, пожалуй-
ста, в какой одежде всего приличнее стоять 
перед Создателем человеку, сему существу 
падшему? Думаю, что тот одевается при-
лично, кто в молитвах своих весь одет в пока-
яние. Сего сердечно желаю Вам, как желаю 
и себе; потом желаю приготовления к веч-
ности уединением. Сии желания да видит Бог 
и да творит с нами не по желаниям нашим, 
но по Своей Святой Воле.

Уединение всегда было полезно, когда, 
по духу времени, в обществе было много 
благочестивых людей, а ныне, при общем 
распространении разврата, уединение и уда-
ление от знакомых и знакомств есть необхо-
димое условие к спасению.

Санкт-Петербург очень удобен для уеди-
ненной жизни: это я испытал на себе в свет-
ском быту; напротив того, для монашеству-
ющих он очень неудобен. Впрочем, где бы 
кто ни жил, если живет по заповедям Божиим 
и руководствуется Словом Божиим, то живет 
в преддверии к вечному блаженству.

Недостатком уединения не скучайте. 
Обстоятельства, или правильнее Промысл 
Божий, приводит Вас упражняться в услу-
жении и утешении ближних Ваших. И тру-
дитесь на этой ниве, на которой постав-
лены, не предаваясь, с одной стороны, 
развлечению, а с другой — безрассудному 
усердию, при котором непременно вкрады-
вается мысль, что Вы доставляете утеше-
ние, что не Бог доставляет Вами утешение 
другим, а Вам быть утешением для других. 
Сладость уединения проистекает из испол-
нения Христовых заповедей, совершенных 
в общежитии.

…Выходить из комнат в течение всей 
зимы никак не советую. Помысл, приходя-
щий тебе о лишении церковной великопост-
ной службы и предлагающий выезд в цер-
ковь, — суетный. Оставь его без всякого 
внимания. Уединение имеет свою пользу, 
пользу существенную; ты же пришла к нему 
не сама, но приведена перстом Божиим 
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при посредстве болезней. Церковная служба 
питает душу, а уединение чрезвычайно спо-
собствует к рассмотрению себя и покаянию. 
Потому-то многие святые Отцы удалялись 
в глубокие пустыни и на многие годы лишали 
себя церковной службы. Советовал бы и тебе 
провести Великий пост безвыходно, дома, 
с пользой для души и тела, иногда пригла-
шать священника для отправления некото-
рых важнейших служб, а говение и причаще-
ние Святых Тайн отложить до Петрова поста. 
Не то важно, чтобы приобщаться часто, 
но чтобы приготовиться существенно к при-
чащению и потому пожать обильную пользу.

Святая Мария Египетская во всю много-
летнюю жизнь свою в пустыне не при-
общалась ни разу — эта жизнь была при-
готовлением к причащению, которого она 
удостоилась перед концом жизни. Я до сих 
пор не выходил из комнат и вижу, что во все 
время Великого поста должен оставаться 
безвыходно в них…

Поверь — твоя тихая жизнь в уединении 
блаженнее шумной и светлой жизни многих 
в столице. Твоя жизнь полна, а их — пуста. 
Множество развлечений рождает множе-
ство грехов по причине встречающихся 
случаев ко греху; от таких встреч огражден 
уединенный. Недаром один великий Отец 
сказал: «Начало зла — рассеянность!» 
Как бы и мне желалось, при преклонных 
моих летах и слабости здоровья, приютиться 
в какое-либо уединенное, не известное миру 

место. Но до сих пор не вижу к этому ника-
ких средств. Будь воля Бога моего, Который 
знает, что мне полезно.

При таком уединении, какое ожидает 
тебя в Ивашове, полезно заняться молитвой 
при каком-либо самом машинальном руко-
делии, которое не отвлекало бы к себе ума 
или отвлекало наименее. При таком рукоде-
лии надо произносить неспешно молитву так: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя грешного». Надо заключать ум в слова 
молитвы, по выражению и наставлению свя-
того Иоанна Лествичника, то есть произно-
сить молитву с крайним вниманием. При ком 
другом молитва произносится одним умом, 
а наедине — шепотом, устами и языком, так, 
чтобы слышать самому себя. Хорошо, когда 
человек будет подумывать о будущей жизни 
и к ней благовременно приготовится.

Что сказать тебе в ответ на твои мысли 
об удалении от мира? Господь, благословив-
ший и установивший такое удаление, вместе 
с тем заповедал сперва сосчитать имение 
свое, достаточно ли оно для созидания 
этой высокой жизни, количество сил своих 
для борьбы с силами противными. Советую 
тебе сводить этот счет молитвой, отдаваясь 
на волю Божию. Я сколько ни молил Бога, 
чтобы даровал мне уединенную жизнь, 
но и до сих пор остаюсь в Сергиевой пустыни, 
подвергаясь развлечениям различного рода. 
Недостаточно, чтобы хотели, — надо, чтобы 
воле Божией сообразно было наше хотение. 

Мы хотим теперь, а Бог уготовляет иногда 
это же самое через многие годы. <…>

Невозможно среди молвы удерживать 
свое настроение в одинаковом положении, 
как это возможно в уединении. Впрочем, 
и в уединении случаются уклонения, произ-
водимые страстями падшего естества, кото-
рые не могут не проявлять своего присут-
ствия в человеке. На эти изменения должно 
смотреть благоразумно, как бы на перемены 
погоды, по сравнению, сделанному препо-
добным Макарием Великим, и не оставаться 
долго в увлечении, скорее выходить из него.

…Угодник Божий святитель Тихон, оста-
вив епископскую кафедру, сперва скучал 
в монастырском уединении, будучи лишен 
административной деятельности. То же 
самое замечено и на других. Я, напротив того, 
проведя начало моего иночества в уединен-
нейших монастырях и напитавшись поня-
тиями самой строгой аскетики, сохранял 
это направление в Сергиевой пустыни, так 
что в моей гостиной я был репрезентабель-
ным архимандритом, а в кабинете — ски-
тянином. Здесь продолжается то же самое, 
только в большей степени — так сроднился 
с келией, что с трудом могу принудить себя 
выйти в сад, чтобы доставить себе необ-
ходимое для здоровья уединение. Такого 
направления моего многие и не подозре-
вают, а потому сочиняют для меня направ-
ление, вполне чуждое мне, что мне и писал 
покойный митрополит Григорий. Удовлет-
ворив моему прошению, доставят двойную 
плату: 1) меня не только успокоят — облаго-
детельствуют, предоставив мне жительство, 
удовлетворяющее моему направлению; 2) 
успокоят тех, которые видят во мне разные 
замыслы, опасные или неприятные для них. 
И второй пункт для меня очень важен. Пре-
подобный Пимен Великий сказал: «Не живи 
там и так, где жительство твое приносит 
смущение ближним, иначе и ты лишаешься 
духовного плода единственно по той при-
чине, что жительство твое приводит ближних 
в смущение».

* * *
Укрепляет душу уединение, вдыхает 

в нее какое-то мужество, какое-то презре-
ние к миру, чего в прикосновении с миром 
ощутить невозможно. Когда душа попирает 
тление отречением от тления, тогда все 
тленное без исключения делается тленным, 
а на весы сердца, которое не может доволь-
ствоваться ничем, нисходит духовное созер-
цание. Оно делает жителя безмолвной кельи 
жителем, можно сказать, рая — вводит его 
в новый мир, перед которым здешний мир 
очень тесен, ничтожен. В тишине безмол-
вия душа плавает, как бы, в каком необъ-
ятном пространстве, смотрит на минувшее, 
на настоящее, на землю, на небо, на время, 
на вечность. Так в ясную погоду гуляет орел 
в недосягаемой высоте, в прозрачной лазо-
ревой бездне.
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ЗОЛОТОЙ ХАРАКТЕР

У Анны Семеновны золотой характер. 
Только об этом никто не знает. Потому 
что люди вокруг невнимательные и пугливые. 
Когда Анна Семеновна моет посуду, все вокруг 
замирают. Священнодейство начинается 
сразу после завтрака.

— Не мойте, — машет рукой Анна Семе-
новна, — я сама, бегите по своим делам!

¬– Давайте я вымою, — деликатно вклю-
чается зять.

— Старушечье это дело — посуду 
мыть, — интересничает цветущая Анна 
Семеновна, — я раньше посуду не мыла, все 
мамочка, сама.

Анна Семеновна глубоко, задумчиво взды-
хает. Перед ее внутренним взором проносятся 
прекрасные картины: мать деловито снует 
по дому, совершая множество привычных, 
хорошо продуманных действий, в результате 
которых на плите парит кастрюля борща. 
В духовке благоухает пирог, котлеты выпры-
гивают со сковородки на блюдо. А глаженое 
белье само ложится аккуратной стопочкой 
в шкаф. Старенькая мамочка уже шестой год 
лежит в полупараличе, и это очень печалит 
Анну Семеновну.

— Мам, ты иди, я посуду помою, — заска-
кивает на кухню дочь Веруня. Она только 
что покормила и переодела бабушку и на ходу 
дожевывает утренний бутерброд.

— Верочка, — со слезами говорит Анна 
Семеновна, — беги, тебе на работу пора!

Верочка бросает взгляд на часы и после 
минутного сомнения ныряет в пальто 
и сапоги.

Мартовское солнце прилежно согре-
вает диковинный цветок, расположившийся 
на окне. У него густая сочная зелень и крупное 
красное соцветие. Растению тесно в малень-
ком горшочке, его полгода назад преподнесли 
сослуживцы, провожая Анну Семеновну 
на пенсию. «Пора пересадить», — озабо-
ченно думает хозяйка и с цветком отправля-
ется к соседке. Соседка славится «легкой 
рукой» на все посадки, и они дружно хлопо-
чут до обеда вокруг диковинного аленького 
цветочка. «Ах, надо будет маме показать, она 
так цветы любит!» — восклицает Анна Семе-
новна, отбывая домой со своим сокровищем.

У порога как попало брошенные встречают 
ее внучкины ботинки.

— Оксаночка, обувь надо ставить акку-
ратно, — Анна Семеновна с достоинством 
шествует на кухню с цветком, — обувь — 
лицо человека.

— Да ладно, ба! Обувь не может быть 
лицом, — Оксаночка стремительно влетает 
на кухню, бросает в раковину тарелку (она 
уже покормила прабабушку) и надевает 
фартук.

— Нет! — энергично восклицает Анна 
Семеновна, — посуда это мое! У тебя же 
репетитор!

И она величаво отодвигает внучку…

Анна Семеновна обедает, смотрит люби-
мую программу, потом дремлет под журча-
ние сериала. В сумерках она просыпается 
от ласкового голоса дочери: «Бабуля, ну 
давай, еще немного постоим! У тебя уже 
лучше получается».

Веруня все еще лелеет надежду поставить 
бабушку на ноги. Или просто пытается вдох-
нуть в нее жизнь. Бабушка растила ее с пеле-
нок, и ближе никого не было.

Хлопает входная дверь. По коридору 
слышатся тяжелые мужские шаги. Зять моет 
руки. Заглядывает в комнату больной. Парой 
слов перекидывается с Верой, и Анна Семе-
новна слышит, как на кухне включается кран.

В мгновение ока она оказывается 
на кухне.

— Посуда это мое! — восклицает она 
и снимает с плеча зятя кухонное полотенце.

Зять покорно отступает и, найдя 
какую-то мисочку, наливает себе суп.

…Поздний вечер. Анна Семеновна сладко 
болтает по телефону с подругой. Оксана 
перестилает больную. Вера с мужем пугливо 
моют посуду, стараясь не греметь.

— Мне, конечно, далеко до мамочкиных 
талантов, — доносится до них разговор, — 
но я всегда говорю: посуда — это мое.

— Хоть бы она опять на работу верну-
лась! — в сердцах восклицает Вера.

Наталия Волохова

ОБЕЗОРУЖЕННЫЙ СТРАЖ

В ситуации пандемии, которая угро-
жает жизни и здоровью каждого чело-
века, вопрос сохранности иммунитета 
стоит особенно остро. В то время как одни 
люди стараются в сложившихся обсто-
ятельствах вести более здоровый образ 
жизни, другие, находясь в самоизоляции, 
страдают от скуки, депрессии, тревож-
ности, вызванной высокой степенью 
неопределенности.

Сейчас мы обращаемся не к тем, 
кто уже на собственном опыте знает, 
что такое зависимость, а к тем, кто при-
близился к ней. К тем, кто стоит у самого 
края, кто еще не пробовал психоактивные 
вещества (ПАВ), но уже получал предло-
жение попробовать. Если в вашем окру-
жении есть употребляющие ПАВ люди, вы 
уже в опасности. Наркотики могут при-
ходить к вам от хорошо знакомых людей, 
от которых вы не ждете опасности. Это 
могут быть ваши друзья, соседи и даже 
родственники. Задумайтесь, хорошо ли 
вы представляете себе, как употребление 
наркотических препаратов отражается 
на всем организме. Сможет ли он эффек-
тивно сопротивляться инфекции?

Любые токсические вещества наносят 
серьезный удар по иммунитету. Страж чело-
века оказывается безоружным перед внеш-
ним врагом, если ослаблен вредными привыч-
ками. Он не может противостоять вторжению 
и распространению инфекции.

Любые наркотики в той или иной степени 
подавляют иммунный ответ: уменьшается 
количество Т-киллеров в крови. Нарушается 
слаженное действие иммунных клеток раз-
ного типа, количество и активность лимфо-
цитов и других иммунных клеток становится 
меньше, заметно понижается содержание 
антител к вирусам и другим антигенам.

Деструктивное действие наркотиков запу-
скает процессы саморазрушения в организме.

Под действием психоактивных веществ 
у больного ускоряется или замедляется сер-
дечный ритм, появляются скачки давления. 
Это огромная перегрузка для организма, кото-
рая приводит к преждевременному старению 
сердца. Даже у молодых людей может про-
изойти инсульт или инфаркт.

Ряд наркотических средств вызывает сни-
жение аппетита. Зависимые могут не испы-
тывать потребности в еде несколько суток. 
Разумеется, это приводит к истощению, 

ослаблению организма. Пищеварительная 
система работает с большими нарушениями, 
не вырабатываются необходимые ферменты, 
поэтому пища полноценно не усваивается.

В результате почечной недостаточно-
сти организм не может эффективно осво-
бождаться от токсинов. Угнетение кашле-
вого центра в головном мозге приводит 
к тому, что в легких наркомана начинает 
скапливаться мокрота, что способствует 
развитию болезнетворной микрофлоры. 
Легочные заболевания — частые спутники 
наркомании.

Печень называют главной мишенью 
при химических зависимостях. Одним из наи-
более частых осложнений, которые возни-
кают в результате токсического влияния при-
меняемых средств, а также инфицирования, 
являются заболевания печени. А ведь роль 
этого органа в работе иммунитета огромна.

В условиях пандемии каждый должен 
позаботиться о своем здоровье, и отказ 
от вредных привычек — важный шаг в этом 
направлении.

Ирина Евгеньевна Шведова  
медицинский психолог МНЦП наркологии
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В. В. РОЗАНОВ
Василий Васильевич Розанов (1856–1919) —  

русский религиозный философ, литературный критик и публицист

ВЕКОВЫЕ 
ПРИЧИНЫ ПЬЯНСТВА

Опять все заговорили, все заговорило 
о народном пьянстве. Кроме множества 
статей в газетах и журналах, получаешь при-
гласительные билеты на собрания разных 
общественных деятелей и профессоров, 
где обсуждается этот же вопрос, эта же 
тема. Как в сильном организме, заболев-
шем в одном месте, кровь усиленным током 
приливает к месту болезни и исцеляет ее, 
так духовные очи всей России обратились 
на вековое, тысячелетнее зло народное, 
несчастие народное. И не верится, и невоз-
можно, чтобы это не было в конце концов 
целительно. Так или иначе, но хотя в частях 
и хотя через несколько лет пьянство будет 

побеждено, ограничено, сломлено. Это чув-
ствуется. На это можно надеяться.

Слишком оно ненавидимо всем трезвым 
в России.

Слишком оно противно всему здраво-
мысленному, всему здоровому, всему трудя-
щемуся люду. Во главе всего — слишком оно 
ненавистно, пройдя как бы огнем по телу, 
русской рабочей женщине, крестьянке, 
мещанке, жене ремесленника, купца. Все 
они видят разор денег от проклятого зелья, 
распад хозяйства, бесприютность и непри-
бранность детей. Последнее происходит 
от того, что жена половину своего времени 
убивает на возню с пьяным мужем, на исто-

рии с ним, — и ей невозможно отдать все 
свои заботы детям, как следовало бы. Каким 
бичом в семейном быту является пьян-
ство, можно видеть из расспросов в народе 
о всяком сватающемся к дочери. Первый 
вопрос: «Не пьет ли?» Повторяю — это 
первый вопрос: т. е. во всеобщем народном 
сознании трезвость мужа и будущего отца 
представляется первым требованием, самой 
насущной вещью, при отсутствии которой 
все прочие возможные добродетели идут 
насмарку: не считается ум, не считается 
доброта, не считаются христианские чувства 
и проч., и проч., и проч. «Ничего не надо», — 
если он пьян; а если он трезв, то, очевидно, 

Уединение — роскошь богачей.
Альбер Камю

Кто слышит музыку, тот чувствует уедине-
ние. Становится человеком.

Роберт Браунинг

Все достойное уважения совершено 
в уединении, то есть вдали от общества.

Жан Поль Рихтер

Что мои враги могут сделать со мной? 
Мой рай находится в моем сердце, если меня 
убьют, тогда это — мученичество, если меня 
посадят в тюрьму, тогда мое заключение — 
уединение, если меня вышлют, тогда мое 
изгнание — отдых.

Ибн Таймия

Я живу в том уединении, которое столь 
болезненно в юности, но восхитительно 
в зрелости.

Альберт Эйнштейн

Живя с людьми, не забывай того, что ты 
узнал в уединении. И в уединении обдумы-
вай то, что ты узнал из общения с людьми.

Лев Николаевич Толстой

Уединение избавляет нас от необходи-
мости жить постоянно на глазах у других и, 
следовательно, считаться с их мнениями.

Артур Шопенгауэр

Человека лучше всего узнать в трех 
ситуациях: в уединении — так как здесь 
он снимает с себя все показное; в порыве 
страсти — ибо тогда забывает он все свои 
правила; в новых обстоятельствах — так 
как здесь он покидает свои привычки.

Фрэнсис Бэкон

Я живу в уединении, дабы достичь своей 
цели, и следую должному, дабы претворить 
свою правду. Я слышал эти слова, но никогда 
не встречал такого человека.

Конфуций

Есть уединение и одиночество. Уеди-
нения ищут, одиночества бегут. Ужасно, 
когда с твоей комнатой никто не связан, 
никто в ней не дышит, никто не ждет твоего 
возвращения.

Анна Андреевна Ахматова

Жизнь — это остров в океане одино-
чества; остров, чьи скалы — надежды, чьи 
деревья — мечты, чьи цветы — уединение, 
а ручьи — жажда.

Джебран Халиль Джебран

в з г л я д говорят, что…
все доброе в нем если и не предполагается 
в осуществлении, то предполагается как воз-
можное к культивированию, росту, возделы-
ванию, воспитанию.

Невозможно, чтобы народ, так горько 
сознавший несчастие пьянства, так глубоко 
его оценивший, в конце концов не изба-
вился от него. В победу русского народа 
над пьянством я верю.

Я не компетентен в изыскании техни-
ческих средств борьбы с пьянством: всех 
этих мелких распоряжений власти адми-
нистративной и судебной, предоставлении 
прав одним, отнятие или ограничение прав 
у других. Очевидно, с этого именно должно 
начаться дело. И, например, право крестьян-
ской общины не разрешать у себя винной 
лавки есть такое элементарное и святое 
ее право, о каком дик самый спор. Возму-
тительно, что этого права до сих пор она 
не имела, и оно, конечно, немедленно должно 
быть дано селу и деревне, всего лучше — 
дано прямо декретом Думы, одобренным 
остальными частями нового законодатель-
ного механизма. Наконец, зло пьянства уже 
побеждено в некоторых уголках культурного 
мира теми и иными системами борьбы с ним, 
и нам остается хорошо изучить их и пере-
нять. Думе следует санкционировать, т. е. 
дать юридическую правоспособность, 
отдельным группам населения, отдельным 
территориям отечества, например волости, 
уезду и проч., применить у себя ту или иную 
систему борьбы с пьянством по приговору 
волостного схода или уездного земского 
собрания, вне зависимости от общегосудар-
ственных мероприятий. Последние всегда 
бывают мешкотны, всегда бывают с прово-
лочками, с перепискою и отписками; и, затем, 
неповоротливое государственное дело уже 
самым своим формализмом погашает энер-
гию народную, отбивает «охотку». А секрет 
борьбы с пьянством, победы над зеленым 
змием явно лежит в подъеме народной энер-
гии, во вдохновении народном, в народной 
охотке. Вот отчего значило бы в начале же 
погубить все это дело, если бы все его 
вздумали передать в руки одного государ-
ства. Работа государства никогда не бывает 
и не может быть молекулярной, по мелочам 
проникающею в быт; а все явления алкого-
лизма суть типично молекулярные явления, 
бытовые, мелочно-житейские, хотя, в конце 
концов, они и складываются в огромную 
народную картину.

Пьянство или, напротив, трезвость — это 
тон народной жизни; с одной стороны, оно 
вытекает из этого тона, а с другой стороны, 
оно создает этот тон. Ну а тон жизни — это 
такой инструмент, на котором не умеет играть 
государство. Вот отчего оно будет наиболее 
мудрым, если в данном вопросе поступится 
своим престижем и доверится движению 
автономно-народному, автономно-обще-
ственному, движению, наконец, личному, т. е. 

просто частному почину групп населения 
и даже отдельных лиц.

В практической области я могу сделать 
только одно замечание, не выдуманное 
мною, но какое мне приходилось постоянно 
слыхать даже от совершенно неопытных 
(учащихся) лиц, между прочим, от гимна-
зистов и студентов. Когда, бывало, заходил 
вопрос о народном пьянстве — еще до вин-
ной монополии — и когда говорилось, 
что акцизная система явно покровитель-
ствует ему или не допускает настоящей 
борьбы с ним потому, что государство имеет 
главный доход свой от водки, то эти юнцы 
патетически говорили: «Неужели же госу-
дарство собирало бы меньше денег с трез-
вого и трудолюбивого населения, чем с пья-
ного и бездельничающего?»

Признаюсь, этот решительный ответ 
всегда казался мне непобедимым. Ну какой 
доход от пьяницы, а следовательно, в обоб-
щении, и от пьянства? Явно, что эта мни-
мая доходность основана только на том, 
что графа доходов резко разграничена 
от графы расходов. Государство — боль-
шой дом, большое хозяйство. И как нелепо 
думать, будто дом может быть богат при пью-
щем хозяине, так глупо думать, будто казна 
может обогатиться от народного пьянства. 
Мысль эта просто основывается на том, 
что графа доходов считает себя растяжимою 
и сократимою и боится сокращения от ума-
ления винного дохода; напротив, графу 
расходов она считает несократимою, поло-
женною в штатах чиновничества и в ассиг-
нованиях на сооружения, армию и флот. 
Между тем потребитель водки есть явно 
плохой потребитель всех других товаров 
и вместе он есть инвалид-работник; да сверх 
того лично или в потомстве своем он даст 
кандидатов в тюрьму, в сумасшедший дом 
и в больницу. Вот сколько статей расхода, 
который раскладывается между земскою 
казною и государственною казною. Мини-
стры финансов просто не хотят обратить 
внимание на то, что сокращение винного 
дохода сопровождалось бы ростом дохода 
от торговли и промышленности. Трезвая 
страна — богаче пьяной; в богатой стране — 
богаче казначейство. Вот и все.

Но техника борьбы с пьянством не моя 
сфера. Доброму, благородному порыву 
борьбы с пьянством мне хотелось бы помочь, 
и, мне кажется, я могу помочь с другой сто-
роны — принципиальной. Ведь всякое 
явление, и крупное, и мелочное, имеет в себе 
физику и метафизику. Физика — ближай-
шая обстановка дела и ближайшие поводы 
его; метафизика — это то отдаленное зерно, 
из которого зародилось, невесть когда, 
то или иное длинное, вековое, мучительное 
всеобщее явление.

Впервые опубликовано: 
Новое Время. 1908. 29 февр. № 11482.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БУРЯ 
В СТАКАНЕ ВОДЫ

Не вижу я, кто бродит под окном,
Но звезды в небе ясно различаю.
Я ночью бодр, а сплю я только днем.
Я по земле с опаскою ступаю,
Не вехам, а туману доверяю.
Глухой меня услышит и поймет.
Я знаю, что полыни горше мед.
Но как понять, где правда, где причуда?
А сколько истин? Потерял им счет.

(Франсуа Вийон. Перевод Ильи Эренбурга)

Сталкиваясь с новой проблемой, человек 
осознает что:

у него слишком мало информации;
у него слишком много информации;
он не может доверять информации.
Таким образом, возникает пара-

докс — сведения есть, но они не могут 
быть использованы. Это мешает принятию 
решений, выработке стратегии и тактики 
поведения, разработке планов. Все пови-
сает в воздухе.

Отгородиться от информации трудно: 
она льется широким потоком, куда мы 
не бросим взгляд, однако очень часто наши 
познания оказываются пустышкой. Напри-
мер, по какому-то вопросу мы получили 
противоречивую информацию. Если у нас 
нет наработанных инструментов, умения 
фильтровать, оценивать источники, мы будем 
испытывать серьезный диссонанс.

Многие из нас испытывают признаки 
стресса, который непосредственно связан 
с информацией.

В 1965 году социолог и футуролог Элвин 
Тоффлер ввел термин футурошок — защит-
ная психологическая реакция человека 
или общества на стремительные и радикаль-
ные изменения в его окружении, вызван-
ные ускорением темпов технологического 
и социального прогресса, столкновением 
человека с изменениями, произошедшими 
в окружающей среде. Сознание человека  
не успевает адаптироваться к реальности: 
к новым событиям, знаниям, а также к потоку 
новой информации.

Люди, столкнувшиеся со слишком боль-
шим количеством перемен за короткое 
время, могут ощущать стресс и дезориента-
цию. Эти состояния во время текущей пан-
демии испытывает население многих стран, 
и число их преумножается.

Ежедневно и ежечасно современный 
человек снабжается огромным количе-
ством информации. У него оказалось не так 
уж много возможностей регулировать 
информационные потоки и отсеивать золото 
в мутной воде. Важное и несущественное, 
правдивое и недостоверное — все смеша-
лось в мега-, гига- и прочих байтах. История 
превратилась в информационную ленту 
новостей, где события мирового масштаба 
могут соседствовать с дорожно-транспорт-
ным происшествием.

Получив первые сведения о новом забо-
левании, человечество прошло за короткое 
время огромный путь. Мы успели полу-
чить информацию, многократно допол-
нить, принять, осмыслить и применять 
в борьбе с болезнью. Этот путь был не про-
стым для всех, и сложным для каждого 
в отдельности.

Из письма в редакцию: «Вначале я про-
сто отмахнулась от этого. Вот еще ерунда 
какая, этого всего было много за последние 
годы. И никакая болезнь не задержалась.

Потом я испытывала раздражение, 
что об инфекции стали говорить все 
больше и больше, как будто нет других 
новостей.

Потом я развила бурную деятельность, 
что-то покупала, на что-то подписывалась 
в новостях.

Потом я испугалась.
Потом волновалась.
Потом привыкла».
Избыток информации утомляет, рассеи-

вает внимание, крадет драгоценное время 
жизни. Постоянные сенсации расшатывают 
нервную систему, дергая ее за веревочки 
чувств, как марионетку. Переживания 
и пережевывания событий не могут запол-
нять столь большую часть времени. Это 

приводит к эмоциональным перегрузкам 
и, как следствие, к чувству опустошения.

В таком состоянии механизмы адапта-
ции не могут работать эффективно. Человек 
механически реагирует на раздражители, 
действует инерционно, не может адекватно 
ответить на вызовы новых обстоятельств. 
Обилие информации неотфильтрованной 
и противоречивой дезорганизует любую 
деятельность.

Исследования показали, что люди, про-
водившие больше шести часов за просма-
триванием новостей, испытывали страх 
и беспокойство. Постоянное пролистывание 
информации о терактах, катастрофах, при-
родных катаклизмах ввергает зрителя и чита-
теля в состояние хронического стресса.

Вихри фактов, трактовок, мнений, экс-
пертных оценок и километры социальных 
лент порой просто парализуют волю чело-
века. Он — в замешательстве. Он пытается 
составить свое собственное мнение, но ока-
зывается, что он блуждает в потемках. Нарас-
тают тревога, страх, напряжение. И, к сожа-
лению, довольно часто человек прибегает  
к алкоголю или психоактивным веществам, 
чтобы стабилизировать свое состояние.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕТОКС
Давно подмечено, что постоянное нахож-

дение в потоке информации порождает 
состояние близкое к зависимости от игр, 
алкоголя или наркотиков. Психика привы-
кает к этим раздражителям, требует их снова 
и снова. Пользователь, лишенный привыч-
ной информационной нагрузки испытывает 
нечто похожее на синдром отмены. Поэтому 
первым шагом к оздоровлению является 
отказ от употребления, т. е. решительное 
отключение себя от информационных 
источников. Такие свободные от новостей 

т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и

дни нужно проводить регулярно. Однако, 
как известно, природа не терпит пустоты. 
Если вы будете, изнывая, бродить вокруг 
компьютера в ожидании часа Х, вряд ли 
самочувствие улучшится. Эти дни должны 
быть заполнены позитивной деятельностью, 
живым общением, спортом, творчеством.

ФИЛЬТРЫ
Здоровое пищевое поведение пред-

полагает, что человек выбирает полезные 
и вкусные продукты, которые не вызывают 
изжоги и несварения. Информационная 
политика должна строиться по тому же 
принципу. Только тщательный отбор источ-
ников, сведений, формирование зрелого 
запроса помогут избежать информацион-

ного шторма и качки. Нет необходимости 
и пользы в съедании шести-семи новостных 
«обедов».

СОЦСЕТИ: И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ, А ТАК…
Аккаунты в социальных сетях есть прак-

тически у каждого. Нет конца перепискам, 
лайкам и комментариям в сообществах 
и на форумах, этот колодец не наполнится 
никогда. Масса совершенно бесполезных 
данных, никчемных знакомств, неизвестных 
френдов, панических настроений и безот-
ветственных заявлений.

Выбирайте не количество, а качество. 
Не порхайте по верхам от темы к теме. Один 
досконально изученный вопрос делает вас 
ценным специалистом. Масса поверхност-

ных знаний превращает в бесполезного 
дилетанта.

ВАШИ ГРАНИЦЫ
Время сна неприкосновенно.
Информационное море имеет берега.
Улучшайте информационную навигацию.
Организуйте режим и твердо придержи-

вайтесь его.
Нет фрагментарному вниманию.
Оставляйте внешние бури за порогом 

дома.
Постоянно возвращайтесь к той реально-

сти, где вы находитесь здесь и сейчас.

Елена Владимировна Тулаева 
медицинский  психологМНЦП наркологии
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НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ

Я, ОДИНОЧЕСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Пространство и время нашего объекти-
вированного мира есть источник одиноче-
ства и вместе с тем призрачного преодо-
ления одиночества. Люди разъединяются 
между собой пространством и временем. 
«Я» переживает жгучее, острое чувство 
одиночества. Чтобы не быть одиноким, 
нужно сказать «мы», а не «я». Через момент 
одиночества рождается личность, само-
сознание личности. Одиночество не свой-
ственно первоначально массе человечества, 
которое живет в коллективном, родовом 
быте. Но выход личности из родового быта 
сопровождается чувством одиночества. 
«Я» одинок и в этом остром и мучительном 
чувстве одиночества переживаю свою лич-
ность, свою особенность, свою единствен-
ность, неповторимость, свое несходство 
ни с кем и ни с чем на свете. Когда «я» 
переживаю свое одиночество в особенно 
острой и крайней форме, то все мне кажется 

чужим и чуждым. «Я» не у себя на родине, 
не на родине своего духа, в чужом мне мире. 
<…>

Передвижение в пространстве и вре-
мени имеет для «я» основное значение. 
Выход из данного пространства и времени 
есть как бы выход из зафиксированного, 
стабилизированного одиночества. Но оди-
ночество всегда предполагает потребность 
в общении, тоску по общению. Когда «я» 
сознаю себя личностью и хочу осуществить 
в себе личность, то «я» сознаю невозмож-
ность остаться замкнутым в себе и вместе 
с тем сознаю всю трудность выхода из себя 
в другое и другого.

Одиночество в известном смысле слова 
есть явление социальное. Одиночество есть 
всегда сознание связанности с инобытием, 
с чуждым бытием. И самое мучительное 
одиночество есть одиночество в обществе. 
Такое социальное одиночество и есть оди-

ночество по преимуществу. Одиночество 
возможно именно в мире и обществе. Это 
и есть одиночество в мире объектов, в объ-
ективированном мире. Выход в «не-я», 
в мир, в объект совсем не означает преодо-
ления одиночества. Одинокий постоянно 
совершает такой выход в объект, ежедневно 
пробует его совершить и от этого одиноче-
ство только усиливается, а не ослабляется. 
Это основная истина, что никакой объект 
не ослабляет одиночества. Одиночество 
преодолевается лишь в плане существо-
вания, оно преодолевается не встречей 
с «не-я», а встречей с «ты», которое тоже 
есть «я», не встречей с объектом, а встре-
чей с субъектом. После того как «я» выпало 
из первоначального коллективного быта 
и пережило боль сознания, раздвоения, 
одиночества, оно не может обрести цель-
ности, гармонии, общности с другими через 
возврат к объективированному коллектив-
ному быту. Нужно выйти из мира объектов. 
Никакое отношение к объектам не есть 
общность и общение. Одиночество есть 
противоречие. Киркегардт говорит, что тра-
гическое есть страдающее противоречие, 
комическое же есть нестрадающее проти-
воречие. Одиночество есть трагическое. 
Но я хочу преодолеть трагическое и вместе 
с тем постольку сознаю непреодолимость 
трагического. Это значит, что я пережи-
ваю еще одно страдающее противоречие, 
противоречие между непреодолимостью 
трагического, непреодолимостью противо-
речия и неизбежностью его преодолеть. 
«Я» пытается преодолеть одиночество 
на многих путях, на путях познания, в жизни 
пола и любви, дружбы, в жизни социальной, 
в моральных актах, на путях искусства и т. д. 
Неверно было бы сказать, что одиночество 
на этих путях совершенно не преодолева-
ется, но нельзя также сказать, что оно окон-
чательно преодолевается. Ибо на всех путях 
происходит объективация, и «я» встречается 
не с «я», не с «ты» во внутреннем общении, 
а с объектом, с обществом. Одиночество 
не есть явление однородное и однокаче-
ственное. Существуют разные формы и сту-
пени одиночества. Примечательно, что спор, 

с л о в о  ф и л о с о ф у
борьба и даже ненависть есть социальное 
явление, часто преодолевающее и ослабля-
ющее одиночество. Но после этого одино-
чество делается еще сильнее. Одиночество 
переживается так же, как непонятость, 
как неверная отраженность в другом. «Я» 
имеет глубокую потребность быть верно 
отраженным в другом, получить подтверж-
дение и утверждение своего «я» в другом, 
жаждет быть услышанным и увиденным. 
Нарциссизм есть более глубокое явление, 
чем думают, он связан с существом «я». 
«Я» смотрит в зеркало и хочет увидеть свое 
отражение в воде, чтобы подтвердить свое 
существование в другом. В действитель-
ности «я» хочет отразиться не в зеркале, 
не в воде, а в другом «я», в «ты», в общении. 
«Я» жаждет, чтобы какое-либо другое «я» 
в мире, какой-либо друг (не объект) окон-
чательно его признал, утвердил, увидел его 
в красоте, услыхал, отразил. В этом глубо-
кий смысл любви. Нарциссизм есть неудача 
любви, отражение в объекте, при котором 
субъект остается в самом себе, не выходит 
из самого себя. Поразительно, что объект 
и есть то, что оставляет субъекта в самом 
себе, не выводит его в другого.

Поэтому объективность и есть крайняя 
форма субъективности. Жажда познания 
еcnь жажда преодоления одиночества. 
Познание есть выход из себя в другое 
и других, необычайное расширение «я» 
и его сознания, победа над разделением 
пространства и времени. Но познание 
объективированное не есть настоящий 
выход из одиночества, ибо никакой объект 
не выводит из одиночества. Объект всегда 
чужд «я», и перед объектом «я» остается 
в себе. Трагические противоречия «я» 
не преодолеваются никакой объективацией, 
ни объективированным познанием, ни объ-
ективированной природой, ни объективи-
рованным обществом. Лишь то познание, 
действительно преодолевает одиночество, 
которое построено в перспективе обще-
ния, а не в перспективе общества. В пер-
спективе общества познание социализи-
ровано, и его общеобязательность носит 
социальный характер, есть «достижение 
общего», а не общности. Одиночество онто-
логически есть выражение тоски по Богу, 
по Богу как субъекту, а не объекту, как «ты», 
а не как «оно». Бог и есть преодоление 
одиночества, обретение близости и род-
ственности, смысла, соизмеримого с моим 
существованием. То, чему я только могу 
принадлежать и довериться абсолютно, 
отдаться без остатка, и есть Бог и только Бог. 
Но Бог не есть для меня объект. Объектива-
ция и социализация моего отношения к Богу 
делает для меня Бога внешним авторитетом.

Можно было бы сказать, что одиночество 
существует лишь субъективно, а не в онто-
логическом порядке бытия. Но то, что суще-
ствует лишь субъективно, преодолимо лишь 

существующим и затрагивающим глубину 
бытия. Бытие ведь раскрывается «субъ-
ективно», а не «объективно». Отношение 
«я» к миру двоякое. С одной стороны, 
это переживание одиночества, чуждости 
миру, переживание своего прихода в этот 
мир из совсем иного мира. С другой сто-
роны, «я» раскрывает всю историю мира, 
как свой собственный глубинный слой. 
Все со «мной» происходит, все есть «моя 
судьба». То мне все представляется чуждым 
и далеким, то все представляется происхо-
дящим со мной самим. Но и происходящее 
со мной самим может мне быть чуждо. Так, 
общество есть для меня объект, социаль-
ность есть объективация. Общество не экзи-
стенциально, и жизнь в нем, выброшенность 
в него есть чуждое во мне самом и не решает 
вопроса о преодолении одиночества. Но тот 
факт, что я выброшен в социальную обыден-
ность, имеет огромное значение для судьбы 
«я», есть факт его внутреннего существо-
вания. Выброшенность «я» в социальную 
обыденность есть его падшесть. Но эта пад-
шесть есть событие в его существовании. 
«Общество» есть судьба «я» в этом мире 
разобщенности. В известном смысле можно 
сказать, что «общество» находится в «я». 
<…>

Для проблемы одиночества «я» большой 
интерес представляет романтизм в исто-
рии европейского духа. Романтизм есть 
результат пережитого одиночества, т. е. 
разрыва субъективного и объективного, 
выпадение «я» из объективного иерархи-
ческого порядка, который представлялся 
вечным. Романтизм есть всегда уже резуль-
тат раздвоения, пережитого отчуждения 
от объективного иерархического порядка, 
от космоса Фомы Аквината и Данте. «Я» 
романтическое есть уже «я» после разрыва 
субъекта и объекта, после отрицания при-
надлежности «я» к объективному порядку 
вещей. Этот разрыв подготовлен и астро-
номической системой Коперника, и фило-
софией Декарта, и реформацией Лютера — 
новыми научными идеями о космосе, 
новыми философскими идеями об активно-
сти «я» в познании, новыми религиозными 
идеями о свободе религиозной совести, 
о свободе христианина. Романтические 
последствия этого изменения сознания 
сказались не сразу, они явились вторич-
ным и третичным результатом этого про-
цесса. После того как «объективный» мир 
стал чуждым для «субъекта», перестал быть 
иерархическим космосом, в котором «субъ-
ект» органически пребывал и чувствовал 
уют, в «субъективном» мире начал искать 
человек выхода из одиночества и покину-
тости, искать близости и родственности. Это 
привело к развитию эмоциональной жизни. 
Космизм романтиков, их пантеистическое 
космическое чувство воссозданы из «субъ-
екта», космос романтиков не дан в «объ-

ективности», как космос средневековый, 
в мысли схоластики. Именно «субъектив-
ное» романтическое отношение к природе 
и ведет к слиянию с природой, «объектив-
ное» же отношение к природе к такому сли-
янию не вело, оно было иерархизировано. 
Романтическое «я» переживало одиноче-
ство и романтическое «я» сливалось с кос-
мосом. Романтизм не находил выхода, но он 
был существенным моментом в освобожде-
нии от власти объективированного и соци-
ализированного мира над «я». Романтизм 
раскрывал перед «я» бесконечность, осво-
бождал «я» от прикованности к конечному, 
к определенному месту в иерархическом 
порядке. Слабость романтизма была в том, 
что он, освобождая «я» от власти «объектив-
ности», раскрывая творческую силу и фан-
тазию «я», совсем не способствовал самосо-
знанию личности, выковыванию личности. 
Романтическое мировоззрение не есть пер-
соналистическое мировоззрение. Романти-
ческая индивидуальность не есть личность. 
«Я» теряется в космической бесконечности, 
растворяется в ней. Исчезает твердая его 
реальность. Эмоциональная жизнь, впер-
вые, может быть, развернувшаяся, захле-
стывает все содержание «я». Познание 
подчиняется творческой фантазии. Роман-
тизм может принимать формы и крайнего 
оптимизма, веры в безгрешность человече-
ской природы и слияния с жизнью космоса, 
и крайнего пессимизма, одиночества «я», 
несчастья и трагизма человеческой участи. 
Но романтический пессимизм означает 
не сознание греховности человеческой 
природы, а именно сознание несчастья 
человека, безвыходного трагизма бытия. 
Романтизм есть изменение горизонта. 
В детстве самые малые пространства — 
угол, комната, коридор, карета, дерево — 
представляются огромным и таинственным 
миром. В сознании взрослых при страшном 
расширении горизонта это чувство таин-
ственного ослабляется и даже исчезает. 
Вселенная представляется менее таин-
ственной, чем темный угол или коридор 
в детском сознании. Романтизм вновь 
настаивает на таинственности мира, он есть 
новое изменение горизонта. Но романти-
ческий горизонт не может сохраниться, он 
связан с потерей личности перед косми-
ческой бесконечностью, перед океаном 
эмоциональности. «Я» должно преодолеть 
одиночество и не через объективацию, 
не через подчинение вновь миру объектов, 
и не через романтическую субъективность, 
а через обретение духовности в своем вну-
треннем существовании, через укрепление 
личности, которая и выходит из себя и оста-
ется личностью.

Из книги 
«Я И МИР ОБЪЕКТОВ. Опыт философии 

одиночества и общения» (Размышление  III)
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ПО УСТАВУ

Вы остались дома… вы остались и выпол-
нили свой гражданский долг, и вы большие 
молодцы. Но дома остались не только вы, 
с вами остались ваши супруги, дети, роди-
тели, бабушки, дедушки, братья-сестры. И все 
они — большие молодцы. Но дома стало 
как-то тесновато. На кресло теперь пре-
тендуют не только мама и кошка, но и сын. 
Диван не только для папы, но и дедушка 
не прочь… Бабушка и мама гораздо чаще 
встречаются на кухне. А братьев бывает про-
сто ну ОЧЕНЬ много, даже если он один.

Но как-то же люди отправляются в даль-
нее плавание. Даже летают на космиче-
ских кораблях и не выкидывают друг друга 
в иллюминатор.

Наше жилище в период пандемии 
и впрямь становится похожим на судно 
в полуавтономном плавании. В отличие 
от обычной жизни, так сказать, береговой, 
оно является местом работы и местом про-
живания людей, участвующих в непрерыв-
ном трудовом процессе. Это накладывает 
особый отпечаток на взаимоотношения чле-
нов «экипажа».

Условия длительного автономного 
режима, совместной работы и проживания, 
с одной стороны, сплачивают семью, с дру-
гой стороны, требуют высокой организован-
ности, дисциплины, субординации в отно-
шениях. Вопросы этики и такта приобретают 
решающее значение.

Если мы обратимся к флотским уставам, 
то узнаем, что взаимное обращение друг 
к другy должно быть корректным. Недо-
пустимы ни грубость, ни панибратство. Все 
члены судового экипажа в повседневном 
общении обязаны соблюдать вежливость 
и такт.

«Главное воздействие на подчиненных 
командир оказывает силой своего при-
мера, он как бы говорит им своим отно-
шением к делу: поступайте так, как я. 
Это — отличный метод убеждения, хотя 
весьма нелегкий для того, кто его прово-
дит в жизнь».

Находясь на самоизоляции, человек 
не может в любую минуту покинуть место 
проживания, выплеснуть то, что его бес-
покоит. Любой высказанный упрек может 
пошатнуть и без того подверженную стрессу 
психику. Итак, посмотрим, что мы можем 
позаимствовать из морских законов.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 
СОСТАВА НА КОРАБЛЕ

449. Весь личный состав корабля обя-
зан строго выполнять настоящие правила 
поведения на корабле. Вновь назначенные 
военнослужащие по прибытии на корабль 
должны быть проинструктированы 
по корабельным правилам и требованиям 
безопасности.

450. На корабле личному составу 
запрещается:

а) подниматься на корабль или сходить 
с него иначе, чем по назначенным для этого 
трапам (сходням);

б) находиться в неположенных местах 
на верхней палубе и надстройках (эти 
места устанавливаются приказом коман-
дира корабля);

в) останавливаться на трапах, сходнях 
или узких проходах;

г) вступать в разговоры с лицами, нахо-
дящимися при исполнении служебных 
обязанностей (на вахте, дежурстве, работе 
и т. д.), и отвлекать их внимание;

д) включать и выключать вентиляцию 
или другие механизмы, приборы, устройства, 
если это не входит в его обязанности;

е) ложиться на койки в не установленное 
распорядком дня время, а также в верхней 
одежде и обуви;

ж) садиться и облокачиваться на пред-
меты, не предназначенные для этого (вен-
тиляционные закрытия, кожухи, леерные 
ограждения, планшири, кнехты и т. п.);

з) купаться за бортом корабля в не уста-
новленное для купания время;

и) чистить обмундирование и обувь 
в жилых помещениях;

к) стирать белье в местах, не предназна-
ченных для этого, во время, не предусмотрен-
ное расписанием, полоскать белье с бортов, 
трапов, шлюпок;

л) просушивать личные вещи (белье) 
в местах, не предназначенных для этого 
(белье разрешается сушить только на специ-
альных бельевых леерах или в сушилках);

м) играть в карты;
н) играть в какие-либо игры на деньги 

или вещи;
о) приносить на корабль спиртные 

напитки и наркотические вещества и упо-
треблять их, в том числе при проведении 
торжеств;

п) выбрасывать за борт мусор.
453. Курение на корабле допускается 

только в местах, определенных приказом 
по кораблю. В остальных местах на корабле 
курить запрещается.

456. Держать на корабле животных лич-
ному составу разрешается лишь с ведома 
командира корабля.

Животные должны быть немедленно 
удалены с корабля, если есть подозре-
ние, что у них появилась болезнь, опасная 
для здоровья людей, а также если замечены 
недостаточно хороший присмотр за живот-
ными и дурное обращение с ними личного 
состава.

460. Спортивные мероприятия (стрельбы, 
плавание, хождение на шлюпках, под пару-
сами, игры на воде и т. п.) проводятся лишь 
с разрешения командира корабля или его 
старшего помощника.

В отличие от моряков мы гораздо меньше 
ограничены на самоизоляции, однако дисци-
плина, такт, добросовестное исполнение обя-
занностей и терпимость друг к другу необхо-
димы нам в той же мере.

Наталия Баранова

у  в а с  д о м а

ПЯТЬ ПУТЕЙ, 
ПЯТЬ ВЫБОРОВ

Однажды пятеро путников заблудились 
в глухом лесу. Перед ними встал сложный 
выбор, куда же пойти дальше.

Первый путник сказал, что не пойдет туда, 
куда не знает дороги, и повернул обратно.

Второй из них заявил, что пойдет 
направо. Потому что правый путь всегда 
верен.

Третий путник сказал, что не пойдет вме-
сте с ними и отправился налево.

Четвертый путник, не привыкший сомне-
ваться, утверждал, что нужно всегда дви-
гаться вперед. Он выбрал прямой путь и про-
должил идти прямо.

Пятого путника одолевали сомнения. Он 
произнес: «Друзья мои, подождите, я знаю, 
как понять, куда идти. Для этого надо посмо-
треть сверху».

Он залез на самое высокое дерево 
и взглянул оттуда на лесные заросли. Однако 
остальные не стали его дожидаться, и каж-
дый пошел своей дорогой.

Сидя на дереве, пятый из путников уви-
дел границы леса и пути, выбранные его 
товарищами. Ему стал виден самый простой 
и короткий путь, по которому он и выбрался 
из лесной чащи.

Этого путника можно назвать мудре-
цом. Потому что он не стал спешить с при-

нятием решения и поднялся над пробле-
мой, чтобы видеть всю картину целиком. 
Это помогло ему сделать выбор.

Получается его выбор самый 
правильный?

Не совсем так. Ведь эта история 
не закончилась.

Следом за принятием решения насту-
пают последствия.

И каждый из путников обрел 
что-то на своем пути.

Тот, кто решил вернуться, смог соста-
вить карту местности и определил марш-
рут, по которому можно безбоязненно 
ходить по лесу, наслаждаясь его красо-
той. Этим маршрутом стали пользоваться 
и другие.

На долю того, кто пошел направо, выпал 
долгий и тернистый путь с множеством 
препятствий. Но он научился их преодо-
левать. Ему удалось защититься от диких 
животных и стать умелым охотником. 
В итоге этот человек стал обучать других 
навыкам выживания в дикой природе.

Тот путник, что отправился в левую сто-
рону не сумел самостоятельно выбраться 
из леса, но обнаружил дом лесника, где тот 
жил со своей дочерью. Так путник обрел 
любовь и семейное счастье.

Тот, кто смело пошел вперед, оказался 
в местах, прежде не ведомых, и стал пер-
вооткрывателем. Он показал людям новые 
чудесные места и обнаружил полезные 
редкие растения.

Тот из них, что залез на дерево, 
выбрался из леса проще и быстрее других. 
Он стал специалистом по решению про-
блем. Многие люди обращались к нему 
за советом.

Так кто же из них сделал правильный 
выбор?

Получается, что каждый.
Так или иначе, сделанный выбор привел 

всех путников к полезному итогу.
Любой ваш выбор правильный, потому 

что он ведет вас к чему-то. Даже если 
какое-то ваше решение кажется оши-
бочным, со временем оно может дать вам 
многое.

У каждого свой путь.
Вы полны мудрости, если способны раз-

глядеть самый оптимальный путь для себя. 
Но не меньше мудрости нужно, чтобы 
позволять другим людям идти их путем 
и уважать сделанный кем-то другим выбор.

Умейте смотреть за пределы финишной 
черты.

Там вдали всегда есть продолжение.
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СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
ИЛИ РАЗЛУЧАЮЩИЙ ТРАФИК?

«Попытайтесь представить себе ком-
натушку восьмиугольной формы, напо-
минающую ячейку пчелиных сот. В ней 
нет ни ламп, ни окон, но вся она залита 
мягким сиянием. Отверстий для вентиля-
ции тоже нет, однако воздух свеж и чист. 
И,  хотя не видно ни одного музыкального 
инструмента, в ту минуту, когда я мысленно 
ввожу вас сюда, нам навстречу льются неж-
ные и мелодичные звуки» (Эдвард Морган 
Форстер  «Машина  останавливается». 
1909 год).

Сначала это были внезапные выходные, 
потом — каникулы, потом — какие-то стран-
ные отпуска, которые никуда нас не отпускали 
и не выпускали. И как-то довольно быстро 
мы обнаружили, что мир сузился до разме-
ров смартфонов, компьютерных мониторов 
и экранов телевизоров. Не покидая своих 
квадратных метров, мы отправлялись туда, 
куда, по всей видимости, уже не попадем 
в ближайший отпуск. Бродили по античным 
развалинам. Слушали шум прибоя. Изучали 
маршруты далеких городов…

«Путешествия мало кого привле-
кали — ведь благодаря прогрессу науки 
мир повсюду был совершенно одинаков. 
Развитие средств сообщения, на которое 
в предшествующую эпоху возлагалось 
столько надежд, в конце концов при-
вело к обратным результатам. Зачем было 
ехать в Пекин, если он ничем не отличался 
от Шрусбери? Чего ради возвращаться 
в Шрусбери, если он ничем не отличался 
от Пекина? Человек перестал переме-
щать свое бренное тело, и только душа его 
не обрела покоя» (Эдвард Морган Форстер 
«Машина останавливается». 1909 год).

Нас стали интересовать совсем другие 
новости. Нам предлагали совсем другую 
рекламу. Мы меньше общались в реале 
и намного больше в социальных сетях. Доля 
информационного пространства выросла 
настолько, насколько сократились все 
остальные контакты: мы шли в интернет-
магазины, интернет-кинотеатры, проводили 
онлайн-конференции, зум-вечеринки, писали 
и читали и комментировали посты.

Каких только фейков не наслушались мы 
за это время о цифровых технологиях: начи-
ная с того, что 5G способствует мутации коро-
навируса, и кончая тем, что инфекция может 
передаваться через видеозвонки посред-
ством шифрования.

Мы стали потреблять так много тра-
фика, что провайдеры порой не справля-
лись и не могли обеспечить наши выросшие 
потребности.

Сбои в доступе к интернету доставляли нам 
даже больше волнений, чем кратковременные 
отключения электричества или воды. Оторван-
ные от информационного потока люди испы-
тывали дискомфорт и тревогу.

Наибольшую нагрузку провайдеры стали 
испытывать в дневные часы: одни поль-
зователи перешли на удаленную работу, 
другие скачивали или смотрели сериалы, 
третьи учились с помощью новых техноло-
гий. Час пик интернет-трафика растянулся 
почти на 9 часов. Количество звонков через 
WhatsApp и Messenger как минимум удвоилось.

И пользователям интернета пришлось 
на некоторое время делать то, что они сделали 
в реальной жизни: применить социальное 
дистанцирование, уменьшить контакты, чтобы 
обеспечить работу наиболее важных систем. 
Например, популярные видеохостинги про-
сили отключать трансляции в высоком каче-
стве, чтобы более рационально использовать 
ресурсы. И это тоже опыт взаимодействия, 
которое приобрело общество в новых усло-
виях. Опыт солидарности и ответственности.

Интернет-технологии помогли нам 
не упасть в социальный вакуум, не быть оди-
нокими, дали возможность приобрести новые 
знакомства и поддержать старые.

Современный человек, постоянно спеша-
щий куда-то, вдруг получил неожиданный 
и непрошеный дар — время. Время на опреде-
ленных условиях. Им можно воспользоваться 
только в пределах своего опостылевшего 
жилища (где «дом, милый дом»?). И в сети 
молниеносно родилась новая, захватывающая 
инициатива: в онлайне поселились не только 
фильмы и библиотеки, но и театры со своими 
премьерами, гиды со своими экскурсиями, 
музыканты с концертами.

«Громоздкая система общественных 
сборищ была давным-давно отменена; 
ни Вашти, ни ее слушатели и не подумали 
тронуться с места. Она читала лекцию, 
сидя в своем кресле, а они, тоже оставаясь 
в своих креслах, имели полную возмож-
ность достаточно хорошо видеть и слышать 
ее» (Эдвард  Морган  Форстер  «Машина 
останавливается». 1909 год).

Все сервисы отметили рост видеозвон-
ков и видеоконференций, поскольку очень 

скоро человек начинает скучать по своему 
привычному окружению.

«— Я уже несколько раз звонил тебе, 
мать, — начинает он, — но ты всегда 
занята или выключена. Мне нужно тебе 
что-то сказать.

— В чем дело, дорогой? Говори 
скорее. Почему ты не послал письмо 
по пневматической почте?

— Мне казалось, что лучше самому 
сказать тебе это. Я хочу…

— Ну?
— Я хочу, чтобы ты приехала пови-

даться со мной.
Вашти внимательно всматривается 

в изображение сына на голубом диске.
— Но ведь я и так тебя вижу! — вос-

клицает она. — Чего же тебе еще?
— Я хочу увидеть тебя не через 

Машину, — отвечает Куно. — Я хочу 
поговорить с тобой без этой постылой 
Машины» (Эдвард  Морган  Форстер 
«Машина останавливается». 1909 год).

Скука — серьезное испытание для чело-
века. Шанс что-то противопоставить ей, 
возможно, сберег немало жизней и умень-
шил нагрузку на здравоохранение.

Возможность «разбежаться» внутри 
квартиры по разным гаджетам отчасти скра-
сила режим самоизоляции и уменьшила 
риск конфликтов, однако многие семьи 
так и не смогли оторваться от мониторов 
и провести больше времени друг с другом. 
Эта исключительная возможность была 
связана с такими тревожными обстоятель-
ствами, что, будем надеяться, повторится 
она не скоро. И все же, выйдя из этого 
невольного затворничества, вернем интер-
нет в его обычные рамки: это не весь мир, 
а только его элемент.

«Не забывай, что Машину сделали 
люди. Гениальные, но все же люди. 
Конечно, Машина — великая вещь, 
но это еще не все. Я вижу на оптическом 
диске что-то похожее на тебя, но это 
не ты. Я слышу по телефону что-то похо-
жее на твой голос, но и это не ты. Вот 
почему я хочу, чтобы ты приехала. При-
езжай, побудь со мной» (Эдвард Морган 
Форстер  «Машина  останавливается». 
1909 год).

Надежда Федорова 
психолог МНЦП наркологии

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕБЯ
ИСТОРИЯ ОДНОГО СЛУЧАЯ

«Доктор, ну только не говорите, что куре-
ние опасно для здоровья», — посоветовала 
мне моя пациентка во время нашей первой 
встречи! Об этом и так знают все курильщики, 
но все же курят, потому что… без всяких 
«потому что»!

Неоднократно доказано, что совершенно 
обратный эффект вызывают стандартные 
лекции о вреде курения с приведением 
статистических данных, иллюстраций и др. 
Объясняется такая реакция курильщиков 
инстинктивной человеческой способностью 
избегать неприятных сведений — они пси-
хологически защищаются от нее, убеждая 
себя в том, что на данный момент лично им 
это не угрожает.

О вреде курения написаны сотни 
томов, научных работ. Однако пока чело-
век не решит прекратить курить, он ничего 
не захочет знать. Даже то, что на каждой 
пачке сигарет есть предостережение от госу-
дарственной системы здравоохранения, 
не остановит курильщика. Но в то же время 
никто намеренно не станет прыгать под авто-
бус, поскольку в человеке силен инстинкт 
самосохранения.

У моей пациентки (ей чуть больше 40 лет) 
во время планового обследования врачи 
обнаружили в легких небольшое пятнышко: 
опухоль, которую, к счастью, вскоре удалили 
без дальнейших последствий. Она отметила 
это событие, выкурив сигарету сразу после 

выписки из клиники. В последующем про-
должив курить до пачки в день. Единствен-
ное, что изменилось в жизни моей пациентки 
после операции, она стала регулярно делать 
бронхоскопию, поскольку главной опасно-
стью было обнаружить опухоль слишком 
поздно. И если диагноз не устанавливается 
вовремя, то родные и близкие о болезни уже 
узнают посмертно — настолько быстро она 
прогрессирует.

Рак легкого называют самым скрытным 
убийцей — его очень сложно заметить 
на первой стадии, когда больного можно спа-
сти. «До эпохи массового производства сига-
рет и их широкой доступности рак легкого 
был казуистикой».

Моя пациентка знала, что курение уби-
вает ее, но продолжала курить. «Неку-
рящие тоже смертны», цитировала она 
Фридриха Торберга, хотя прекрасно пони-
мала, что играет с огнем. Конечно, ее визит 
был основан на том, что она хотела бро-
сить курить, но не из-за страха смерти, 
а из-за неприятных ощущений: постоян-
ного сдавливания в груди, учащенного 
сердцебиения, одышки и запаха в квартире 
и от одежды. Но поскольку она уже не пом-
нила себя некурящей, то считала, что все 
«нормально». И ничто ее не могло заставить 
отказаться от курения: ни старуха с косой, 
дежурившая у ее порога, ни хронические 
заболевания, ни эстетические соображения. 

Наша первая встреча продлилась чуть более 
часа…

Через две недели она пришла на повтор-
ную встречу и сообщила, что бросила курить. 
Почему? Конечно, не из-за страха. Про-
сто в один прекрасный день она осознала, 
что совсем не знает себя некурящей. И ей 
захотелось узнать, кем бы она была без сига-
рет. Сегодня она цитирует Мориса Шевалье: 
«Чем старше мы становимся, тем больше 
походим на самих себя!» Лишь отказав-
шись от сигарет, моя пациентка использо-
вала шанс для внутреннего роста, наблюдая 
за новой собой. И она настаивала на том, 
что сделала это не ради здоровья, а чтобы 
«проявить характер». Как бы там ни было, 
главное, что проявление характера и победа 
над собой могут взволновать до такой сте-
пени, что больше не захочется отказываться 
от вновь приобретенных ощущений.

К сорока годам многие курильщики курят 
больше из-за желания избавиться от диском-
форта, вызванного воздержанием, нежели 
ради удовольствия. Те, кто «утратил чув-
ствительность», признаются, что наслажда-
ются первой утренней сигаретой, поскольку 
не курили целую ночь, и нейроны с утра 
«свежие и отдохнувшие». Самое сложное 
для бывших курильщиков — научиться полу-
чать удовольствие от других вещей, восстано-
вить центры удовольствия в мозге, чью работу 
они нарушили в молодости.

С момента нашей первой встречи прошло 
более шести месяцев. За это время моя паци-
ентка научилась распознавать провоцирую-
щие факторы, бороться с ними, не прибегая 
к сигаретам. Она использует новые знания 
как оружие, которое открывает для нее новые 
просторы личного контроля. Ведь теперь она 
строит жизнь на сознательном выборе, жизнь, 
в которой принимает активное участие, 
а не пассивно плывет, влекомая привычкой. 
Помните, что говорили древние греки: «Неис-
следованная жизнь не стоит того, чтобы ее 
проживать». Осознание провоцирующих 
факторов, побуждающих к курению, помогло 
ей построить здоровую реальность, в которой 
нет места сигаретам.

И. С. Мартынова 
врач психиатр-нарколог 

Центр профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей (филиал) 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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ИВАН ФЕДОРОВИЧ ГОРБУНОВ

РАЗВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ
СЦЕНА

Купец
Наслышаны мы об вас, милостивый госу-

дарь, что, например, ежели что у мирового — 
сейчас вы можете человека оправить.

Адвокат
А у вас дело есть?

Купец
Дело, собственно, неважное, пустяки, 

выходит… Не мы первые, не мы послед-
ние… известно глупость наша…

Адвокат
Скандал сделали?

Купец
Шум легонькой промежду нас был.

Адвокат
В публичном месте?

Купец
Как следует… при всей публике.

Адвокат
Нехорошо!

Купец
Действительно, хорошего мало.

Адвокат
Где же это было?

Купец
На Владимирской… такое заведение 

там прилажено.

Адвокат
В Орфеуме?

Купец
В этом самом. (Молчание). Ежели я тепе-

рича, милостивый государь, человека ударю, 
что мне за это полагается?

Адвокат
В тюрьме сидеть.

Купец
Так-с!.. Долго?

Адвокат
Смотря как… недели три… месяц…

Купец
А ежели я купец, например, гильдию 

плачу.

Адвокат
Тогда дольше: месяца два, а то и три.

Купец
Конфуз!.. (Молчание). А ежели он, 

с своей стороны, тоже действовал, и оченно 
далее… можно сказать, сокрушить хотел?

Адвокат
Да расскажите мне все, что было. Сади-

тесь. Расскажите по порядку.

Купец
Порядок известный — напились и пошли 

чертить. Вот изволите видеть: собралось 
нас, примерно, целое обчество, компания. 
Ну а в нашем звании, известно, разговору 
без напитку не бывает, да и разговор наш 
нескладный. Вот собрались в Коммерче-
скую, ошарашили два графина, на шам-
панское пошли. А шампанское теперича 
какое? Одно только ему звание шампанское, 
а такой состав пьем — смерть! Глаз выво-
рачивает!.. Который непривычный человек, 

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

этим ежели делом не занимается, с одной 
бутылки на стену лезет.

Адвокат
А не пить нельзя?

Купец
Для восторгу пьем. Больше делать нечего. 

Ну, заправились как должно — поехали. 
Путались-путались по Санкт-Петербургу-то, 
метались-метались — в Эльдорадо при-
ехали. Опять та же статья, сызнова. Поехали 
по домам-то, один из нашего обчества и гово-
рит: давайте, говорит, прощальный карамболь 
сделаем, разгонную бутылку выпьем, чтобы 
все чувствовали, что мы за люди есть. Сейчас 
на Владимирскую. Мыслей-то уж в голове нет, 
стыда этого тоже, только стараешься как бы 
все чудней, чтобы публика над тобой теши-
лась. Набрали этого самого женского сосло-
вия — там его видимо-невидимо, — угощать 
стали. Угощали, угощали — безобразни-
чать. Подошел какой-то — не то господин, 
не то писарь: нешто, говорит, так с дамами 
возможно? Это, говорит, ваше одно необра-
зование. Кто-то с краю из нашей компании 
сидел, как свиснет его: вот, говорит, наше 
какое образование. Так тот и покатился. 
Ну и пошло!.. Вся эта нация завизжала! 
Кто кричит — полицию, кто кричит — бей!

Адвокат
А вы били кого-нибудь?

Купец
Раза два смазал кого-то… подвернулся.

Адвокат
Прежде вы за буйство не судились?

Купец
При всей публике?

Адвокат
Да, у мирового судьи?

Купец
У квартального раза два судился пре-

жде. Тогда проще было: дашь, бывало, 
письмо водителю — и кончено. А теперича 
и дороже стало, и страму больше.

Адвокат
Сраму больше.

Купец
В газетах не обозначат?

Адвокат
Напечатают.

Купец
А ежели, например, пожертвовать 

на богадельню, или куда?..

Адвокат
Ничего не поможет.

Купец
Беспременно уж, значит, сидеть?

Адвокат
Я думаю.

Купец
Все одно, как простой человек 

с арестантами?

Адвокат
Да.

Купец
Из-за пустого дела!.. Хлопочи вот 

теперь, траться. Сейчас был тоже у одного 
адвоката, три синеньких отдал.

Адвокат
За что?

Купец
За разговор. Я, говорит, твое дело 

выслушаю, только мне, говорит, за это пят-
надцать рублей и деньги сейчас. Ну, отдал, 
рассказал все как следует…

Адвокат
Что же он?

Купец
Взял он эти деньги: уповай, говорит, 

на Бога.

Адвокат
И больше ничего?

Купец
Ничего! Уповай, говорит, на Бога, 

и шабаш!
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56. 

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709-64-04
МНПЦ наркологии в социальных сетях: 

instagram.com/mnpcndzm, facebook.com/narcologos.ru, vk.com/narkologos, twitter.com/MNPCN1, ok.ru/group/55875768942610

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 — 8 (495) 223-71-01

Отдел рекламы Анна Кулагина
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