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ТРИАДА АДА
Есть очевидные перемены, которые свидетельствуют об оздоровлении общества — это снижение 
наркотизации, уменьшение потребления алкоголя на душу населения, успешная борьба с курением. 
Следствием этих изменений становится декриминализация страны, стабилизация и, самое главное, 
замещение маргинального сознания ответственным и позитивным. Однако трехглавый дракон сво-
их позиций просто так не сдает, и требуются постоянные усилия и новые способы борьбы с ним.

НАРКОТИКИ
Последние годы эксперты наблюдают 

реальное снижение спроса на наркотики. 
Оздоровление населения происходит пре‑
имущественно за счет молодых людей. 
Контингент, употребляющий наркотики, ста‑
реет, переходя в другую возрастную группу, 
а новых случаев заболеваний становится 
все меньше.

Количество наркозависимых в Москве 
снизилось почти на 30 %. С 2016 года наблю‑
дается тенденция по снижению потреби‑
телей опиоидов, в 2019 году их количе‑
ство уменьшилось на 38 % по сравнению 
с 2016 годом. Также в 2019 году по срав‑
нению с 2016 годом на 27 % снизилось 
число зарегистрированных потребите‑
лей кокаина; каннабиноидов — на 20 %; 
психостимуляторов — на 16 %.

Количество выявленных потребителей 
наркотиков среди школьников и в вузах 
с каждым годом падает. И это, безусловно, 
хорошая новость. Мы 20 лет занимаемся 
тестированием в школах, и если 10‑15 лет 
назад мы выявляли в школах до 10 % учени‑
ков, которые имели опыт употребления нар‑
котиков, то сейчас это сотые доли процента, 
а то и тысячные процента, единичные слу‑
чаи. При этом меняется структура наркоти‑
зации: с одной стороны, мы видим, что сни‑
жается количество потребления грубых 
наркотиков, но мы предполагаем, что рас‑
тет — и мы это не можем, к сожалению, 
подтвердить лабораторно, поскольку нет 
специальных экспресс‑тестов — потребле‑
ние спайсов и синтетических каннабинои‑
дов, синтетических амфетаминов, которые 
употребляются в студенческой, молодежной 
среде.

Безусловно, большую роль имеет тести‑
рование в молодежной среде. В Москве 
в 2019 году по сравнению с 2016 годом 
на 68,8 % выросло число учащихся, прошед‑
ших добровольное тестирование на нарко‑
тики. В структуре обучающихся, прошедших 
профилактические осмотры, преобладают 
школьники — более 70 %. В 2019 году 
по сравнению с 2016 годом на 68,8 % уве‑
личилось количество обучающихся, при‑

нимавших участие в профилактическом 
диагностировании.

Молодые люди в столице интересуются 
в основном спортом, построением карьеры 
и достижением материального благополу‑
чия. Им важна самореализация, социализа‑
ция и успешность.

Мы также связываем положительные 
тенденции с внедрением в практику пол‑
ного цикла оказания специализированной 
помощи наркозависимым. Он включает 
первичную и вторичную профилактику 
зависимостей, медикаментозное лечение, 
психотерапию и коррекцию личностных 
расстройств, реабилитацию, а также форми‑
рование лечебной субкультуры.

Такая технологически выстроенная 
система была разработана сотрудниками 
Московского научно‑практического центра 
наркологии и внедрена в столице. Позднее 
она определена Минздравом России в каче‑
стве модели для внедрения в другие реги‑
оны страны. В 2018 году российская система 
была признана Всемирной организацией 
здравоохранения одной из лучших в миро‑
вой практике.

Профилактике зависимого поведения 
уделяется особое внимание. Людям со скры‑
тыми факторами риска, генетическими фак‑
торами риска мы предлагаем превентивную 
помощь психологов, психиатров‑нарколо‑
гов, генетиков. В группе риска достаточно 
большой процент людей. Это количество 
значимо для популяции, для демографии. 
Важно удержать человека от падения в эту 
пропасть. В больном наркоманией — уже 
нет личности. Станет наркоманом, возни‑
кает дефект — все, он выпадает из социума, 
он — не работник, он — не ученый, не — 
родитель, он — никто. Оболочка вроде 
человеческая, а внутри пустота.

Если болезнь уже сформирована, 
то человек не сможет обойтись без помощи. 
Это не одиночное плаванье, а совместный 
труд медиков, психологов, специалистов 
по социальной работе, семьи, самого боль‑
ного. Видите, как много должно быть участ‑
ников этого процесса. Лечение наркологи‑
ческих заболеваний — это дорого, долго 

и часто с неопределенным результатом. 
И старая истина, что предупредить болезнь 
легче, чем ее лечить, все еще верна.

НИКОТИН
По‑прежнему актуальной остается 

борьба с курением и употреблением нико‑
тинсодержащей продукции. На рынок 
выводятся все новые и новые носители 
никотина. На смену привычным сигаретам 
пришли вейпы, электронные сигареты, кон‑
феты и прочая продукция. Продвигаемая. 
Рекламируемая обходными путями. Заман‑
чивая, яркая, опасная. Если табак — это, 
как правило, спазмы сосудов и раковые опу‑
холи, то при вейпах — это растворение мем‑
бран, легочная патология немного другого 
характера и мозговые проблемы, связанные 
с отмиранием нервных клеток. Бездымное 
употребление табака не является эффектив‑
ным средством для выхода из никотиновой 
зависимости. И потребители электронных 
средств доставки никотина (ЭСДН) стол‑
кнутся с большим количеством проблем 
со своим здоровьем.

АЛКОГОЛЬ
За последние десять лет в России в два 

раза меньше стали употреблять алкоголь, 
идет постепенное снижение числа случаев 
заболевания алкоголизмом. Есть прямые 
данные о снижении алкоголизации и кос‑
венные — меньше больных, меньше обра‑
щаемость, меньше травятся, меньше психо‑
зов. Так что да, мы можем это подтвердить.

В больших городах пить стали меньше. 
Глубинка пока отстает. Наша статистика 
показывает, что большие города, особенно 
города, где есть занятость населения, где 
есть работа, где есть, куда реализовать себя, 
там пить стали заметно меньше, примерно 
на 20‑30 процентов.

Нужно менять отношение к алкоголю, 
лишать его имиджа «привычного, необ‑
ходимого, хорошего, компанейского, без‑
опасного». Не существует безопасной дозы 
алкоголя для людей, у которых имеются 
проблемы со здоровьем. Для граждан, име‑
ющих проблемы со здоровьем и с фермен‑

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

тативными и генетическими сбоями, алко‑
голь находится под строгим запретом.

Он оказывает, прежде всего, медленное 
токсическое воздействие на внутренние 
органы человека, и это может стать при‑
чиной внезапной смерти от остановки 
сердца. По результатам наших исследова‑
ний, у 15 % пациентов, которые обращаются 
в больницы, чаще всего в кардиологиче‑
ские и гастроэнтерологические отделения, 
проблемы со злоупотреблением алкого‑
лем, а от отравления спиртосодержащими 
напитками умирают 5‑6 тысяч человек тру‑
доспособного возраста в год. При этом точ‑
ное количество смертей, причиной которых 
становится алкоголизм, неизвестно. Злоу‑
потребление спиртными напитками увели‑
чивает стресс и тревожность, способствует 

росту домашнего насилия. Это вполне 
понятно, потому что алкоголь меняет пове‑
дение людей и вызывает агрессию, от кото‑
рой страдают те, кто не может защититься. 
Тут скорее надо понять, что делать с родите‑
лями, которые злоупотребляют алкоголем, 
таких родителей надо обязывать проходить 
обследование, по необходимости — лече‑
ние, реабилитацию, работу с наркологами. 
Только после этого их можно снова допу‑
скать к детям.

Наркологическое сообщество выде‑
ляет несколько направлений, благодаря 
которым можно снизить уровень потре‑
бления алкоголя среди населения страны. 
Специалисты призывают придерживаться 
простых принципов в борьбе с алкоголиз‑
мом. Их не так много, всего четыре. Пер‑

вый — это снижение доступности алкоголя 
по месту продажи. Второй — сокращение 
времени продажи. Третий — повышение 
цены на алкоголь. И четвертый — введе‑
ние запрета на продажу алкоголя лицам 
младше 21 года.

БЕЗВЫХОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В России существует «наркомания 

выходного дня», когда человек употребляет 
психоактивные вещества только в выход‑
ные дни и думает, что может контролировать 
этот процесс. То есть он бежит от понедель‑
ника до пятницы с одной мыслью, что вот 
он, наконец, сможет употребить.

«Наркомания выходного дня» рано 
или поздно также приведет к зависимости, 
так как организм за неделю не успевает 
очиститься от психоактивных веществ. Пси‑
хологически тоже происходит привыкание. 
В любом случае, если люди в выходные дни 
начинают употреблять наркотики, зависи‑
мость обязательно случится. Для этих людей 
нужны будут все большие и более частые 
дозы. Такова вообще закономерность упо‑
требления психоактивных веществ. Нарко‑
тики держатся в организме в течение дли‑
тельного времени. Допустим, каннабиноиды 
держатся месяц и более, амфетамины — 
полтора месяца сохраняются в организме, 
различные соли и спайсы вызывают острые 
расстройства психики, психозы, поэтому это 
может не кончиться никогда.

А последствия так называемого «алкого‑
лизма выходного дня» могут быть опаснее 
наркозависимости, и куда более массо‑
выми. Это очень частое явление — «алко‑
голизация выходного дня». Во Франции 
даже был термин — «дети выходного дня», 
то есть зачатые во время пьянок на выход‑
ные дни. Это старая история, и с большой 
долей вероятности количество отрица‑
тельных последствий такой алкоголизации 
в выходные дни будет расти и по части 
пьяного зачатия, и роста преступлений 
в этот период, и по части ухудшения обще‑
ственного здоровья. Последствия такого 
потребления алкоголя в выходные дни 
могут превышать негативные последствия 
употребления наркотиков в те же выход‑
ные дни.

В праздники, в будни, в выходной день 
человек должен оставаться самим собой, 
сохранять свою личность, свою семью, при‑
держиваться жизненного маршрута. Вот 
когда каждый человек ответственно будет 
относиться к своему здоровью, к здоровью 
своей семьи, к здоровью своей родины, 
то тогда этих проблем не будет. Простая 
вещь — ответственно относиться к самому 
себе.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии
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БУРНЫЕ РЕКИ 
ВЗРОСЛЕНИЯ

Во все времена в человеческом обществе молодежь была ценнейшим ресурсом популяции. И это впол-
не объяснимо. Старость вместе с опытом несет и естественные потери. Детство еще не достигло 
завершенной формы. В юность же входят те, кто смогли преодолеть кризисные периоды, болезни, 
сформировали определенные социальные компетенции. Это молодые люди, которые будут участво-
вать в трудовой деятельности и произведут на свет следующее поколение.

Общность людей формируется многими 
факторами: местом проживания, профес‑
сиональной деятельностью, классовой при‑
надлежностью, увлечениями и, конечно, 
возрастом.

Все мы чувствуем определенную солидар‑
ность со своим поколением. Даже если мы 
не согласны с политическими, экономиче‑
скими и другими взглядами своих сверстни‑
ков, мы достаточно хорошо их понимаем. 
Мы формировались в одно и то же время 
под воздействием одних и тех же факторов, 
мы одновременно проходим одни и те же 
фазы жизненного цикла: растем, взрослеем, 
создаем семьи, болеем, выходим на пен‑
сию. Мы слушаем одну музыку, смотрим 
одни фильмы, играем в одни игры. И в дет‑
стве, и в зрелости, и в молодости возраст 
является социально значимым признаком, 
формирующим групповую принадлежность. 
И молодежь имеет свои ценности, свои сте‑
реотипы, приверженность определенному 
образу жизни.

Несмотря на то, что как определенная 
фаза жизненного цикла юность универ‑
сальна с точки зрения биологии, в разные 
исторические периоды она определялась 
разными возрастными рамками. По мере 
увеличения продолжительности жизни 
и усложнения общественного устройства мы 
видим, что период молодости удлиняется. 
В первую очередь это связано с необходи‑
мостью решить основную задачу развития 
личности на данном этапе: получить обра‑
зование, профессию, стать полноправным 
и ответственным членом общества.

Нетрудно заметить, что в сложной про‑
фессиональной деятельности люди «взрос‑
леют» позднее, период «ученичества» у них 
дольше. Такая профессиональная деятель‑
ность помещает человека в более высокую 
социальную группу, и молодость как бы 
искусственно растягивается, переходя даже 
естественные биологические границы.

Однако эффект «невзросления», 
правда со знаком минус, можно наблюдать 

и в социально неблагополучной среде, 
когда, достигнув минимальной социаль‑
ной адаптации, молодые люди, напротив, 
отказываются от дальнейшего професси‑
онального и личностного роста. Они ведут 
себя инфантильно, проявляют склонность 
к зависимому поведению, не в состоянии 
принять ответственность на себя за свое 
будущее и будущее своих детей.

И все же нацеленность молодежи 
на самореализацию, этот естественный 
зов расцветающей жизни, делает ее наи‑
более мобильной, гибкой и одновременно 
рискованной частью общества. Острое 
чувство конкуренции, свойственное моло‑
дым, желание занять свое место под солн‑
цем доставляют значительный дискомфорт 
старшему поколению, которое чувствует 
себя вытесняемым, что может приводить 
к конфликту поколений как в семье, так 
и в обществе.

Высокая мотивация к успеху делает 
молодежь самой мобильной частью насе‑
ления. Молодые люди ради продвижения 
готовы менять географию, среду обитания, 
профессию, круг общения.

У всех этих приятных свойств юности 
есть и обратная сторона.

Если значение фундаментальных цен‑
ностей в этой среде снижается в пользу 
потребления, если не формируются достой‑
ные смысловые установки, то самую значи‑
мую возрастную прослойку захлестывают 
волны криминализации, бездумного потре‑
бительства, погоня за острыми ощущени‑
ями измененного сознания.

Вывод очевиден: в период становления 
психических и социально‑мировоззренче‑
ских структур, когда происходят процессы 
социализации, внутренней самореализа‑
ции, осуществляется формирование само‑
сознания, нельзя отказаться от профилак‑
тики употребления психоактивных веществ 
в молодежной среде.

Эта работа будет наиболее эффектив‑
ной, если:

она основывается на теоретических 
материалах, имеет методологическое и мето‑
дическое обоснование;

включает в себя информационный блок 
по проблеме, направленный на когнитив‑
ную сферу молодежи, то есть предполагает 
использование таких методов, как беседы, 
дискуссии, метод мозгового штурма, роле‑
вые игры, круглые столы, экскурсии в учреж‑
дения профилактики и реабилитации хими‑
ческой зависимости;

направлена на формирование и развитие 
социальных и коммуникативных навыков, 
предотвращающих употребление психоак‑
тивных веществ;

направлена на формирование у моло‑
дежи установок и мотивации на ЗОЖ.

Эксперты Всемирной организации здра‑
воохранения разработали обобщенную 
классификацию факторов риска химиче‑
ской зависимости. Выделяют четыре уровня 
проявления факторов риска: естественные; 
микросоциальные; индивидуально‑психо‑
логические; макросоциальные.

Специфическими индивидуально‑пси‑
хологическими факторами риска злоупо‑
требления психоактивными веществами 
можно считать установку на употребление 
ПАВ и факт употребления психоактивных 
веществ.

Социальные факторы риска нарко‑
тизации — это условия жизни человека 
в различных социальных общностях и осо‑
бенности функционирования самого обще‑
ства, которые способствуют вовлечению 
в наркотизацию.

Микросоциальные факторы риска —это 
условия, характеризующие ближайшее окру‑
жение молодых людей (семья, образователь‑
ное учреждение, социальное окружение).

Макросоциальные факторы риска 
вовлечения в употребление психоактивных 
веществ — это условия функционирования 
общества в целом.

Эгоистическое отношение к жизни 
порождает у многих молодых людей апатию, 

р а к у р с

Fo
llo

w
er

 o
f R

ei
ni

er
 d

e l
a 

H
ay

e.
 М

ал
ьч

ик
 и

 м
ы

ль
ны

е 
пу

зы
ри

безразличие к себе и другим, пренебрежение 
фундаментальными ценностями, что грозит 
потерей нравственного и духовного здоро‑
вья нации.

Следует отметить, что на первый план сей‑
час выходит употребление синтетических 
препаратов с высокой наркогенной актив‑
ностью. В этой ситуации молодежь быстро 
приобретает болезненную зависимость. 
Это определяет резкое укорочение периода 
возможных эффективных предупреждаю‑
щих мер после начала употребления ПАВ 
и «запущенность» наркологических проблем 
при первичном обращении за помощью. Эти 
факторы определяют объективную необхо‑
димость активизации системы первичной 
и вторичной комплексной профилактики 
употребления психоактивных веществ.

Важно не пропустить общие признаки 
начала употребления ПАВ молодыми 
людьми:

 ◆ снижение интереса к обычным увлече‑
ниям и учебе;

 ◆ отчужденность, эмоционально холодное 
отношение к окружающим;

 ◆ скрытность, лживость;
 ◆ возможные эпизоды агрессивности, раз‑

дражительности, которые сменяются 
периодами неестественного благодушия;

 ◆ эпизодическое наличие крупных 
или непонятного происхождения сумм 
денег;

 ◆ появляется стремление занять деньги 
или отобрать у более слабых;

 ◆ стремление общаться с людьми, употре‑
бляющими те или иные психоактивные 
вещества;

 ◆ назойливое стремление подружиться 
с состоятельными сверстниками;

 ◆ изменение аппетита от полного отсут‑
ствия до резкого усиления, возможны 
эпизоды тошноты, рвоты;

 ◆ наличие следов от инъекций, раздраже‑
ние кожи и слизистых;

 ◆ беспричинное сужение или расширение 
зрачков.
Вся молодежная среда с учетом, конечно, 

возрастной специфики, является объектом 
профилактики употребления психоактивных 
веществ. В первую очередь это не обсужде‑
ние последствий употребления ПАВ, а спо‑
собствование эффективной социальной 
адаптации: умение общаться, строить отно‑
шения со сверстниками и противополож‑
ным полом, развитие умений оценивать свое 
эмоциональное состояние и контролировать 
его. Особое значение имеет формирование 
навыков здорового образа жизни. Благопо‑
лучное окружение, семейная стабильность, 
высокая самооценка помогают противосто‑
ять наркогенному заражению.

С. А. Гуськов 
магистрант факультета психологии Московского 

психолого‑социального университета
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ВАЛЕНТИН СВЕНЦИЦКИЙ

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
I

Передо мной два письма — и в обоих 
просьба высказаться по этому вопросу. Про‑
сят два совершенно разных человека и просят 
об разном.

Первое письмо в 20 страниц, не только гра‑
мотно, но даже литературно написанное, при‑
надлежит человеку лет сорока, который о себе 
говорит следующее: «Я человек мастеровой, 
хорошо зарабатываю и имею возможность 
жить, ни в чем себе не отказывая. Работаю 
более 20 лет на заводе…»

Второе письмо от женщины. Она пишет 
о себе так: «Если бы я сама могла прийти все 
рассказать, то вы не поверили бы, что живу 
в аду. Но не могу ходить — больна…»

Насколько различны авторы писем, 
настолько же различно и содержание.

Больная несчастная женщина пишет:
«Неужели нельзя уничтожить кабаки поли‑

турщиков на каждом шагу… Кто радуется 
празднику, а кому слезы… Будут скандалы, 
до драки… Пожалейте меня и наше семей‑
ство, — но я думаю, не одна я так страдаю, есть 
много, которые так же страдают. Напишите 
мне какое‑нибудь утешение, как мне делать 
с пьяницею». В конце приписка: «В субботу 
вечером, в 9 ч., доставили на квартиру, совсем 
опился. Помогите!»…

А вот что пишет первый:
«Я желаю, чтобы в нашем отечестве вновь 

была разрешена свободная торговля спирт‑
ными напитками. Я привык ежедневно выпи‑
вать перед обедом и ужином по полбутылки 
водки. И только благодаря водке я имел хоро‑
ший аппетит и крепкий сон. Кроме того, празд‑
ники и досуг я привык проводить в кругу своих 
товарищей за доброй бутылкой. Так же при‑
выкло проводить время и громадное большин‑
ство рабочих людей. И вот этот строй жизни, 
который устанавливался десятилетиями, 
при котором выросли и воспитались целые 
поколения и вне которого невозможно жить 
сроднившимся с ним миллионам рабочего 
народа, этот строй жизни хотят сразу пере‑
вернуть вверх дном, не принимая в расчет тех 
печальных для народного здоровья послед‑
ствий, которые, несомненно, принесет эта 
мера. Уже и теперь, несмотря на суровые пре‑
следования, тайное винокурение процветает; 
ханжа, политура, одеколон, калимали и пр. 
суррогаты истребляются населением в неимо‑
верном количестве. Народ знает, видит и чув‑

ствует, что это вредно, и все‑таки пьет, потому 
что он привык пить. Он не может не пить…»

Далее, по поводу замены водки «полез‑
ными развлечениями» и театром, он пишет:

«Мне, родившемуся и выросшему в рабо‑
чей среде, до сорока лет не знавшему дороги 
никуда, кроме завода и трактира, и вполне 
сроднившемуся с этими привычками, хотят 
теперь навязать театр и при этом трубят, 
что театр имеет громадное воспитательное 
значение… Хорошо предлагать все перечис‑
ленные разумные развлечения нынешнему 
поколению рабочих, которые еще молоды, 
которым, не спорю, они даже понравятся, кото‑
рых не засосало, не привязало к себе то болото, 
в котором я и миллионы мне подобных про‑
жили всю свою жизнь. Но не смешно ли, 
не глупо ли предлагать это мне и вообще пожи‑
лому рабочему…»

Итак, по мнению этого умного и совершенно 
интеллигентного рабочего, «за сорок» — надо 
пить.

Я уверен, что в глубине души многие думают 
то же. И «доказательства» приводят те же.

Но опровержение этой точки зрения 
в последних словах: «Молодому поколению 
вместо водки можно предлагать разумные 
развлечения!»

Но ведь реформа делается не на 10 лет. 
Государство должно смотреть вперед.

Сами вы пишете, что привычка пить и весь 
«быт» около «полбутылки» складывались 
десятилетия (вернее, столетия). Значит, 
и привычка к трезвости и трезвый быт — 
тоже должны складываться десятилетиями. 
Но из этого не следует, что не надо начинать!

Начало же, несомненно, должно заклю‑
чаться в запрещении. Теперешнему поколению 
народа, воспитанному на старой привычке, 
придется пострадать. Ничего не поделаешь! 
Будут и злоупотребления. Но должны ли они 
остановить реформу? Никогда! Нельзя во имя 
больных, привычных пьяниц отравлять весь 
народ.

Они погибнут? Пусть так! Трезвая Россия — 
должна перешагнуть через их трупы!

Как бы ни злоупотребляли суррогатами, 
как бы ни развивалось шинкарство — это 
совсем не то, что разрешенное пьянство.

Раньше в каждом буфете третьего класса 
стояла батарея предупредительно налитых 
рюмок. Надо было «немножечко» захотеть, 
и рука сама протягивалась к буфету. Теперь, 

чтобы идти искать по городу «ханжу», надо 
иметь непреодолимую страсть.

Таким образом, запрещение не может 
уничтожить существующую привычку, но оно 
из года в год будет в трезвых привычках вос‑
питывать новые поколения.

Одного запрещения — мало. Надо просве‑
щение. И надо развлечение. Но это уж другой 
вопрос…

Итак, как бы ни было тяжело отучаться 
от «десятилетних привычек», как бы ни зло‑
употребляли политурой, все же запрещение 
продажи водки — величайшая реформа, кото‑
рую можно сравнить разве с освобождением 
крестьян от крепостной зависимости!

А в заключение позвольте и в самом 
деле поставить этот вопрос на всеобщее 
обсуждение.

Вам, трудящимся, многое видней. И будет 
иметь громадное общественное значение — 
ваш искренний ответ на этот вопрос: Пить 
или не пить?

Ответьте мне на него.
Я подведу итоги полученным ответам, и мы 

узнаем не только мое мнение об этом вопросе 
и двух моих случайных корреспондентов, 
а «соборное мнение» всех читателей «Малень‑
кой газеты».

II
Судя по первым откликам читателей, 

анкета о запрещении торговли водкой будет 
иметь громадный общественный интерес.

Ответы идут явно из «самого нутра», 
из «глубины души» — и потому отличаются 
глубокой искренностью.

Но ясно, что чем больше будет этих отве‑
тов, тем полнее мы узнаем «общественное 
мнение» по этому вопросу. До сих пор гово‑
рили отдельные представители общества — 
писатели, общественные деятели и т. д. Пусть 
теперь скажет само общество, и по преиму‑
ществу тот его класс, быт которого тесно свя‑
зан с потреблением водки.

Вот почему я убедительно прошу всех 
читателей ответить мне на вопрос «пить 
или не пить?», т. е. хорошо или плохо запре‑
щение пьянства?

Не поленитесь потратить 10 минут 
на письмо. Не скупитесь на марку. И пишите.

Если 10 читателей из 100 отзовутся, 
то и тогда мы будем иметь несколько тысяч 
ответов. И услышим голос самой жизни 

л и с т а я  с т а р ы е  с т р а н и ц ы
об одном из главнейших вопросов внутрен‑
ней жизни народа.

Чем больше ответов — тем лучше, 
тем полнее узнаем мы «общее желание».

Вы люди труда. И мы предоставляем вам 
возможность сказать открыто, как вы относи‑
тесь к великой реформе.

Пишите же непременно. Из этого выйдет 
огромное общественное дело.

III
1000 ответов на вопрос «пить 

или не пить?» — это и много, и мало.
Если брать «просто цифру» — много. Если 

брать эту цифру в связи с общим количеством 
читателей «Маленькой газеты» — мало.

Спрашивают: какое практическое значе‑
ние может иметь анкета о пьянстве?

Такое же, как и всякая анкета. Такое же, 
как и всякое общественное мнение.

В Думе подлежит обсуждению зако‑
нопроект о трезвости навсегда. В печати, 
в комиссиях, в думах идут ожесточенные 
споры — спаивать или не спаивать народ?

И вот мы хотим дать возможность отве‑
тить вслух на этот вопрос самому трудяще‑
муся народу.

К его голосу прислушаются. Если анкета 
даст не 1000, а 10 000 ответов — так это будет 
«глас народа». А глас народа — глас Божий.

Наша анкета как живой голос самого 
народа дойдет по назначению.

Правительство и Государственная 
дума — твердо стоят на трезвости. И для них 
не может не иметь значения первая анкета 
по этому вопросу в таком объеме, в котором 
она поставлена нами.

Многих затрудняет, в какой форме писать!
Для облегчения этого затруднения 

я прошу ответить мне на следующие вопросы:
1. Сколько вам лет?
2. Скольких лет начали пить водку?
3. Заменяете ли ее чем‑либо сейчас?
4. Как отразилось запрещение на вашей 

материальной и духовной жизни?
5. Надо или не надо запрещать продажу 

спиртных напитков навсегда?
Вопросы списывать не надо. Прямо 

пишите ответы. Адреса своего писать не надо. 
Фамилию можно ставить вымышленную…

Не ленитесь. Не откладывайте. 
Не жалейте для большого общественного 
дела 10 минут на ответ и 5 к. на марку.

Итак, пусть удесятерится количество отве‑
тов на вопрос «пить или не пить?». Каждый 
составил об этом свое определенное мнение. 
И пусть теперь выскажет его вслух.

IV
На сегодняшний день мною получено 

1756 ответов на вопрос: «Пить или не пить?».
Если принять во внимание, что многие 

ответы коллективные, общую цифру ответов 
можно принять в 2000.

Как бы ни был «случаен» состав лиц, отве‑
чающих на этот вопрос, — бесспорно, под‑
водя итог этим ответам, мы услышим подлин‑
ный голос самого трудящегося народа.

Привести целиком все присланные ответы 
нет никакой возможности — да, пожалуй, 
и надобности. Мы запутались бы в груде раз‑
нообразных мнений, и общая картина затеря‑
лась бы в несущественных мелочах.

Ввиду этого я привел полученный мате‑
риал в порядок по следующему плану:

Я разобрал ответы по группам едино‑
мышленников. Получилось несколько «пар‑
тий». Только вместо «членов партий», всегда 
шумных и раздраженных, лежат спокойные, 
обстоятельные письма!

Я выбираю из этих писем «лидера». Это 
такое письмо, в котором выражены взгляды 
данной группы наиболее полно. «Письмо‑
лидер» будет печататься по возможности 
целиком. Затем, в добавление к нему — будут 
приведены соображения отдельных членов 
той же партии, которые могут в той или иной 
степени дополнить основную точку зрения 
группы.

В результате у нас получится не хаотиче‑
ский перечень пестрых мнений, а целый пар‑
ламент, в котором я займу председательское 
место.

Сначала выслушаем коллективные заявле‑
ния. Затем — партийных ораторов. Потом — 
мнения так называемых диких, т. е. тех 
народных представителей, которых нельзя 
причислять ни к одной из существующих 
групп. И, наконец, когда прения будут исчер‑
паны, поставим вопрос на голосование…

Чтобы наша анкета и вовсе похожа была 
на Государственную думу — я позволю 
себе начать ее с одного благодарственного 
письма. Ведь в парламентах всегда начинают 
с благодарностей!

Итак, мы далекие друзья — откроем же 
наше «народное собрание» по вопросу вели‑
кого государственного значения:

Пить или не пить?

V
Приступим теперь, в заключение, к голо‑

сованию и подведению «итогов».
За время, пока печаталась «анкета», 

получено еще: коллективных подписей 869. 
Из них 850 — пить, 19 — не пить.

Большинство коллективных заявлений 
«сомнения» не возбуждает, судя по внеш‑
нему виду «документа». Особенно с больших 
заводов.

Например, механическая мастерская 
Франко‑Русского завода прислала 377 под‑
писей (пить). Снарядная мастерская Обу‑
ховского завода — 104 (пить). Рабочие 
Охтенского снарядного цеха морского ведом‑
ства — 98 (пить).

Отдельными лицами прислано за это же 
время 340 ответов. Из них 183 — не пить 
и 157 — пить.

Всего мы располагаем следующим коли‑
чеством голосов: 1308 коллективных, 2086 
отдельных. Итого 3994 голоса. Коллектив‑
ные голоса дают преобладающие ответы 
пить — 1113.

Иное отвечают «отдельные» голоса:
Не пить — 1386. Пить — 346. Ограни‑

чить — 154. Виноградное вино — 200.
В этот подсчет входят и женские голоса.
Если объединять в блок тех, кто за раз‑

решение, за ограничение и за виноградное 
вино, — получится 700 голосов. Другими 
словами, сторонники трезвости имеют абсо‑
лютное большинство в 686 голосов. Это 
«отдельные». Если же соединить отдельные 
и коллективные ответы вместе, тогда полу‑
чится иное.

Сторонников «разрешения» будет 1813. 
Сторонников запрещения 1581. И разреше‑
ние «пройдет» большинством 232 голосов.

Но если из этого количества вычесть 200 
голосов, которые против водки, но за вино‑
градное вино, — сторонники «разрешения» 
будут иметь большинство в 32 голоса.

Оставляем в стороне вопрос, все ли «кол‑
лективные» ответы «подлинные», т. е. не при‑
надлежат одному или нескольким лицам, 
подписавшимся за товарищей, не имея 
на то специальных полномочий. Примем все 
цифры за действительные. На какие выводы 
это наталкивает?

Масса — всегда руководящаяся больше 
«чувством», чем сознанием, — хочет пить, 
подчиняясь своей вековечной страсти.

Отдельные представители общества, 
живущие сознательной жизнью, в громадном 
большинстве — за полное воспрещение.

Особенно важно отметить, что против 
пьянства были именно «отдельные пред‑
ставители», а не организованные «трез‑
венники», так как в противном случае мы 
имели бы коллективные заявления, — тогда 
как ответы против разрешения почти все 
индивидуальны.

Теперь ознакомимся еще с некоторыми 
любопытными цифровыми данными, кото‑
рые дала анкета. На вопрос, с какого возраста 
начали пить, заменяют ли водку чем‑либо 
и т. д., ответили сравнительно немногие — 
около 400.

На основании этих ответов получается:
Возраст пьющих колеблется от раннего 

детства (с 5‑6 лет) до глубокой старости 
(65 лет).

Большинство приучилось пить от 17 
до 20 лет.

Заменяют водку суррогатом около 60 %.
Чувствуют себя хуже после запрещения 

около 80 %.
Пили и благодаря запрещению не пьют 

вовсе около 30 %.
Почти все отвечающие отнеслись к своей 

задаче в высшей степени добросовестно 
и серьезно. Только три письма были напи‑
саны «на смех». Но это такой ничтожный 
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«процент», что его можно принять равным 
нулю.

Теперь попробуем «подвести итог» 
тем аргументам, которые были высказаны 
за и против разрешения продажи.

Первый и главный аргумент, выставляе‑
мый всеми без исключения сторонниками 
разрешения, таков:

— Лучше пить водку, чем отраву: ханжу, 
одеколон, калимали…

Дальнейшие аргументы сводятся 
к следующему:

— При тяжелом физическом труде водка 
необходима для поддержания сил.

— Вино необходимо, чтобы заполнить 
досуг и дать праздник.

— Запрещение — это насилие над сво‑
бодой граждан.

— В холодное время водка необходима 
как согревательное средство.

— Водка вошла в народный быт — и нет 
оснований ломать его.

Сторонниками «стеснения» продажи 
водки предлагаются реформы, сущность 
которых сводится к введению особых кни‑
жек на право получения водки в определен‑
ном количестве, подобно тому, как это теперь 
делается с денатуратом.

Сторонники запрещения, во‑первых, ука‑
зывают на:

— Страшное бедствие от пьянства.
И далее:
— Суррогаты отравляют привычных пья‑

ниц, которых все равно спасти невозможно.
— Надо думать не о себе, а о молодом 

поколении.
— Запрещение уничтожает соблазн.
— Водка — основа рабства.
— Водка — причина невежества.
Вот те итоги, которые мы можем сделать 

на основании нашей анкеты.
Я старался быть беспристрастным. 

Я добросовестно прочел все полученные 
ответы и выбрал из них все «дополняю‑
щие» ту или иную точку зрения, независимо 
от моих личных взглядов. Я подсчитал голоса 
с такой точностью, которой бы могли позави‑
довать и в Государственной думе.

Роль моя как «председателя» закончена. 
Но, может быть, участники анкеты и все чита‑
тели, следившие за ней, не посетуют на меня, 
если я и себе предоставлю слово?

Во всяком случае, мне не хотелось бы кон‑
чать эту анкету, не высказав и своего личного 
взгляда. Я это и сделаю в следующий раз.

VI
Итак, последнее слово я беру себе.
Пить или не пить?
Безусловно, не пить. Продажа спиртных 

напитков должна быть запрещена навсегда. 
Употребление алкоголя должно рассматри‑
ваться как уголовное преступление.

Какие аргументы выставляют защитники 
алкоголя:

— Во всех странах пьют, во все века 
пили.

Что же из этого! Во всех странах воруют. 
Во все века воровали. Неужели из этого 
следует, что государство должно разрешить 
воровство?

— Запрещение — насилие над лично‑
стью гражданина.

Да. Но это то насилие, без которого 
немыслимо государство. И сажать за воров‑
ство в тюрьму — «насилие». И арест 
убийцы — «насилие». Но если мы не сто‑
ронники анархизма — мы такое «насилие» 
принимаем как необходимое условие орга‑
низованного государства.

В основе запрещения воровать, уби‑
вать, оскорблять и т. д. лежит общечелове‑
ческое сознание минимума нравственных 
требований, предъявляемых к каждому 
человеку. Нарушение их рассматривается 
не как «несовершенство», а как преступле‑
ние. Самоотравление алкоголем должно 
быть причислено к категории преступлений 
«против себя» — и требование трезвости 
должно быть предъявлено государством 
ко всем гражданам.

Самое серьезное возражение против 
запрещения — это употребление суррога‑
тов. Но здесь должен быть выдвинут вопрос 
о способах борьбы с этим злом, а никак 
не о разрешении вина.

Если трудно бороться с воровством — 
из этого не следует, что надо его разрешить.

Но надо сказать, как ни велико злоупо‑
требление ханжей, все же теперешнее пьян‑
ство нельзя сравнить с прежним разливным 
морем. Если бы в наши дни по‑прежнему 
продавали водку — настал бы сущий ад.

Говорят:
— Пьют по‑прежнему.
Нет! Не по‑прежнему! Если среди ваших 

знакомых пять‑шесть человек злоупотре‑
бляют ханжей — мы говорим: «Все пьют, 
как раньше»… Но раньше действительно 
было поголовное пьянство. Войдите теперь 
на вокзал. Поезжайте по железной дороге. 
Вспомните «былые годы» и сравните с тем, 
что теперь. Обратитесь к статистике и уви‑
дите, что «пьют, как раньше» придется сокра‑
тить раз в 50.

И понятно: водка стояла на виду. Надо 
было чуть‑чуть захотеть — и бутылка 
к вашим услугам. Теперь надо иметь упорную 
непреоборимую страсть, чтобы разыскивать 
политуру.

Но главное — государство обязано 
руководствоваться высшими принципами, 
а не «спросом». И оно не может разрешать 
преступление только потому, что иначе его 
будут делать исподтишка.

Совершенно несерьезны соображе‑
ния в защиту пьянства с точки зрения 
«здоровья».

Трудящемуся надо подкрепить свои силы 
водкой, но скажите по правде, какой работ‑

ник трудоспособнее — трезвый или пья‑
ный? Опьянение создает иллюзию силы 
и «тепла». Действительно, пьяному море 
по колено. Ему кажется, что он стал сильней. 
И «согрелся» на холоде. Но пьяный замерз‑
нет скорее трезвого. А устанет — и подавно.

Предлагают разрешить «выпивать».
Но пьянство как чесотка. Чем больше 

пить — тем больше хочется. Вводить «огра‑
ниченное пьянство» — это значит обманы‑
вать себя.

Один из участников анкеты совершенно 
верно пишет, что любителям выпивать 
рюмку перед обедом не трудно отказаться 
от этой привычки и ради них нет смысла раз‑
решать такой страшный народный соблазн.

Но взглянем на дело еще с одной 
стороны:

Почему вопрос об алкоголе так вол‑
нует всех? Ведь это не предмет «первой 
необходимости»?

Есть, очевидно, в самой душе человека 
какая‑то потребность одурманивать себя.

Запрещение должно иметь в виду 
не только «здоровье». Оно должно бороться 
и с самой основой пьянства. С теми вну‑
тренними причинами, которые его обу‑
словливают. Пьянство не есть потреб‑
ность «желудка», это потребность психики. 
До запрещения вином заливалась душа 
народная. И в пьяном кошмаре, чувствуя 
себя кумом королю, народ жил темный, 
забитый, несчастный…

Водка — родная сестра невежества 
и рабства.

Запретив водку, государство обязано дать 
народу то питание психики, которое в корне 
уничтожало бы потребность пьянства.

Одного «просвещения» здесь недоста‑
точно. Ведь посетители ресторанов первого 
разряда — «просвещенные люди». И это 
лишь утончает их вкус. Вместо водки они 
пьют ликеры и шампанское. Нужна громад‑
ная общенародная и общегосударственная 
реформа всей жизни, тогда только возможно 
будет и трезвое государство.

Но значит ли, опять‑таки, пока этого 
нет — надо пить? Нисколько! Запреще‑
ние — первая половина трезвой реформы. 
Она неминуемо обуславливает и вторую, 
хотя бы одну половину от другой и отделял 
некоторый промежуток времени. Вот при‑
чина начавшейся «алкогольной реакции»… 
В основе этой боязни безусловной трез‑
вости навсегда лежит смутное сознание, 
что безусловное запрещение обязывает 
в дальнейшем к коренным реформам народ‑
ной жизни.

Итак, во имя раскрепощения от невеже‑
ства, во имя здорового грядущего поколе‑
ния, во имя лучшего, счастливого будущего 
мы твердо должны сказать:

— Не пить!
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

КОЛЕСО
Давно привычные звуки ночного вива‑

рия — шорохи, топот, попискивание, стре‑
котание приборов… Я прижимаю к себе 
Михалю (по паспорту она Елена Борисовна 
Михалина, Михаля — ее самоназвание), наш 
матрас — на клетке с кошками, самое лучшее 
место, лучше, чем на полу или на операци‑
онном столе, утром мы его свернем и заго‑
родим мешками с кормом или с опилками, 
а то и пустыми, для конспирации. Мы давно 
привыкли ко всем запахам и звукам, у этого 
отдельно стоящего здания нет охраны, никто 
из научных сотрудников не приходит к живот‑
ным в нерабочие часы, а в рабочие Михаля 
всегда на месте, и что ж такого, если наве‑
стили ее друзья — студенты или другие лабо‑
ранты… И им практика, и институту дармовая 
рабочая сила.

Как хорошо, как уютно… Так, что даже 
страшно: вдруг это счастье закончится? Вдруг 
прознает о моем укрытии военкомат? Вдруг 
заинтересуются родители Михали, у какой 
такой подружки она ночует чуть ли не каж‑
дый день? Вдруг сократят финансирова‑
ние, и превратится виварий в какой‑нибудь 
супермаркет или копи‑центр? Честно говоря, 
я не верю. Кому мы нужны? Мы в затерянном 
мире, на двери табличка «Посторонним В», 
до ближайшего метро полчаса пешком. Это 
Михаля — о, изредка! Изредка! — бросит 
какое‑нибудь такое пророчество: «А пред‑
ставляешь, Дэн, сейчас так открывается 
дверь…» — и выпучивает темные с прозеле‑
нью сверкающие глаза, будто ночью в лагере 
рассказывает страшилку про черную руку 
или милиционера‑скелета. Изредка! В шутку! 
Она бодра, беззаботна, дерзка и язви‑
тельна, ей нипочем ни КЗоТ, ни военкомат! 
Прячет на работе целого здорового парня 
и не боится!

Михаля, Михаля — храбрая принцесса 
из диснеевского мультика про Аладдина… 
Породисто горбоноса, смугла, черноброва. 
Тяжелые темные волосы до пояса — такие 
гладкие, что вездесущие стружки и соло‑
минки не запутываются в них, соскальзывают. 
Тяжелую грудь удерживает лишь завязанная 
узлом рубашка — клетчатая, или черная, 
или темно‑зеленая, и никаких таких кружав‑
чиков, лямочек, хитрых крючков…Между 
рубашкой и джинсами — поджарый голый 
живот (у песчанок жарко по‑пустынному), 

рукава закатаны до локтя, на запястье вместо 
фенечки навернута нитка бус, мой подарок — 
коралл, или янтарь, или бирюза, или малахит, 
или агат…Тяжелые берцы заземляют и защи‑
щают эту звезду востока.

«Рай в шалаше», — смеются наши знако‑
мые, когда заходят в гости. Хотя иные даже 
не смеются, а искренне завидуют. Какой это 
шалаш? Водопровод, канализация, электри‑
чество, отопление, прочные запоры… Ну, 
животные, да. Кошки, крысы, мыши, песчанки, 
хомячки джунгарские, кролики. Каждому 
виду — свое помещение! Когда‑то, говорят, 
даже обезьяны жили здесь — значит, для при‑
матов, в том числе и людей, все условия!

Странно, что кошки, тоже ночные живот‑
ные, молчат. Их забрали? Я пытаюсь вспом‑
нить, что было днем… Нет, погодите, каким 
именно днем?

…Был день субботний или воскресный, 
и я стоял на вернисаже со своими штукови‑
нами, и Михаля прошла мимо — я сразу ее 
узнал, хотя она была в каком‑то до непри‑
личия приличном пальто, и вообще издалека 
смотрелась точь‑в‑точь как все молодые бабы 
на этой аллее в это время суток — и бублик 
на затылке, и дурацкая красновато‑рыжая 
прядь у лица, и крашеные губы, и лакиро‑
ванные сапожки на платформе, и детская 
коляска, сверкающая, как новенький вело‑
сипед… Точно, она же вроде как замужем 
теперь, я где‑то слышал, только забыл — 
а как же мы вернулись в наш виварий? Ясно, 
что я ее уговорил — но как уговаривал, с чего 
вдруг решил этим заняться, где подробности 
этой захватывающей игры?.. Куда мы дели 
коляску‑велосипед и то, что в ней? А голый 
живот над джинсами — я все хотел узнать, 
как изменился он после родов, где он?.. А все 
остальное?..

И тут я проснулся.

***
В первые секунды после пробуждения 

из сна мир поворачивается, как колесо обо‑
зрения. Образы места из сна и яви совме‑
щаются… Нет, что‑то не то. Вытянутая рука 
нащупывает не холодный гладкий кафель, 
а матерчатую спинку дивана и круглое 
теплое бревно над ней. Колесо останавлива‑
ется. Я вспоминаю: в руках моих не Михаля, 
Михаля — все, нет никакой Михали, забудь! 

А это… это же Тюха‑Катюха, и мы в старом 
деревенском доме — одном из моих укры‑
тий, я не был здесь давно. Стрекочут не при‑
боры и не лампы дневного света, а настоящие 
сверчки. А звуки вивария из моего сна — это 
какая‑то одна‑единственная мышь, которая 
скребется сейчас где‑то за спинкой дивана.

Сна ни в одном глазу, я встаю и иду 
на двор, по дороге в темноте сшибаю пустые 
алюминиевые банки, они грохочут и раскаты‑
ваются, мышь замирает. Значит, мы с Тюхой 
пили пиво или коктейли, по крайней мере, 
я точно пил. Ведь именно я не помню под‑
робностей, и именно из меня условное пиво 
сейчас так требовательно рвется наружу. 
С наслаждением провожаю бывшее пиво 
в последний путь по первому снегу. Сон 
сразу наваливается вновь, прыскает в глаза 
лимонным соком — все врал Андерсен 
про теплое молоко! С чистого места зачер‑
пываю горсточку свежего, пушистого, холод‑
ного снежка — в рот, утолить жажду. Ощупью 
возвращаюсь к дивану. Тюха в одежде, даже 
куртку не сняла; я, собственно, тоже. Нор‑
мально нажрались. Ну и ладно. Я все равно 
не помню, с чего это я решил привести в свое 
убежище эту нелепую Тюху, а не подружку ее. 
Перепутал? Михаля, зато, приснилась…

— Ты спал? — спрашивает Тюха. Голосок 
у нее преувеличенно слабый, сладкий, заис‑
кивающий. Чего‑то я ей наговорил, видно… 
не пришлось бы извиняться, разочаровывать, 
утирать слезки… Хотя она и сама по себе 
такая — услужливая. Кто что намекнет — 
сейчас подорвется, бежит, делает. Семь дырок 
в ухе, например — с подружкой за компанию, 
чтоб не страшно той было. Косу отрезать 
и ирокез, зеленкой крашеный, зафигачить — 
тоже за компанию. От той подружки и знаю, 
они вместе в медучилище учатся, шапочками 
медицинскими хайр закрывают, как самые 
примерные. Курносый панк с удивленными 
испуганными глазами и пухлыми губами — 
чепуха какая‑то, нелепица, одно слово, Тюха. 
Ну а за пивом для компании опять же кто? 
Тюха! У ней паспорт есть.

К панкам я недавно прибился. Люди 
новые, веселые, в душу не лезут. Музыка 
странная, но бодрая. Да и имидж сменить 
невредно было, примелькался я со своим хай‑
ратником и пацификом.

— Да, спал, а что?

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

— А я не спала. Слышишь, крыса!
— Мышь, скорее…
— Без разницы! Я ее боюсь. Не хотела 

тебя тревожить…
— Да что ее бояться! Я пару лет назад 

в виварии жил! Это знаешь что это?
— Что?
— Ну, там зверей всяких держат, 

для опытов. Так там мышей штук по сто. Это 
если спариваться не давать. А если давать, 
то через месяц будет уже полтыщи, но эпи‑
демии начнутся. Они там толпами бегают, 
пищат… Ничего, убаюкивает даже.

— Они же там в клетках сидят?
— Ну да.… Нет, конечно, и сбе‑

гали, бывало… В чужие клетки. 
Заползишен‑эффект!

— А если во сне она на тебя прыгнет?
— А мы там на клетке с кошками спали.
— Кто — мы?
— Ну, мы — лаборанты. Сменная работа, 

круглосуточная. У меня сменщица вот так 
за хвост мышку хватала, ап! — и в воздух! 
И та никуда деться не может. Когда бежит, 

хвоста своего не видит, поэтому ее именно 
за хвост ловят.

— Кошмар. Я бы умерла на месте. 
Мышь — руками!

— Ну, так тебе никто и не предлагает. 
Ты же на практике что делаешь?

— Ну, кал на копрологию, соскоб 
на яйца глист…

— Да‑а…это панки уважают. И боишься 
мышей???

— Мы же не на клетке с кошками! Ты 
читал «Детские годы Багрова‑внука»?

— Не помню, там про что?
— А там один женился, а сестрам его 

невеста не нравилась. И они с кровати сняли 
полог от крыс. Чтоб в первую брачную ночь 
крысы невесте лицо объели!

— Объели?
— Не успели. Сестры передумали 

и полог вернули.
— Из чего же тот полог был?
— Да вот самого главного и не напи‑

сали… Но у нас никакого нет.
— Все, спать.

— А мышь? Она же ходит! Вдруг она 
ботинки погрызет, или гнездо в волосах совьет!

— Это уж скорей в моих… Ну и ладно, 
вшей выгонит.

— Вшей?!
Я театрально почесался. Катюха испуганно 

вскочила с дивана и стала ощупывать голову. 
Глаза привыкли к темноте, и снег за окном 
бросал неведомо откуда отраженный свет 
в комнату.

— Катюха, слушай стих!
Мышь —
Ложь.
Лишь
Вошь
Тут
Есть,
Нас
Ест.
Ну как?
— Дэ‑э‑эн, ты что, нарочно меня пугаешь?
— Конечно. Ты смешно пугаешься. Иди 

сюда, не бойся. Ни вшей, ни мышей… Ты 
под моей защитой!
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— Это ты под моей защитой! Как мы 
ехали сюда?

— А как? Расскажи. Свою версию.
— Н‑у‑у‑у‑у…. Может, потом? Давай 

лучше мышь поймаем? Где‑то здесь свет 
включается…

— А здесь нет света. Свечка, может быть, 
завалялась где‑то.

— Странно. А мобильный?
Тут я вспомнил некоторые подробно‑

сти сегодняшнего вечера. Мобильник мой 
просвещал эту глухую провинцию по части 
правильной музыки. Какие‑то люди в элек‑
тричке испуганно жались по углам, а потом 
здесь, в избушке, звенели на столе кружки 
и пивные банки, пока не кончился заряд. 
Вспомнил, как я кричал: «Тюха, пляши!», 
и она послушно — как всегда, послушно — 
дергалась в луче того же мобильника…

— Разрядился мобильник. Тебе понра‑
вился концерт?

— Да, очень интересно…
— Без лести, плиз!
— Понравился. Только я ничего 

не запомнила.
Мышь протопала маленькими ножками, 

обежав одним шорохом, за считанные 
секунды, комнату по периметру. Я сказал:

— Может быть, тут мышей даже больше 
было, но правильные группы выгнали 
их на мороз.

— Ой! — испугалась Тюха. — Значит, 
теперь они вернутся?

Прикольно, пугается всерьез. Дро‑
жит. Но лежит, не уходит. Куда ей, с дру‑
гой стороны, ночью в деревне деваться. 
А Михаля? Может быть, однажды и она тоже 
чего‑то испугалась всерьез? И уж, конечно, 
не мышки…

Сон опять ушел, или отошел в сторонку, 
в доме становилось холодно — может, поэ‑
тому дрожит Катюха, а не от страха? Почему 
вообще было тепло сначала — загадка: 
я иногда топил печку, но в этом доме не был 
несколько дней. Хотелось есть, но надо 
было ждать рассвета, чтобы увидеть, есть ли 
в нашем распоряжении что‑нибудь съестное. 
Как бы отвечая на мои мысли, Тюха вновь 
заговорила:

— А ты знаешь, что мышей едят?
— Китайцы какие‑нибудь?
— Ага, что‑то вроде китайцев. Жарят. 

Крыс, мышей.
— Змей, лягушек, тараканов.
— А у Татьяны Толстой и русские мышей 

жарили.
— Это что, эксперимент такой?
— Нет, книга.
— Художественная?
— Конечно.
— Значит, вранье.
Было скучно, и я решил было заняться 

Катюхой, но она вновь меня отвлекла:
— Дэн! У меня теперь тоже голова 

чешется! Может, ты не шутил насчет вшей?

— Ну ты нашла время, когда спрашивать. 
Уже ничего не изменишь, раз чешется… 
Побреешься наголо, ты ж панк. Нарисуем 
тебе на черепе что‑нибудь панковское…

— Так шутил или нет?
— Я — шутил. А они — не знаю.
— Пусти‑ка меня, мне надо…
— Там, на дворе, давай провожу.
— Да я знаю, где.
Откуда она знает? Ах да, я мог ей все пока‑

зать вечером.
Что она вообще увязалась за мной? Вдруг 

сдаст военкому? Завтра еду в другое место. 
Я умный.

На этом месте я, наверное, наконец, опять 
заснул.

***
…А со вшами такая вышла история. 

Первокурсник Ашот Мартиросян — хотя 
от Ашота Мартиросяна у него только имя; 
если Алена Михалина вышла восточной 
красавицей, то Ашот Мартиросян сероглаз, 
русоволос и курнос; что делать, Москва — 
плавильный котел! — так вот, к ноябрю 
Ашот завел дреды, радужный берет и стал 
ставить опыты по расширению сознания. 
Для этих опытов ему нужно было тихое без‑
опасное место и трезвомыслящие наблюда‑
тели. Несколько раз он отлеживался именно 
у нас в виварии. Михаля с восторгом запи‑
сывала за Ашотом высказывания и дей‑
ствия («Театр абсурда рождается на наших 
глазах!»), а я поддерживал беседу, не давая 
пациенту слишком уж сильно беспокоиться. 
Мы принимали Ашота, но сами расширять 
сознание не стремились: Михаля каждый 
день решала задачки, готовилась к экза‑
мену, я рисовал ее, или зверей, или делал 
фенечки… Когда в сессию Ашот законо‑
мерно не сдал высшую математику, его папа, 
более аутентичный Мартиросян, банков‑
ский какой‑то начальник, решил навести 
порядок: руководство факультета полу‑
чило предложение спонсорской помощи, 
Ашот — индивидуальный план, а дреды 
были сбриты и сожжены вместе с берети‑
ком. В тех‑то дредах и завелись вши, они 
заняли стратегические позиции на матрасе 
и десантировались в наши с Михалей 
хайры. Понятно это стало как раз ко вре‑
мени аутодафе. Чтоб Ашот меньше грустил, 
я из солидарности обрился наголо. Михаля 
хотела тоже, но мы ей не дали. Вычесы‑
вали ее в четыре руки частыми гребешками, 
и я повторял: «Ну ты теперь еще и русская 
красавица Аленушка: на каждом волоске — 
по жемчужинке!» … Сфотографировались 
тогда на память втроем — Михаля с рас‑
пущенными волосами, и из этих волос, 
как из дуплистого дерева, справа и слева 
выглядывают наши бритые головы…

Наверное, Михаля сдала экзамены, 
потому что осенью, когда я сунулся в вива‑
рий, дверь была заперта, а на звонок вышел 

неприветливый юноша и сказал, что посто‑
ронних пускать не велено, а Лена Михалина, 
возможно, работала раньше, но теперь здесь 
работает только он.

Это было так давно, что хайр у меня уже 
опять ниже плеч.

***
Жужжит машинка для стрижки — почему? 

Забрили меня все‑таки, хотят заставить мыть 
казармы? Михаля решила покрасоваться 
с голым черепом хоть раз в жизни? Открываю 
глаза — уже рассвело. Гобелен перед гла‑
зами — незнакомого рисунка. Где я?

Незнакомый деревенский дом. У окна 
стол, покрытый незнакомой новенькой 
клеенкой, на столе незнакомые новень‑
кие кружки и, честное слово, какая‑то еда. 
За окном тарахтит мотор, звук ниже, 
ниже — заглох.

— Ну, наконец‑то! Привет! — радостно 
кричит Тюха с порога. Такой я ее не видел: 
косметика смыта, волосы спрятаны под плат‑
ком, она смешная — лупоглазая, веснуш‑
чатая, курносая, но больше не смотрится 
нелепо. В дверь входит человек в мотоци‑
клетном шлеме. Я спускаю ноги с дивана, 
сажусь, нащупываю ботинки, не отрывая 
глаз от этой новой фигуры, прикидываю, 
как и куда бежать.

Медленно, медленно, вечно снимается 
шлем. Медленно, медленно осыпаются, изви‑
ваются, падают темные пряди. Одна прядь, 
у лица, рыжая. Я опять сплю?

— Михаля?
— Здорово, Дэн. Что же это ты с собой 

сделал? Я все ходила мимо, приглядывалась, 
ты или не ты?

— Я тебя видел. Один раз. С коляской.
— А, коляска… Да.
— Ребята! — вмешивается Катюха. — 

Давайте тогда, я пошла, предки с ума сходят. 
Вот, завтрак на столе.

— Катя, погоди, поешь. Ох, какая ты кру‑
тая! Он хорошо себя вел?

— Сносно. Только педикулезом, может 
быть, заразил, а больше ничем. Ты к нему 
не подходи, Ален.

— Посмотрим, — говорит Михаля.
Я спрашиваю:
— Что это за дом?
— Моя дача, — отвечает Михаля. — 

Но Катя здесь почти как дома.
— И как же я оказался на твоей даче?
— Пить надо меньше, будешь помнить 

все…
Катя делает бутерброд, присаживается 

на корточки и издает губами какой‑то цвир‑
кающий звук — такой получается, если 
втягивать ртом воздух, плотно сжав зубы. 
Раздается шорох. Из‑под дивана вылезает 
бежевая крыса в голубом ошейнике.

— Иди сюда, моя умница, моя кра‑
савица! — ласково говорит Катя. Крыса 
прыгает на ее опущенную к полу руку. Катя П
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прицепляет к ошейнику шлейку и делится 
с питомцем бутербродом.

— Ты что, и Катину капюшонную крысу 
не запомнил? — удивляется Михаля. Видимо, 
вид у меня ошарашенный.

— Я ее и не показывала. Она в рукаве 
сидела, — объясняет Катя. — А в темноте 
выпустила.

***
…Красивая юная брюнетка печально шла 

по вернисажу, а я зазывал прохожих — ваш 
портрет углем и пастелью! Индийские бусы! 
Не счесть алмазов в каменных пещерах! Она 
остановилась, посмотрела на бусы и молча 
направилась было дальше. «Девушка, подо‑
ждите!» — «Денег нет», — ответила она, 
не оборачиваясь. — «Не надо денег, подо‑
ждите! Я хочу вас нарисовать, можно? 
Соглашайтесь!»

Она пришла на следующий день, и я рисо‑
вал ее в бирюзе, и в кораллах, и в малахите, 
и в янтаре. Обставлено все было как бартер: 
она позирует и за это забирает один понра‑
вившийся портрет и одни понравившиеся 
бусы, а у нас остаются рекламные изобра‑
жения. Ну и пока сидит — живая реклама… 
Времени для разговоров вышло достаточно, 
а этого‑то мне и было надо. Конечно, я отдал 
ей и все портреты, и все бусы, которые ей 
больше всего шли. Не хватало еще, чтоб 
эти изящные камни потерялись на толстой 
шее какой‑нибудь широконосой крашеной 
молодящейся блондинки предпенсионного 
возраста. Так мы познакомились с Михалей. 
Партнер, закупавший индийский товар, оби‑
делся на меня. Поэтому бусами я больше 
не торговал, а делал свои штуковины из раз‑
ного. Но что такое его обида по сравнению 
с Михалей рядом?

И вот кончилась причина ее тогдаш‑
ней печали — она все выучила и сдала. 
А любовь, получается, была лишь другой 
формой этой печали, и они закончились, 
высохли одновременно?

***
— Ты помнишь Ашота?
— Как раз только что вспоминал. 

И Ашота, и тебя…
— Сел. Хранение в особо крупных 

размерах.
— Фигассе! А папа что?
— Папа ничего не мог или не хотел. 

Или наоборот, именно этого и хотел. Короче, 
берегись.

— А что я? Я никогда не разделял этих 
интересов, ты знаешь… Расширения этого. 
Широк русский человек, сузить бы надо.

— Ну, все же два года прошло, мало ли 
что поменялось.

— Ничего не поменялось. Кошу 
от армии. Рисую портреты. Продаю штуко‑
вины. В виварии только больше не помогаю 
красивым девушкам.

— Хоть чему‑то жизнь научила. Внешне 
ты сильно изменился.

— Теперь мы панки.
— В зеркало погляди, там, за шкафом.
В зеркале какой‑то всклокоченный бомж. 

Я пытаюсь причесаться пятерней.
— Дэн, ты еще долго собираешься так 

жить?
— Ну, сколько у меня там еще призыв‑

ного возраста… Лет пять… или семь… 
Не повысили его?

— Не знаю.
— А почему тебя так вдруг заинтересо‑

вало, как я живу? Два года не интересовало…
— Полтора. Да нет, живи, как знаешь. 

Я только про Ашота сказать хотела.
— А ты как живешь?
— А тебя почему это вдруг 

заинтересовало?
— Я не знал, где узнать. Меня 

интересовало.
— Не знал, где узнать? Я же оставляла 

тебе записку.
— Где?
— Если бы ты зашел, тебе бы передали.
— Я заходил, мне не передали.
— Кто?
— Ну пацанчик такой белобрысый…
— Меня вообще‑то девушка сменила.
— Давай съездим и на месте разберемся.
— Да нет уже никакого места. Снесли. 

На том месте новый корпус строят. В про‑
шлом году какие‑то зоозащитники проникли, 
клетки открыли, всех животных выпустили. 
Привлекли внимание: что это земля даром 
пропадает, давайте многоэтажку воткнем.

— Идиоты.
— Не то слово. Кстати, Дэн, как тебе 

Катя?
— Удивила. С этой крысой. Такой спек‑

такль ночью устроила: «О‑о‑о, я боюсь, мыши 
меня съедят!»

— Хорошая девочка. Симпатичная.
— Сватаешь? Я слышал, что ты замужем.
— Слышал? Значит, было, где узнать?
— В такой ситуации странно уже лезть, 

согласись.
— Ну, чего странного, вдруг бы ты захо‑

тел узнать, как воспитывают твоего ребенка.
— Ты о ком?
— Ой, да ладно придуриваться, «ты 

о ком»! Одно тебе обещаю: он от армии 
косить не будет! Нормальное образование, 
нормальная работа, нормальное жилье, 
спорт, налоги, диспансеризация, вот это вот 
все…

Нормальная молодая женщина Елена 
Борисовна, в девичестве Михалина, сидела 
передо мной, держа новенькую чашку 
веселенькой расцветки в наманикюренных 
пальчиках, и большое колесо обозрения 
проворачивалось, проворачивалось, совме‑
щая сон и реальность, и никак не могло 
совместить…

По плинтусу пробежала мышь.

Истинное мужество — это не только 
воздушный шар для подъема, но и пара‑
шют для приземления.

К. Берне

Если вы уклонитесь от первого испы‑
тания вашего мужества, то будете тем сла‑
бее при втором.

Д. Блэкки

Честь человека заключается в том, 
чтобы в отношении удовлетворения своих 
потребностей он зависел только от сво‑
его трудолюбия, от своего поведения 
и от своего ума.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Ни тщеславием, ни красотой одежд 
или коней, ни украшением не добывай 
чести, но мужеством и мудростью.

Теофраст

Истинная храбрость проявляется 
совершением без свидетелей того, 
что можно было бы сделать перед всем 
миром.

Ф. Ларошфуко

Неподобающая честь горше обиды.
Вишакхадатта

Истинное мужество немногоре‑
чиво: ему так мало стоит показать себя, 
что самое геройство оно считает за долг, 
не за подвиг.

А. Бестужев-Марлинский

Смелость, граничащая с безрассуд‑
ством, заключает в себе более безумия, 
нежели стойкости.

М. Сервантес

Физическая храбрость — животный 
инстинкт, моральная храбрость — более 
высокая и истинная смелость.

У. Филлипс

Мужество — страж и опора всех 
остальных добродетелей, и тот, кто лишен 
мужества, вряд ли может быть твердым 
в исполнении долга и проявить все каче‑
ства истинно достойного человека.

Д. Локк

Смелый поступок не должен непре‑
менно предполагать доблесть у совер‑
шившего его человека, ибо тот, 
кто по‑настоящему доблестен, будет тако‑
вым всегда и при всех обстоятельствах.

М. Монтень

говорят, что…

ОКНА РОСТА
Многие из нас еще помнят зарубки на притолоке и отметины на стене. Так нам мерили рост. По-
ставят ровненько к стеночке, на макушку книга. Стой, не шевелись. И вот под томиком Пушкина 
появляется тонкий штрих – подросли. С какой гордостью и радостью смотрели мы на эти метки 
своего взросления… 

А я не знал, что я расту
Все время, каждый час.
Я сел на стул —
Но я расту,
Расту, шагая в класс.
Расту,
Когда гляжу в окно,
Расту,
Когда сижу в кино,
Когда светло,
Когда темно,
Расту,
Расту я все равно.

 (Агния Барто)

В подростковом возрасте организм 
и психика человека еще только формиру‑
ются. Он особенно восприимчив к действию 
негативных факторов: стрессовых, токси‑
ческих, инфекционных. Чтобы природа 
смогла воплотить весь заложенный потен‑
циал, нужно время и определенное качество 
жизни. Сбалансированный процесс развития 
легко нарушить, если подросток употребляет 
алкоголь, никотинсодержащую продукцию 
или наркотики. Во время бурного роста, 
созревания всех систем организма ему при‑
ходится преодолевать токсическое влияние 
этих веществ, тратить драгоценные силы впу‑
стую. И тогда не все, заложенное природой, 
сможет реализоваться: хуже будет интел‑
лектуальное, психическое и физическое 
развитие: меньше мышечная масса, ниже 
рост. И подросток, придирчиво разглядыва‑
ющий себя в зеркале, будет весьма и весьма 
разочарован.

Многие молодые люди, пристрастивши‑
еся к курению, не досчитаются нескольких 
сантиметров роста. И чем раньше они встре‑
тятся с никотином, тем значительнее будет 
недостача. Кальций, фосфор, витамины — 
все эти вещества должны поступать в орга‑
низм регулярно и в достаточном количестве. 
А за их усвоением и своевременной достав‑
кой к зонам роста костно‑мышечной системы 
следит гормональная система, основной регу‑
лятор всех обменных процессов в нашем теле. 

Настройка гормонального баланса — юве‑
лирное, тончайшее чудо природы. И любые 
действия, вносящие разлад в эту гармонию, 
отзовутся очень болезненным эхом.

При регулярном курении снижается аппе‑
тит, меньше питательных веществ поступает 
в организм. Это может привести к замед‑
лению и даже остановке роста, дефициту 
массы тела. Можно ли ожидать при таком 
раскладе развития гармоничного телосложе‑
ния, которого так хочется всем подросткам 
(да и не только им!)?

Никотин, алкоголь и психоактивные веще‑
ства — не только приглашенные захватчики, 
но и прямые конкуренты хозяина территории. 
Они оказывают выраженное воздействие 
на усвоение микроэлементов и питательных 
веществ, потому что значительная часть этого 
ценного ресурса затрачивается на нейтрали‑
зацию вредного воздействия.

Недостаток витаминов А, В, С, Е может 
замедлять процессы усвоения питательных 
веществ, за счет которых происходит рост, 
удлинение, укрепление костей. Нехватка 
витамина D тормозит усвоение строительного 
материала, снижается степень минерализа‑
ции, кости становятся более хрупкими и лом‑
кими. Возникает дефицит гормонов, белков, 
минералов, витаминов, что в итоге не дает 
реализовать потенциал роста.

Насыщение кислородом в достаточном 
количестве всех органов и систем — необ‑

ходимое условие производства новых тка‑
ней. Курение приводит к гипоксии, суже‑
нию сосудов, нарушению анаболизма. 
Никотин снижает выработку гормона 
соматропина — гормона роста, грубо втор‑
гаясь в процессы внутренней регуляции.

Никотин также враждебен тестостерону, 
одной из функций которого является нара‑
щивание и поддержание мышечной массы. 
В начале пубертатного периода тестостерон 
ускоряет рост трубчатых костей. Тесто‑
стерон поддерживает нормальный мине‑
ральный состав костной ткани. Низкий 
уровень этого гормона ухудшает или даже 
полностью останавливает линейный рост 
подростка.

Для здорового роста необходима про‑
дуктивная, бесперебойная работа «клеток 
роста»; достаточное питание и насыщение 
кислородом, непрестанный выработок гор‑
монов и стволовых клеток. Только в этом 
случае фазы роста не нарушаются, а раз‑
витие пойдет по заложенной природой про‑
грамме. При постоянном курении с раннего 
возраста отклонения в развитии могут быть 
очень значительными. И это не только поте‑
рянные сантиметры роста, но и негармонич‑
ное телосложение, неправильно сформиро‑
вавшееся тело.

Н. В. Кузнецова 
психолог

р а к у р с

14 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2020 г.№ 7-8 (133-134) 15 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2020 г.№ 7-8 (133-134)



МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ)

ИСПОВЕДЬ. ПЬЯНСТВО
Родной сестрой разврата является пьян‑

ство, ибо, по слову св. Василия Великого, 
вино никогда не было другом целомудрия. 
Впрочем, порок пьянства сроден не только 
распутству, но и всем вообще преступле‑
ниям. Огромное большинство последних 
совершается в пьяном виде, или под хмель‑
ком. Большая часть всех семейных трагедий, 
человеческих горестей и общественных бед‑
ствий происходит от вина и пьянства.

Духовник должен прежде всего забо‑
титься о том, чтобы опровергнуть во всех 
приходах такую мысль, будто пьянство 
не грех и не порок; ибо оно прежде всего 
не любит останавливаться на малой степени, 
а непременно перейдет постепенно в запой. 
Кроме сего, и даже по преимуществу, 
необходимо усвоить кающимся ту мысль, 
что опьянение, особенно когда оно дойдет 
до запоев, никогда не бывает просто дурною 
привычкою, а оказывается соединенным 
с постоянным злостным настроением. Так ли 
это? Не встречаем ли мы, напротив, «добрей‑
ших», щедролюбивых и уступчивых людей, 
которые, пока они трезвы, кажутся самыми 
добрыми людьми, и, кажется, были бы свя‑
тыми, если бы не запои, которые продол‑
жаются у них недели по две, по несколько 
раз в год. Но так кажется только поверх‑
ностному наблюдателю. А кто ближе знает 
подобных людей, тот скажет вам, что они 
исполнены либо блудной страсти, которой 
предаться в трезвом виде не могут, либо, 
что еще чаще бывает, одержимы неудовлет‑
воренным честолюбием или озлоблением 
за свою неудавшуюся жизнь, либо их мучит 
злоба и зависть. Не имея возможности 
осуществить своих пожеланий на яву, они 
посредством вина переносятся в мечтатель‑
ную область и, одурившись винными парами, 
воображают себя генералами, министрами, 
знаменитыми учеными или художниками, 
счастливыми любовниками, победителями 
своих врагов и отмстителями им. Поэтому 
пусть запойные пьяницы не отговариваются 
на обращенные к ним упреки, как они это 
обычно делают: «я пью, но зато я никого 
не обижаю, не обираю, не произвожу сплет‑
ней, ссор» и т. д. В душе своей они всегда 
носят яд злобы, или зависти, или ропота, 
или любодействия, и пока они не убьют 
в себе подобных пожеланий, они от сво‑
его запоя не отстанут. Пьянство есть про‑

изводное явление иных страстей, иногда 
не вполне ведомых своей жертве, но однако 
исцеление от сего недуга невозможно, пока 
не изгонится из сердца причиняющая его 
страсть. Конечно, это касается пьянства уже 
запойного, а юношеские кутежи по большей 
части имеют целью либо набраться храбро‑
сти для того, чтобы пуститься в распутство, 
либо таким нелепым способом убедить 
себя, что ты уже взрослый человек. Каю‑
щимся в подобных грехах, кроме выяснения 
нелепости такого способа доказательства, 
должно советовать совершенно удаляться 
пьяной компании и найти себе товарищей 
трезвых. Вообще, пока пьянство не начало 
переходить в запой, пока оно не срослось 
с какой‑либо укоренившейся страстью души, 
человек, приносящий в том искреннее пока‑
яние, всегда может от него освободиться 
с помощью Божией.

Пьянство является одною из самых 
гибельных для нашего православного 
народа духовных болезней, если не самой 
гибельной. Поэтому, кроме прямых настав‑
лений пьяницам о борьбе со своею страстью, 
духовник должен давать предостерегающие 
советы, вернее, требования, и воспитате‑
лям детей, особенно же родителям: чтобы 
не давали водки детям и подросткам, чтобы 
не являлись пред ними выпивши, чтобы 
не похвалялись пьянством и не хвалили бы 
пьяниц и пьянства. Всем напивавшимся 
до потери сознания, до драки или тошноты 
грешникам хорошо назначать епитимии, 
хотя бы поклоны наедине, впрочем, с теми 
предосторожностями, касающимися вообще 
назначения епитимий, о коих будет сказано 
ниже.

Предлагать здесь духовникам начертать 
пьянице картину печальных последствий 
пьянства считаю не очень нужным: это 
сумеет исполнить всякий даже молодой 
священник, но напомню им, что полезно 
не довольствоваться общими картинами 
вредоносности пьянства, а предварительно 
спросить у исповедующегося об условиях его 
семейной жизни и занятиях и сказать нечто, 
касающееся ближайшим образом его соб‑
ственной жизни и жизни его семьи. Конечно, 
в этом случае силен бывает тот духовник, 
который лично знает своего духовного сына 
и его семью и может ему указать то, что было 
на самом деле последствием его нетрезвого 

состояния или легко может случиться в усло‑
виях его семейной и личной жизни.

Впрочем, едва ли не самое трудное дело 
в подобных случаях — это научить потеряв‑
шего обладание над собою пьяницу отстать 
от своей порочной привычки; разве только 
еще порок малакии с таким трудом отрыва‑
ется от сердца человека, как порок пьянства, 
если укоренился настолько, что совсем одо‑
леет человеческую волю.

Правда, мы сказали, что запои держат 
человека в своем позорном плену по той 
причине, что соединяются с духовною стра‑
стью и злобой: но бывает и так, что пора‑
бощенный ими человек уже возненавидел 
и самую страсть, уже смиряется душой 
и просит Бога и людей научить, как изба‑
виться от нее, а избавиться не может. Быть 
может, он уже вступил в общество трезво‑
сти и дал клятвенный обет не пить водки 
и вина, но и обет свой нарушает. Как тут быть 
духовнику?

Ему полезно напомнить кающемуся 
притчу о Блудном Сыне и спросить: почему 
отец того потерянного юноши так твердо 
уверился в его исправлении, что устроил 
пир с песнями, пляской и, конечно, с вином, 
не опасаясь, что оно послужит его сыну 
началом для нового запоя после неволь‑
ного голода и трезвости? А потому, должно 
отвечать, что Блудный Сын, во‑первых, сам 
казнил себя: он приговорил себя к званию 
наемника, выразил решимость из господина 
стать рабом, а, во‑вторых, для исполнения 
своего благого решения предпринял подвиг 
длинного и тяжкого пути и подвиг унижен‑
ной мольбы пред своим отцом, с которым 
прежде тяготился жить в довольстве и ласке, 
имея душу своевольную и непокорную.

Точно так же о Закхее Господь столь уве‑
ренно выразился: «ныне пришло спасение 
дому сему» (Лк. 19:9) — потому именно, 
что Закхей, не ожидая каких‑либо требова‑
ний, сам себя приговорил к полному умерщ‑
влению своей страсти посредством столь 
трудного для стяжателя подвига раздать пол‑
имения нищим и вознаградить четверицею 
обиженных. Надежно бывает исправление 
тех запойных пьяниц, которые для вытрез‑
вления поселяются на всю зиму в Валаам‑
ском монастыре на Ладожском озере, где 
невозможно достать водки, и обрекают 
себя на черные послушания, хотя бы и были 

с л о в о  ц е р к в и
богачами. Впрочем, даже и о таких говорят, 
что уже полную уверенность в их окон‑
чательном исправлении можно иметь 
только чрез три года после прекращения 
ими запоев, а до тех пор — лишь благую 
и радостную надежду.

Разумеется, не всякий кающийся может 
располагать собою так, чтобы удалиться 
в монастырь хотя бы на полгода, но тем, 
которые не имеют возможности так посту‑
пить, должно пояснить, что то покаяние 
прочно, которое, во‑первых, исполнено 
самоукорением, а отнюдь не сетованием 
на других как на виновников своего паде‑
ния, — а, во‑вторых, — решением под‑
вергнуть себя самого лишениям и трудам, 
еще более тяжким и горьким, чем те, коим 
его подверг уже его порок в виде ли бед‑
ности или болезни, или лишений места. Раз‑
ница между бессильными и неисправимыми 
нытиками на свою страсть и на свое поло‑
жение и людьми, решившимися непременно 
с помощью Божией восстать от своего паде‑
ния, — бросается в глаза сама собою. Вот 
пред вами уволенный за пьянство чиновник 
или приказчик. Один, прося у вас должно‑
сти, хотя и сознается в своей «слабости,» 
но доказывает, что ее значительно преуве‑
личили в его аттестации, что его товарищи, 
пившие больше него, не были уволены, 
потому что имели протекцию на службе 
и не имели недоброжелателей, как он. 
Теперь он просит места, хотя бы на провин‑
цию, но не худшего, а пожалуй и лучшего, 
чем он занимал раньше. Приходит к вам 
другой, и чистосердечно заявляет, за что он 
уволен, и признает, что уволен за дело. Он 
просит должности самой скромной, хотя бы 
писаря, имея университетское образование, 
или дворника, бывши раньше приказчиком 
с пятерным против дворника жалованьем. 
В обоих случаях этот проситель просит 
взять его до времени первой неисправности 
и даже не давать ему ничего лучшего, пока 
он на деле не докажет своего исправления. 
Вот такое покаяние, такая решимость уже 
надежны, и духовник, указывая пьянице 
на эти примеры, пояснит ему, что душа его 
подобна хирургическому больному, кото‑
рому необходимо обречь себя на тяже‑
лую операцию, даже на совершенное 
отсечение руки или ноги, чтобы не сгнить 
заживо. Тебе же, скажет духовник, необхо‑
димо отсечь свое самолюбие, быть может, 
переменить свое положение в обществе, 
поработить себя труду и отдаться в под‑
чинение на время, но зато потому совер‑
шенно освободясь от своего постыдного 
порока, бодрым и радостным возвратиться 
к своим родным и близким, а начать должно 
с того, чтобы возненавидеть свое падение 
до самой смерти. И я знаю таких, прибавит 
духовник, которые долго рабствовали пья‑
ному бесу, а потом совершенно избавились 
от него такими тяжкими подвигами. М

ил
ор

ад
ов

ич
 С

. Д
. И

сп
ов

ед
ь.

 Ф
ра

гм
ен

т

16 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2020 г.№ 7-8 (133-134) 17 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2020 г.№ 7-8 (133-134)



ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ 
ИЛИ ЛОВИТЬ ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР?
Взрослеть интересно, тяжело, иногда больно, а иногда и совсем не получается. На пути по реке взрос-
ления много порогов и омутов, но много и тихих заводей, и светлых притоков. Важно их найти.

Современное подрастающее поколение 
в определенной мере демонстрирует него‑
товность к требованиям взрослой жизни, 
неподготовленность к решению жизнен‑
ных трудностей и противоречивых ситуа‑
ций. В быстро изменяющихся социальных 
и жизненных обстоятельствах недостаточно 
быстро происходит формирование и ста‑
новление личности. В молодежной среде 
можно наблюдать страх перед будущим, 
пренебрежение моральными ценностями 
и культурой своего народа, асоциальное 
поведение, подверженность влиянию нар‑
котиков и алкоголя, отсутствие интереса 
к жизни.

Социально‑психологическое становле‑
ние молодых людей проходит в сложных 
условиях. Недостаточна эффективность 
школьного и вузовского образования, огра‑
ничена развивающая положительная среда 
жизнедеятельности подростков и юношей, 
позволяющая им чувствовать себя уве‑
ренно, вести себя адекватно и не попа‑
дать в сложные жизненные ситуации либо 
пытаться избегать условий, их провоци‑
рующих. Далеко не всегда есть возмож‑
ность реализовать потенциал своей лич‑
ности в социальной и личностно значимой 
деятельности.

В наше время обостряется необходи‑
мость подготовки подростков и юношей 
к преодолению трудных жизненных ситуа‑
ций. Например, в школах на уроках «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в стар‑
ших классах в определенной мере затра‑
гивается тема подготовки молодых людей 
к трудным жизненным ситуациям. На этих 
занятиях рассматривают проблемы, которые 
связаны с экологическими, техногенными, 
природными, социальными катаклизмами, 
но недостаточное внимание уделяется ситу‑
ациям, в которых требуется психологиче‑
ская помощь подросткам и юношам в стрес‑
совых ситуациях: преодоление давления 
со стороны окружающих, жестокое обра‑
щение в семье. Но самое главное — недо‑
статочное внимание уделяется способам 
их преодоления.

Очевидно, что первоочередной задачей 
для предотвращения негативных послед‑
ствий является решение проблемы под‑

ростков, находящихся в трудной жизнен‑
ной ситуации, способов выхода из нее. Все 
еще недостаточно программ, позволяющих 
подготавливать подростков и юношей 
к преодолению сложных обстоятельств.

ПУТЬ НЕ УСЕЯН РОЗАМИ
Трудная жизненная ситуация, в которой 

оказывается человек, чаще всего явление 
временное. Но продолжительность этого 
времени может значительно варьироваться, 
так же как и степень тяжести. Это неиз‑
бежное событие в жизненном цикле, ничей 
путь не устлан розами без шипов. Однако 
оно создает эмоциональное напряжение 
и стресс. Человек сталкивается с препят‑
ствиями в реализации своих жизненных 
целей и не может преодолеть эти пре‑
пятствия с помощью привычных средств. 
В этих обстоятельствах возникает социаль‑
ная нестабильность, нарушаются привыч‑
ные внутренние связи, нормальная жиз‑
недеятельность, становится невозможной 
реализация внутренних стимулов (ценно‑
стей, стремлений, мотивов). Такая ситуация 
оценивается субъектом как стрессогенная, 
кризисная, экстремальная, переломная, 
неопределенная и критическая.

Те или иные трудности и сложности 
неизбежны в жизни каждого человека. Это 
естественное, закономерное следствие раз‑
ностороннего взаимодействия индивида 
с окружающим миром.

Молодой человек болезненно реагирует 
на несоответствие между тем, что он хочет 
сделать, и тем, что может, будучи ограничен 
различными обстоятельствами. Этот дис‑
сонанс мешает достижению поставленных 
целей, что вызывает резко отрицательные 
эмоции. Для развития личности послед‑
ствия могут быть негативными: тормозится 
общее развитие, наносится здоровью 
ущерб, травмируется психика. Итогом может 
быть формирование инфантильного, соци‑
ально дезадаптивного человека.

ЧТО ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ?
Многие исследователи рассматривают 

понятие личностных ресурсов личности 
для преодоления трудностей на различных 
жизненных этапах. В каждом возрастном 

периоде у индивида имеются внутренние 
ресурсы, чтобы оптимально справиться 
с вызовами. Но эти ресурсы могут остаться 
невостребованными, если на их выявле‑
нии и развитии намеренно не сфокуси‑
ровать внимание. Так, внутренний ресурс 
юношей и подростков для успешного 
решения жизненных трудностей связан 
с гибкостью мышления, с эмоциональным 
реагированием.

ШАГ В СТОРОНУ СТРАХА
Если человек не обладает достаточными 

навыками преодоления жизненных трудно‑
стей, то столкновение с ними может спро‑
воцировать аддиктивные реакции. Попытки 
раз за разом уйти от проблем в зависимое 
поведение постепенно вытесняют здоро‑
вое взаимодействие с действительностью 
и, закрепляясь, становятся привычным, 
а зачастую и основным типом реагирования 
на вызовы реальности. Аддиктивное пове‑
дение становится неотъемлемой частью 
личности. Формирование аддикции сопро‑
вождается внутренней борьбой, чувством 
тревоги, человек не ощущает себя в согла‑
сии с собой, поэтому включаются защитные 
механизмы, которые помогают сохранять 
обманчивое чувство психологического 
комфорта. В этой борьбе аддиктивная 
часть личности одерживает победу и далее 
полностью определяет поведение субъекта. 
Нарастает одиночество, отчуждение, затруд‑
няются контакты с людьми на психологиче‑
ском и социальном уровне.

Аддиктивное поведение — одна из форм 
поведенческих девиаций, это поведение, 
отклоняющееся от общепринятых обще‑
ственных норм.

ДЕВИАЦИИ
Сложность проблемы девиантного пове‑

дения в том, что она находится на стыке 
различных наук: психологии, социологии, 
психиатрии, философии, педагогики, права. 
При этом каждая наука подходит к ее реше‑
нию со своих позиций.

Часто «нормальным» человеком в обще‑
стве считается человек, в своих психических 
проявлениях соответствующий тенденциям 
половозрастного развития и социальным 

в ы б о р  ц е л и
нормам. Отклонения от этой нормы могут 
иметь постоянный или временный характер, 
а также разную степень ее выраженности — 
от акцентуации до разного рода деформа‑
ций личности и невротических состояний. 
Психологические особенности индивида 
находят выражение в его поведении, отли‑
чающемся от общепринятых взглядов.

Одно и то же поведение в разном обще‑
стве, в разные исторические эпохи может 
оцениваться по‑разному. Однако степень 
ненормальности напрямую связана с опас‑
ностью, которую оно может представлять 
для самого человека или его окруже‑
ния. Общество настороженно реагирует 
и на эмоциональные нарушения: чрезмер‑
ную гневливость, преувеличенное прояв‑
ление печали, безосновательные страхи, 
агрессию, наркоманию и т. п.

Патохарактерологический тип девиант‑
ного поведения — поведение, обусловлен‑
ное патологическими изменениями харак‑
тера, которые сформировались в процессе 
воспитания. К ним относят расстройства 
личности (психопатии) либо выраженные 
акцентуации характера. Дисгармоничность 
черт характера ведет к тому, что меняется 
структура психической деятельности чело‑
века, который в выборе своих поступков 
руководствуется не реалистичными и адек‑
ватно обусловленными мотивами, а изме‑
ненными «мотивами психопатической 
самоактуализации».

У взрослых патохарактерологические 
девиации ведут свое происхождение 
из детских лет или подросткового возраста.

Различают виды девиантного поведения 
в зависимости от степени вреда, причиняе‑
мого интересам личности или социальной 
группе, от типа нарушаемых норм.
1. Деструктивное поведение, которое 

наносит вред только собственно лич‑
ности и не соответствующее принятым 
социальным и нравственным нормам 
(накопительство, конформизм и др.).

2. Асоциальное поведение, причиняющее 
вред не только личности, но и социаль‑
ным общностям. Проявляться оно может 
в таких формах, как алкоголизм, нарко‑
мания, самоубийства и др.

3. Противоправное поведение, проявляю‑
щееся в нарушениях моральных и пра‑
вовых норм и выражающееся в грабе‑
жах, убийствах и др.

Аддиктивное поведение — тип деви‑
антного поведения со стремлением к уходу 
от реальности посредством искусственного 
изменения своего психического состояния 
с помощью приема определенных веществ 
или постоянной фиксации на конкрет‑
ных видах деятельности для поддержания 
интенсивных эмоций. Основной мотив лич‑
ностей, склонных к аддиктивным формам 
поведения, — активное изменение не удов‑
летворяющего их психического состояния.

Наиболее опасная форма девиации — 
агрессия (физическое или вербальное 
поведение, направленное на причинение 
вреда другому человеку). Наиболее яркий 
вид агрессии — физическая — в виде напа‑
дения на жертву.

Общая закономерность отклоняющегося 
поведения — относительно устойчивая вза‑
имосвязь между разными формами девиа‑
ций, когда одно явление усиливает другое. 
Например, алкоголизм способствует усиле‑
нию хулиганства.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Девиация не всегда плохо. Общество 

по‑разному может оценивать поведенче‑
ские отклонения. Часть из них являются 
позитивными, они помогают менять уста‑
ревшие или консервативные модели пове‑
дения, способствуют прогрессу социальной 
системы. Так действует, например, творче‑
ское начало — в искусстве, науке, технике. 
Совсем иное — негативные отклонения 
поведения. Они дисфункциональны, они 
дезорганизуют общественную систему: это 
различные виды зависимости, проституция, 
суицидальное поведение, преступность.

ПРИЧИНЫ
Исследователи выделяют ряд факторов, 

обусловливающих девиантное поведение 
людей в обществе в целом, и в психолого‑
социальной организации в частности. Пер‑
вый — неудачная социализация, которая 
представляет собой процесс интеграции 
индивида в социум, в различные психолого‑
социальные общности путем усвоения им 
социальных ценностей и норм, освоение 
продуктов культуры, на основе которых 
формируются социально значимые черты 
личности. В случае недостаточной социа‑
лизации обычно у личности остается неис‑
пользованный резерв возможностей, вслед‑
ствие чего происходит перекос в освоении 
личностью социальности. Как результат — 
в личности возникают черты, нежелатель‑
ные для общества. Сам человек также может 
оказаться за пределами социально одобря‑
емого поведения.

Другой фактор — маргинализация. 
В современных условиях девиантное пове‑
дение часто обусловливает неустойчивость 
психолого‑социальных связей и отноше‑
ний. Медленнее всех других восстанавли‑
ваются духовные связи, ведь они зависят 
от определенной «переоценки ценностей».

Общая психолого‑социальная неста‑
бильность, безработица, беженцы, отказ 
от старой системы ценностей, и другие 
причины приводят к усилению маргинали‑
зации. Свидетельством понижения уровня 
культуры людей является массовое наруше‑
ние простых норм человеческого общения. 
Примитивизация общества оправдывает 
разные формы социальной патологии.

Еще один фактор — распространение 
различных психолого‑социальных патоло‑
гий (психические заболевания, ухудшение 
генетического фонда населения, алкого‑
лизм, наркомания). Также в последнее 
время распространение получили прости‑
туция, бродяжничество, попрошайничество.

Для общества также опасным является 
распространение преступной идеологии, 
ведущей к размыванию моральных цен‑
ностей, и как следствие — к нравственной 
деградации. Складываются неписаные 
нормы общественной безнравственности, 
оправдывающие насилие, воровство, нетру‑
довые доходы. Происходящая деформация 
ценностных ориентаций у молодежи соз‑
дает предпосылки для воспроизводства 
утверждения своеволия, закононепослуша‑
ния, права сильного.

Причиной девиантных поступков могут 
выступать такие личностные качества, 
как жадность, хитрость, жестокость, лжи‑
вость. Эти качества могут свидетельство‑
вать о «преднастройке» к непредсказуемым 
ситуациям, провоцировать девиантное 
и делинквентное поведение.

Аномалии характера чаще всего происхо‑
дят по причине негативных воспитательных 
воздействий, когда родителями создаются 
ситуации, в которых закрепляются негатив‑
ные, отрицательные черты характера.

ТРУДНЫЕ ДЕТИ
Важной, но не единственной причи‑

ной возникновения девиаций в поведении 
и развитии ребенка может явиться недоста‑
точная сформированность определенных 
функциональных систем мозга, обеспечива‑
ющих развитие высших психических функ‑
ций. Однако биологические факторы соче‑
таются с психологическими, социальными, 
культурными факторами. И значимость каж‑
дого из них может быть различна в каждом 
отдельном случае.

Разновидность детей и подростков 
с девиантным поведением — так называе‑
мые трудные дети и подростки. В педагогике 
такими принято называть тех, с кем педагоги 
испытывают трудности в реализации задач 
воспитания и обучения. Оценка ребенка 
как трудного отражает мнение о нем педаго‑
гов и родителей, а не его конкретные психо‑
логические характеристики.

Л. С. Славина выявила, что наиболее 
многочисленная группа неуспевающих — 
так называемые педагогически запущен‑
ные дети. Причины неуспеваемости раз‑
ные — «интеллектуальная пассивность», 
отсутствие мотивов учения, неправильные 
навыки и способы учебной работы (неуме‑
ние учиться).

Например, при отрицательном отноше‑
нии подростков к учению существенное 
значение имеет осознание и переживание 
ими неуспеха в овладении теми или иными 
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учебными предметами. При этом возникают 
отрицательные эмоции и нежелание выпол‑
нять трудные учебные задания. В случае 
повторения неуспеха у подростков закре‑
пляется отрицательное отношение к пред‑
мету. Следовательно, педагогу следует забо‑
титься о создании для подростка ситуации 
успеха в учебе.

Девиантное поведение подростков отли‑
чается от «взрослого» отклоняющегося 
поведения. Для объяснения этого отличия 
часто обращаются к теории нейтрализации, 
суть которой в том, что подросток становится 
правонарушителем, стремясь к нейтрализа‑
ции общепринятых норм, а не к утвержде‑
нию моральных требований и ценностей, 
противоположных этим нормам.

В основе большинства отклонений под‑
росткового поведения лежит бедность 
духовного мира, неразвитость социально‑
культурных потребностей, отчуждение. 
Молодежная девиация всегда копирует пси‑
холого‑социальные отношения в обществе.

ОБЩЕСТВО
Общество очевидно неоднородно, и это 

порождает массу конфликтов и противо‑
речий. Важным источником девиации 
является наличие в обществе социального 
постоянного неравенства, различия в воз‑
можности удовлетворить потребности.

Э. Дюркгейм подчеркивал, что социаль‑
ные правила и нормы, по сути, управляют 
поведением людей, и в эпоху перемен 
и социальных кризисов люди испытывают 
состояние дезориентации и запутанности, 
что приводит, в частности, к подъему числа 
самоубийств — одной из самых ради‑
кальных форм девиантного поведения. 
Диссонанс между выдвигаемыми обще‑
ством целями и средствами, предлагае‑
мыми для их достижения, может вызывать 
в человеке глубокий внутренний разлад. 
Так, например, одобряемое стремление 
к продвижению, к финансовому успеху 
при невозможности осуществить их может 
подтолкнуть к незаконной деятельности, 
торговле наркотиками, мошенничеству 
и  другим формам преступной деятельности.

В настоящее время ослабла роль обще‑
ственных институтов, они перестали фор‑
мировать потребности и интересы членов 
общества, их нормативные установки, 
образцы психолого‑социальной деятельно‑
сти. В результате этого человек вынужден 
постоянно принимать решения в ситуа‑
ции неопределенности и нестабильности, 
что создает перманентное напряжение 
сознания, приводит к несогласованности 
членов социума.

Исследования показали, что в процессе 
реформ у молодежи значительно ослабло 
уважение к таким ценностям, как «дисци‑
плина», «выполнение долга», «самообнов‑
ление», «признание личности», «личная 

неприкосновенность». Изменение системы 
ценностей неизбежно приводит к потере 
ориентиров, к росту девиантного поведения 
в обществе. Нельзя игнорировать и влия‑
ние преступного мира, распространение его 
морали и давление на общество.

СРЕДА
В последние десятилетия отмечается 

растущее влияние средств массовой инфор‑
мации на формирование девиантного пове‑
дения через пропаганду асоциальных форм 
поведения среди молодежи и подростков.

Свою лепту вносит и размытость границ 
дозволенного, неоднозначность юридиче‑
ских норм, несовершенство законодатель‑
ных и юридических механизмов. В резуль‑
тате можно наблюдать значительные 
изменения ценностей у молодых людей.

Окружающая среда в значительной сте‑
пени определяет поведение. Через науче‑
ние человек овладевает опытом, а подкре‑
пление конкретного поведения определяет 
вероятность его повторения.

Выявлено, что один из источников про‑
блем подростка, оказавшегося в трудной 
ситуации, — это низкий уровень его социа‑
лизации, социально‑психологической адап‑
тации, то есть ограниченность контактов 
со сверстниками и взрослыми, ограничение 
его социальной мобильности вообще, огра‑
ниченность доступа к культурным ценно‑
стям и т. д.

СЕМЬЯ
«Все счастливые семьи похожи друг 

на друга, каждая несчастливая семья 
несчастлива по‑своему». Трудно судить, 
насколько справедливы эти слова Льва 
Николаевича Толстого, некоторые тенден‑
ции прослеживаются. Последние десяти‑
летия резко изменили общественный уклад, 
социальные, экономические отношения. 
Многие семьи оказались не приспособлены 
к новым реалиям, пережили различные 
потрясения и оказались в сложной жиз‑
ненной ситуации. Как бы ни была хороша 
установка на охрану детства, полностью 
устранить травмирующие обстоятельства 
из жизни детей, наверное, невозможно. 
Так или иначе ребенок в какой‑то степени 
всегда разделяет с семьей ее трудный путь.

Раннее детство несет в себе как ресурс 
будущих возможностей, так и вероятный 
дефицит этих возможностей, который 
может сформироваться в результате непра‑
вильного, дисфункционального состояния 
семьи. Структура семьи, тип семейного вос‑
питания в большой степени определяют 
возникновение девиаций.

Если эмоциональный контакт с матерью 
в первые годы жизни недостаточен, это 
может негативно сказаться на формиро‑
вании личности. Гиперопека ведет к раз‑
витию инфантильности, мнительности, 

комплекса неполноценности. Агрессия 
может появиться как реакция на искаже‑
ние процесса социализации, на жестокость 
родителей и злоупотребление наказаниями. 
В этом случае ребенок утрачивает гармонию 
со своими собственными чувствами, испы‑
тывает проблемы со смыслообразованием 
в сложившихся условиях воспитания.

Что касается способов адаптации, 
то исследователями установлено, что дети 
перенимают у родителей способы конструк‑
тивного реагирования в трудных жизнен‑
ных ситуациях. В частности, если родители 
выбирают получение дополнительного 
образования, то и у детей складывается 
тенденция к мотивированию образованием 
в их трудных жизненных ситуациях.

Семья имеет огромное значение для фор‑
мирования здоровой личности. И здесь 
можно говорить о некой золотой середине: 
с одной стороны, глубокая привязанность 
подростка к родителям, школе, сверстникам 
уменьшает вероятность девиантных поступ‑
ков. С другой стороны, исследования пока‑
зывают, что слишком глубокая привязан‑
ность подростков к друзьям, зависимость 
от референтной группы может подтолкнуть 
к противоправным действиям. Участие 
молодых людей в неформальных молодеж‑
ных группах будет оказывать негативное 
воздействие, если это объединение связано 
с психоактивыми веществами, насилием 
и агрессией.

ЛИЧНОСТЬ
Психологические особенности лично‑

сти напрямую связаны с отклоняющимся 
от принятых норм поведением. Негатив‑
ный образ самого себя, низкая самооценка 
повышают риск возникновения таких деви‑
аций, как лживость, алкоголизм, наркома‑
ния, участие в криминальных группировках, 
агрессия. Блокирование личностного роста, 
внутриличностные конфликты лишают 
человека возможности найти адекватный 
выход из трудных ситуаций и подталкивают 
его к антиобщественному поведению.

Еще одним источником появления труд‑
ной ситуации в жизни подростков часто 
становится неудовлетворительный уровень 
знаний, что очень тесно связано с само‑
оценкой личности подростка.

СМЫСЛЫ
По мнению В. Франкла, ощущение 

людьми бессмысленности жизни, которую 
им приходится вести без возможности 
реального выбора, и невозможность найти 
в ней позитивный смысл объясняют соци‑
альные патологии, которые распространя‑
ются в современном обществе.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Многие молодые люди, сталкиваясь 

с трудностями, проявляют импульсивность М
ат

ти
ас
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и несдержанность, эмоциональную неустой‑
чивость и неспособность самостоятельно 
выйти из кризиса.

Переживание стрессовых ситуаций ока‑
зывает влияние на психическое и физиче‑
ское состояние здоровья личности, меняет 
восприятие окружающего мира. Травми‑
рующие обстоятельства требуют от субъ‑
екта использования внутренних ресурсов 
и предъявляют жесткие требования к его 
стрессоустойчивости и адаптивности. 
Поэтому большую актуальность приоб‑
ретают вопросы, связанные с выработкой 
эффективных стратегий преодоления. Уме‑
ние справляться с трудными жизненными 
ситуациями является важным показателем 
уровня развития личности. Особенно остро 
этот вопрос стоит перед людьми, преодоле‑
вающими зависимость.

Есть различные методы преодоления 
аддиктивного поведения. Современной пси‑
хологией накоплен значительный материал 
о девиантном поведении и становлении 
образовательных потребностей. Этот мате‑
риал необходимо осмыслить, структуриро‑
вать, обобщить и представить как совокуп‑
ность знаний об изменении девиантного 
поведения через становление образова‑
тельных потребностей у лиц, преодолеваю‑
щих трудную жизненную ситуацию.

ВКЛЮЧИТЬ СВЕТ
Каковы условия изменения девиантного 

поведения у лиц, преодолевающих трудную 
жизненную ситуацию?

Можно с уверенностью сказать, что ста‑
новление образовательных потребностей 
наиболее эффективно влияет на изменение 
девиантного поведения у лиц, преодолева‑
ющих трудную жизненную ситуацию. Иссле‑
дования свидетельствуют, что более высокая 
самоорганизация помогает молодым людям 
преодолевать кризисы. А такое состояние 
самоорганизации может быть достигнуто, 
в том числе, в результате повышения своего 
образования. Одним из психологических 
механизмов, объясняющих то, благодаря 
чему мотивация на образование может спо‑
собствовать преодолению трудных жизнен‑
ных ситуаций, — может выступать самоорга‑
низация личности.

В процессе образовательной деятельности 
идет систематическое создание проблемных 
ситуаций для обеспечения обучающимися 
оптимального сочетания самостоятельной 
поисковой деятельности с усвоением готовых 
знаний и достижений, выводов конкретной 
науки. И это опыт, который человек может 
распространить на всю свою жизнь.

Преодоление жизненных трудностей 
всегда включает определенную когнитив‑
ную оценку, предполагающую обязательные 
интеллектуальные действия: осмысление 
и переосмысление ситуации, рассуждения 
о проблеме, анализ и обдумывание спосо‑

бов ее решения, поиск путей выхода из сло‑
жившейся трудной ситуации. Все эти шаги 
позволяют индивиду предугадать возмож‑
ные трудности, провести анализ совершен‑
ных ошибок и их причин, максимизировать 
личностные ресурсы и повысить возможно‑
сти эффективного совладания. В частности, 
можно предположить, что высокий уровень 
осмысленности собственной жизни может 
выступить тем фактором, который поможет 
более успешно справляться с трудными жиз‑
ненными ситуациями даже молодым людям.

Интеллектуально направленный тип 
преодоления кризисных, проблемных жиз‑
ненных ситуаций заключается в рефлексии 
своего поведения, в размышлениях. При‑
обретая образование, субъект развивает 
аналитические, рефлексивные и другие 
интеллектуальные способности. Синтезируя 
информацию о происшедшем, анализируя 
происшествия и проблемы с разных сторон 
и точек зрения, он находит новые подходы 
к проблеме, новые способы ее решения. Рас‑
полагая события в строгом порядке, субъект 
размышляет, что еще можно было бы сделать, 
что можно отставить в сторону, а что имеет 

значение здесь и сейчас. Тем самым интел‑
лектуально направленный способ преодо‑
ления находит свое конкретное выражение 
в получении образования.

Кроме того, известно, что повышение 
уровня образования неминуемо связано 
с увеличением творческого потенциала чело‑
века. Поэтому другой тип преодоления — 
творчески направленный также может быть 
реализован посредством получения образо‑
вания. Творческий человек использует свое 
воображение для того, чтобы найти выход 
из конкретной жизненной проблемы. Он 
пытается чаще думать о позитивных вещах, 
доверять интуиции и создавать образы, под‑
держивающие его в преодолении проблемы.

Формирование мотивации к обучению, 
получению образования может способство‑
вать устранению этих источников возникно‑
вения трудных жизненных ситуаций.

А. Н. Макушкин 
медицинский психолог «Московский научно‑

практический центр наркологии ДЗМ», 
магистрант факультета психологии Московского 

психолого‑социального университета

В. И. ВЕРНАДСКИЙ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
…те вопросы, которые сейчас в реаль‑

ных формах стали перед человечеством, 
выходят за пределы одного народа — это 
вопросы вечные.

Я считаю идущую кругом эту вели‑
кую духовную работу величайшим 
делом и более сильной и важной чер‑
той момента, чем все те события, кото‑
рые нам совершенно кажутся важными 
и первостепенными.

Будущее делается ими, и от того и дру‑
гого духовного облика, выносимого нами 
из переживаемого, зависит окончательный 
вариант мировой трагедии.

Не только реальны материальные 
разрушения и перемещения богатств — 
но еще более реальны духовные пережи‑
вания. Страдания и разочарования, новые 
лозунги жизни, оживленные наново ста‑
рые понятия, влившиеся в старые рамки — 
духовное переживание и освещение собы‑
тий, их понимание и духовное приятие 
их человеком более важно, чем столкно‑
вение материальных сил и элементарных 
страстей человека.

Меня не смущает, что сейчас те лица, 
в глуби духовной силы которых совер‑
шается сейчас огромная, невидная пока 
работа, как будто не участвуют в жизни. 
На виду большей частью не они, а дру‑
гие люди, действия которых не обузданы 
духовной работой. Но все это исчезнет, 
когда вскроется тот невидный во внешних 
проявлениях процесс, который является 
духовным результатом мирового чело‑
веческого сознания. Он зреет, время его 
придет, и последнее властное слово ска‑
жет он, а темные силы, всплывшие сейчас 
на поверхность, опять упадут на дно…

Я хочу сейчас остановить ваше вни‑
мание на вопросе, который, кажется мне, 
не обращает на себя внимания русского 
общества. Об нем не думают и об нем 
не говорят. Его трудно решать и трудно вво‑
дить в жизнь.

Нет сейчас вопроса более грозного 
и более важного, чем вопрос о народном 
образовании.

Нет вопроса, о котором мы должны 
были более думать и больше рассуждать, 
даже если бы в данный момент мы бы 
могли по нему мало сделать.

Ибо пройдет время, когда не будет вре‑
мени об нем думать, а надо будет решать. 
И трудно будет решать русскому обществу, 
которое об нем не успело достаточно поду‑
мать и пережить его.

Ибо сейчас нельзя жить по старым 
рецептам, особенно таким, какие были 
у нас в этом отношении за последние 
десятилетия.

Я думаю, что в значительной мере все 
переживаемое находится в тесной связи 
с той легкомысленной небрежностью, 
с какой русское общество поколениями 
относилось к народному образованию.

Мы должны пересмотреть все основы 
нашей жизни — пересмотреть сильно, 
до конца, тронуть самое дорогое — ибо 
в том, что произошло, мы все виноваты, 
и мы все обязаны понять урок жизни 
и найти выход из того положения, в каком 
мы сейчас находимся — из междоусобной 
войны, из царства нищеты, голода, мораль‑
ного издевательства, диктатуры, не оста‑
вившей человеку ни одной свободной сто‑
роны жизни.

В народном образовании заинтересо‑
вано государство, семья, человеческая лич‑
ность, общественные организации. С ним 
связаны теснейшим образом такие великие 
творения духовной жизни человечества, 
как наука, философская мысль, религия, 
художественное творчество. (…)

Современная форма высшего образо‑
вания, уходящая своими корнями далеко 
в глубь средневековья, по существу, однако, 
является созданием нового времени. Ста‑
рые основы ее совершенно скрыты новыми 
нарастаниями. Немного поколений тому 
назад, во второй половине прошлого сто‑
летия, долго незаметно подходивший 
перелом в этой области жизни обозна‑
чился ярко и резко. Высшая школа, даже 
в самой древней ее основе — в виде уни‑
верситета, в конце и в начале XIX столетия 
представляет разные создания, которые 
с трудом могут быть сравниваемы. Нечего 
и говорить о тех изменениях в характере 
высшего образования, которые внесены 
новыми типами и формами высшей школы 
за последние 50 лет, о которых не могли 
и мечтать люди начала XIX столетия, напо‑
леоновского времени. Не будет преуве‑

личением утверждать, что в этой области 
жизни человечество в лице одного, двух 
поколений незаметно пережило коренной 
переворот и что приблизительно с сере‑
дины XIX столетия обозначился новый 
период в истории высшей школы. Мы 
живем сейчас в нем, в периоде энергичного 
и бодрого переустройства, расширения 
области высшей школы, создания новых ее 
форм, углубления и коренной переработки 
старинных ее проявлений.

Переворот этот теснейшим образом 
связан с изменением всего уклада жизни 
нашего времени, но все же можно выде‑
лить некоторые явления, которые оказали 
и оказывают особое влияние на высшую 
школу.

Среди них на первом месте должен 
быть, конечно, поставлен колоссаль‑
ный рост научного знания и приложения 
его в технике и в общественных формах 
жизни. Этот расцвет знания характеризует 
наш век и век прошлый. Достаточно мыс‑
ленно сравнить состояние науки и техники 
сто лет назад, значение их в государствен‑
ной и общественной жизни, в домашнем 
быту и укладе за несколько поколений 
с местом, которое они здесь сейчас зани‑
мают, с значением, которое они получают 
с каждым поворотом времени, для того 
чтобы понять логическую неизбежность 
создания новых форм высшего образова‑
ния, хотя бы для изучения нового знания. 
В этом смысле не так даже важно само рас‑
ширение области познанного или познава‑
емого, как все растущее усиление быстроты 
научного развития. Благодаря усилению 
этого темпа старые уклады передачи моло‑
дым поколениям научно достигнутого 
быстро становятся неподходящими, при‑
ходится создавать новые формы, вводя‑
щие завоевания науки и техники в извека 
сложившиеся прежнею жизнью человече‑
ства схемы, системы, предметы высшего 
образования. Первой, основной задачей 
высшего образования является быстрая 
и полная передача завоеваний науки 
и техники по возможности широким слоям 
молодого или взрослого населения, вве‑
дение их в общее сознание и этим путем 
быстрое использование в жизни получен‑
ных результатов. (…)
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ИСЦЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ
Если человек может жить не принужденно, не автоматически, а спонтанно, то он осознает себя как ак-
тивную творческую личность и понимает, что у жизни есть лишь один смысл — сама жизнь. (Э. Фромм)

Зависимость пропитывает все сферы 
жизни человека — от общественных 
до самых сокровенных, интимных. Ничто 
не остается целым и нетронутым, если гла‑
венствует аддикция. Под аддиктивным 
поведением понимается деструктивное 
поведение лица, испытывающего патологи‑
ческую зависимость от алкоголя, наркоти‑
ческих средств и т. д. Человек с помощью 
приема некоторых веществ уходит от реаль‑
ности, искусственно изменяя свое психиче‑
ское состояние, или постоянно фиксирует 
внимание на определенных предметах, 
ограничивая себя каким‑то одним видом 
деятельности.

Принимая алкоголь, ПАВ, субъект уходит 
от проблем, испытывает психологический 
комфорт, снимает напряжение, в отличие 
от других людей, которые более здоровым 
способом могут достичь цели. Патологи‑
ческая зависимость не может не привести 
к деградации личности.

Отечественные и зарубежные исследо‑
ватели считают, что аддикция вызывается 
сложными условиями деятельности и обще‑
ния, которые индивид может преодолеть, 
сняв напряжение с помощью тех или иных 
средств, приносящих ему удовольствие. 
Начинается аддикция невинно, а затем 
формирует тяжелую зависимость к аддик‑
тивному агенту: сигарете, алкоголю, нарко‑
тикам, играм и т. д.

Е. В. Васильева считает, что при аддик‑
ции характерны повторяющиеся действия, 
лишенные приспособительного значения, 
которые возникают у дефицитарных лич‑
ностей. Такое систематически повторяю‑
щееся действие является свидетельством 
декомпенсации и неуклонно ведет человека 
к снижению социальной адаптации. В ситу‑
ациях, при которых отсутствует аддиктив‑
ный агент, человек ощущает психифозиче‑
ский дискомфорт. Тогда у данной личности 
актуализируется патологическое влечение 
к аддиктивному агенту, обостряется психо‑
логическая декомпенсация и личностный 
дефицит.

Исключительно важной для благополу‑
чия человека является способность проти‑
востоять неблагоприятным воздействиям 
внешней среды. Способность адекватно 
реагировать на стресс‑факторы включает 
множество элементов: интеллект, самосо‑

знание, опыт преодоления, темперамент, 
волю. Стремясь к безопасности и защите, 
человек должен вступить в борьбу, сформи‑
ровать конструктивные механизмы психо‑
логической защиты, задействовать внутрен‑
ние ресурсы.

Одной из внутренних причин, приво‑
дящих к аддикции, является неразвитость 
системы регуляции, которая не позволяет 
искать иных способов снятия тревоги, 
стресса и т. д.

Исследователи полагают, что целый 
комплекс мотивов приводит человека 
к аддикции. Поэтому сложно назвать лишь 
один мотив. Исследование мотивационной 
сферы способно помочь в выстраивании 
более точной коррекции.

А. В. Смирнов пишет: «Реализация аддик‑
тивного поведения проходит фазы, харак‑
терные для всех видов аддикции — «воз‑
держания», «автоматических фантазий», 
«фрустрации», «предвосхищения и плани‑
рования», «компульсивной реализации», 
«отчаяния и катастрофы», «зарока», про‑
хождение которых после периода ремиссии 
возобновляется рецидивом аддиктивного 
поведения с прогредиентным усилением 
симптомов тяги, абстиненции, повышения 
толерантности, потери контроля над пове‑
дением и усилением сверхзначимости его 
реализации».

По утверждению исследователей, 
начальным этапом заболевания является 
психическое опустошение, после этого про‑
исходит снижение психической активности, 
ограничение интересов, снижение мотива‑
ции, затем — обеднение эмоциональной 
гаммы.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Исследуя факторы, способствующие про‑

филактике аддиктивного поведения среди 
подростков, О. А. Круковская утверждает: 
«В подростковом возрасте определяющей 
является мотивированная общественно‑
полезная деятельность, выражающаяся 
в развертывании социальной активности, 
инициативы, самовыражении индивида. 
Занятия в кружках, клубах, спортивных сек‑
циях, посещение дискотек с тематической 
направленностью, участие в театральных 
спектаклях способствуют развитию физиче‑
ских, духовных, эмоциональных и интеллек‑

туальных сторон подростка, а самое глав‑
ное — реализации своего «я».

ТВОРЧЕСТВО
Не важно, что именно ты делаешь, 

важно, чтобы все, к чему ты прика-
саешься, меняло форму, становилось 
не таким, как раньше, чтобы в нем 
оставалась частица тебя самого. 

(Рэй Брэдбери)

Аддиктивное поведение деструктивно. 
Аддикт воспринимает наркотик, алкоголь 
и т. д. как средство снятия стресса. В то же 
время у аддиктов слабо выражен детерми‑
нант, обусловливающий стремление к жиз‑
ненному успеху. В связи с этим у лиц, кото‑
рым свойственно аддиктивное поведение, 
нередко не сформированы образователь‑
ные потребности. Формирование данного 
новообразования возможно в процессе 
творческого самовыражения.

Понятие «творческое самовыражение» 
исследуется несколькими гуманитарными 
науками, которые дают различные опреде‑
ления понятию. Во многих из них представ‑
лена характеристика лишь внешним про‑
явлениям человека. Другие исследователи 
подчеркивают, что творческое самовыраже‑
ние проявляется в деятельности человека, 
которая позволяет ему проявить способно‑
сти, а также воплотить желаемое. Поэтому 
можно утверждать, что самореализация 
является одним из способов творческого 
самовыражения. Для развития самореали‑
зации значимы как внешние факторы, так 
и внутренние. Способность к самореализа‑
ции формируется в благоприятных для ее 
формирования условиях. Творческое само‑
выражение выполняет множество функций. 
Благодаря ее реализации общество может 
оценить индивида, вступить в активную ком‑
муникацию с ним. В процессе самовыраже‑
ния личность презентует себя как предста‑
вителя определенной социальной группы. 
Будучи в процессе межличностного обще‑
ния, человек с помощью самовыражения 
может дистанцироваться или сигнализиро‑
вать о близкой позиции и т. д. Реализован‑
ное самовыражение может преобразовы‑
вать действительность. В то же время оно 
помогает субъекту снять накопившееся эмо‑
циональное напряжение. Творческое само‑
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выражение, реализуемое в материальных 
и духовных объектах, способно принести 
плоды, которые будут востребованы через 
много лет после их реализации.

САМОВЫРАЖЕНИЕ
Искусство помогает человечеству 

в его движении от прошлого к будущему.
(В. Короленко)

Человек с самого рождения стремится 
к самовыражению. Подростковый возраст 
считается наиболее благоприятным перио‑
дом для этого. Творческое самовыражение 
может вносить в социум и в жизнь самого 
человека как позитивное, так и негативное 

значение. Если в процессе самовыражения 
человек нарушает нормы, принятые в обще‑
стве, то он вносит негативное содержание. 
В то же время человеку важно в реализа‑
ции самовыражения отражать собственную 
потребность. Поэтому важно формирова‑
ние культуры творческого самовыражения. 
Кроме того, для реализации творческого 
самовыражения важна самоорганизация 
человека.

В своей монографической работе 
Е. А. Омельченко определяет существенные 
признаки самовыражения:
1. самовыражению присуще стремление 

личности выразить свое внутреннее 
«я» вовне;

2. самовыражение состоит из поведен‑
ческих актов, основанных на внутрен‑
ней активности, в которых передается 
другим людям значимая для того, 
кто себя выражает, информация;

3. самовыражение — способ, позволяю‑
щий человеку реализоваться, т. е. про‑
явить свои способности, воплотить 
в жизнь задуманное.

В процессе самовыражения субъект 
активно действует, проявляя личностные 
качества, целевые установки. Поведение 
человека в процессе самовыражения опре‑
деляется внутренними установками, которые 
уже были в нем. Как замечает Е. А. Омель‑
ченко, в творческом самовыражении чело‑
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век проявляет определенную степень неза‑
висимости от других людей.

ОБРАЗОВАНИЕ СЕБЯ
Для российского менталитета 

слово «образование» имеет зна-
чительно более широкое значение, 
чем обучение, приобретение знаний. 
Образование связано с общеславянским 
словом «образ», в древнерусском языке 
образъ означало «вид, образ, призрак, 
изображение, икона, пример, способ». 
Слово «образ» первоначально значило 
«удар», «след удара», «то, что выре-
зано, выбито», затем «нарисованное, 
вид, форма», «облик», «то, что вреза-
лось в память», «художественное пред-

ставление». Как мы видим, ментально 
образование понимается и чувству-
ется в большей степени как формиро-
вание, приобретение формы-образа.

Под образовательными потребностями 
понимается нужда в образовании, причем 
конкретное содержание образовательных 
потребностей у людей меняется с течением 
времени, а также при возникновении раз‑
личных жизненных обстоятельств. Реализа‑
ция образовательных потребностей значима 
для самого человека, формируя его образ 
жизни, повышая его социальный и матери‑
альный статус и т. д.

Социальная же функция образователь‑
ных потребностей в том, что ее реализация 
выполняет функцию общественного разви‑

тия. Необходимо понимать, что образование 
и воспитание служат обеспечению граждан‑
ского согласия. Сформированные же обра‑
зовательные потребности способствуют 
успешной профессиональной деятельности. 
При этом необходимо понимать, что фор‑
мирование образовательных потребно‑
стей востребовано не только личностью, 
но и социумом. Реализованные индиви‑
дуумом образовательные потребности 
позволяют ему включаться в коллективные 
действия.

ОПЫТ
Искусство должно спешить туда, 

где скрыт какой-нибудь порок.
(Брехт Бертольт)

В результате исследования, в котором 
участвовали сорок пациентов реабилита‑
ционного центра, была подтверждена связь 
между творческим самовыражением и фор‑
мированием образовательных потребностей.

Все участники эксперимента преодоле‑
вали наркотическую зависимость. Ни один 
из них не имел полного образования. Нахо‑
дясь на лечении, испытуемые посещали 
занятия по арт‑терапии.

Целью работы явилось исследова‑
ние влияния творческого самовыражения 
на образовательные потребности у лиц 
на этапе преодоления аддикции.

Диагностический эксперимент проходил 
на двух группах испытуемых: пациентах, 
принявших участие в занятиях арт‑терапией, 
и пациентах, проходивших только курс реа‑
билитации без занятий арт‑терапией.

ПУТЬ К СЕБЕ
Искусство — не что иное, как спо-

собность к собственному восприятию 
и видению окружающего.

(Элис Свейм)

Было выявлено, что в целом испытуе‑
мым свойствен пессимистический взгляд 
на окружающий мир. Многие авторы рисун‑
ков изобразили крошечные фигурки людей. 
При этом огромные предметы окружающего 
мира: солнце, деревья, многоквартирные 
дома и т. д. Все эти предметы нависали 
над крошечными фигурками людей. Необ‑
ходимо отметить, что чаще всего испытуе‑
мые изображали детские фигуры. Можно 
предположить, что это говорит о некотором 
инфантилизме рисовавших, так как сами 
испытуемые не могли объяснить свой выбор: 
«Просто хотел нарисовать себя маленького. 
Помню, как ходил с мамой за руку в детстве» 
и т. д.

Выражения лиц людей под дождем чаще 
всего были хмурыми. Рисовавшие коммен‑
тировали, что вообще не любят дождливую, 
сырую, холодную погоду, так как обычно 
хочется в теплое помещение и т. д.

Наука — это спектральный анализ, 
искусство — синтез света.

(Карл Краус)

При вторичной диагностике испытуемым 
был продемонстрирован первый рисунок. 
Некоторые из них пожелали подкорректи‑
ровать рисунок. Им было предложено это 
сделать устно. Некоторые из испытуемых 
подрисовали красивые зонты, цветы, которые 
вытягиваются под дождем; взрослого чело‑
века, спешащего на работу, несмотря на дождь 
и т. д. Большая часть испытуемых при вто‑
ричной диагностике несколько меняла фон: 
на рисунках появлялись магазины, столики 
летнего кафе, автобусы и прочее. Все это сви‑
детельствует о том, что среди эксперименталь‑
ной группы появляются сюжеты, на которых 

изображается социум в его активной деятель‑
ности, или более оптимистичный пейзаж.

Метод мотивационной индукции показал, 
что у лиц на этапе преодоления аддикции 
после занятий арт‑терапией повышается 
стремление к саморазвитию, то есть к полу‑
чению новых знаний, приобретению нового 
опыта. Во время занятий арт‑терапией им 
открылись новые качества в собственной 
личности: неутраченная способность к ком‑
муникации, к работе в команде и т. д. Впервые 
за продолжительное время появились раз‑
мышления о том, каким способом испытуе‑
мые будут приобретать профессиональные 
навыки, какие профессии наиболее востре‑
бованы сегодня. В связи с этим стала заметна 
мотивация на успех в процессе преодоления 
возможных препятствий.

Значимой тенденцией является более 
оптимистичное восприятие происходящего 
в данный момент. Вначале испытуемые вос‑
принимали происходящее безразлично 
или пессимистично. Несмотря на молодой 
возраст, многие испытуемые были уверены 
в том, что самый лучший отрезок жизни 
далеко позади. Неопределенно далекое буду‑
щее часто безосновательно виделось лишь 
радужно. После занятий арт‑терапией часть 
преодолевающих аддикцию восприняла лече‑
ние в центре как период времени полезного 
для дальнейшей жизни приобретения опыта.

Проективная методика «Человек 
под дождем» показала тревожное восприятие 
мира, в котором автор рисунка персонифици‑
рует себя как ребенка или подростка, остав‑
ленного взрослым под дождем. Несмотря 
на выбор цветов, предоставленный испытуе‑
мым, были использованы лишь черные, серые 
и синие карандаши. Вторичное использова‑
ние методики показало, что рисунки стали 
более оптимистичными у некоторых испытуе‑
мых, несмотря на то же задание.

Диагностика мотивации успеха и боязни 
показала, что некоторые лица, преодолеваю‑
щие аддикцию, после занятий арт‑терапией 
показали большую мотивацию на успех, в осо‑
бенности те из них, у которых мотивационный 
полюс в первый раз не был выражен. Коле‑
бания в выборе стратегии поведения при‑
вели к меньшей боязни неудачи в каких‑либо 
начинаниях.

ЕЩЕ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ
Искусство, по сути своей, — это репе-

тиция рационального существования; 
искусство переделывает мир в теории, 
ибо у нас нет возможности переделать 
его на практике.

(Джордж Сантаяна)

Итак, подведем коротко итоги нашей 
работы.

Пациенты центра не имеют полного 
законченного образования, что не дает им 
возможности реализовать себя в интерес‑

ной для них профессиональной деятельно‑
сти, досуг их однообразен. Чаще всего это 
принятие алкоголя, наркотических средств, 
азартные игры и т. д. Многие из них не умеют 
читать бегло, поэтому не читают художе‑
ственных книг, не посещают театр, из художе‑
ственных фильмов предпочитают исключи‑
тельно боевики, порнофильмы и т. д.

В размышлениях о будущем у пациен‑
тов, даже еще очень молодых, отсутствует 
мотивация к профессиональной деятельно‑
сти: «Все равно заработать не получится», 
«Хорошей работы нет. Все только по блату», 
«Я ничего не умею делать» и прочее.

В процессе же арт‑терапии круг инте‑
ресов пациентов был несколько расширен. 
Поэтому часть пациентов из эксперимен‑
тальной группы иначе воспринимала окружа‑
ющих и себя. Занятия арт‑терапией показали, 
что художественные книги могут быть инте‑
ресными, так как они обращены не только 
к разуму человека, но и его чувствам, поэ‑
тому оставляют неизгладимое впечатление. 
Сценическое искусство также произвело 
большое впечатление на пациентов, так 
как живое исполнение на сцене некоторые 
из пациентов видели впервые. Музыкотера‑
пия, в которой некоторым пациентам удалось 
принять участие, также понравилась участ‑
никам. Все это показало, что в ситуации воз‑
никновения эмоционального напряжения 
есть различные средства, с помощью которых 
его можно снять.

При сопоставлении количественных 
и качественных показателей можно отметить, 
что при вторичном тестировании произо‑
шло снижение числа пациентов, выбравших 
наркотик в качестве средства для снятия 
стресса, а также снижение числа пациентов 
с высокой степенью аддикции. Среди ответов 
было меньшее число тех, кто выбрал обще‑
ние с компанией, в которой употреблялись 
наркотики, и т. д.

При вторичном исследовании настоящее 
оценивалось более положительно («Время 
провел не зря. Надеюсь на лучшее» и т. д.). 
Данную тенденцию можно рассматривать 
как готовность к поведенческой активности.

Оценивая личное пристрастие в виде 
наркотика, часть пациентов давала ответы, 
в которых выражалось желание вести здоро‑
вый образ жизни, осуждение собственного 
поведения и т. д. Значимо то, что пациенты, 
имеющие сформировавшуюся мотивацию 
на самореализацию, восприняли нахожде‑
ние в центре как время переоценки цен‑
ностей, поиска решений для дальнейшего 
выбора в жизни. Поэтому они более оптими‑
стичны, креативны в вариантах выбора.

М. С Шилов 
медицинский психолог «Московский научно‑

практический центр наркологии ДЗМ», магистрант 
факультета психологии Московского психолого‑

социального университета
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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
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