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БИТВА 
НЕРАВНОДУШНЫХ

В Москве, как и по всей России, с нар‑
команией и наркобизнесом борются всем 
миром — полицейские, медики, обществен‑
ники, знаменитости и каждый, кто нерав‑
нодушен к проблеме. Благодаря этому 
за последние годы в столице стало меньше 
наркоманов.

Вплоть до 2019 года в Москве было 
заметно последовательное снижение 
больных наркотической зависимостью, 
В 2016 году их число составляло 62,6 тысячи 
человек. К прошлому году цифра снизилась 
до 20,4 тысячи зависимых.

Количество выявленных случаев употре‑
бления наркотических средств в московских 
школах сократилось за последние несколько 
лет. Это напрямую связано с внедрением 
тестирования на наркотики, которое было 
утверждено в 2013 году. Тогда мы выявляли 
около 10 %, а сейчас лишь доли процентов. 
Осознание неизбежности разоблачения 
значительно снижает количество школьни‑
ков, желающих попробовать наркотические 
вещества. Это хорошая тенденция.

Одна из важнейших задач сегодня — 
предотвратить распространение зависимо‑
сти среди самых уязвимых: среди подрост‑
ков и молодежи. У них пока еще крепкие 
организмы, но незрелая психика, поэтому 
юные граждане часто становятся жертвой 
зависимости, сами не замечая как.

Наркотики составляют проблему при‑
мерно 12 % подопечных комиссии по делам 
несовершеннолетних, алкоголь — 15 %. Это 
еще не болезнь, но уже регулярное потре‑
бление психоактивных веществ. В сумме 
имеем 27 %, это очень большая цифра. 
Еще столько же привержены агрессивному 
поведению, которое может спровоцировать 
зависимость.

Такая тенденция не может оставлять 
никого равнодушным.

Дело в том, что эти заболевания моло‑
деют, особенно, что касается наркомании, 
сейчас есть случаи, когда впервые пробуют 
наркотики дети в возрасте 12 лет, раньше 
эта планка была на 5‑6 лет старше. Изме‑
нился сам наркотик и способ его получения. 
Уходят тяжелые инъекционные препараты, 
приходят синтетические вещества. Никто 
не передает вещество из рук в руки, чтобы 
найти препарат, наркоману приходится 

пройти и разгадать настоящий квест. Такая 
игра подстегивает и заводит молодежь.

К сожалению, сейчас комиссия по делам 
несовершеннолетних не обладает необхо‑
димыми правами для того, чтобы обязывать 
родителей и их детей проходить соответ‑
ствующие программы. Потому что много 
родителей, которые сами или злоупотре‑
бляют алкоголем, или потребляют нарко‑
тики, у них растут безнадзорные дети, кото‑
рые попадают в эти три группы, — это более 
50 %.

По нашим наблюдениям, за последний 
год на фоне эпидемии выросло число зави‑
симых людей в Москве. С одной стороны, это 
можно связать с тем, что в условиях самоизо‑
ляции пагубные зависимости людей стали 
более заметны домочадцам. Самое главное, 
такая изоляция помогла выявить семьи, где 
дети или взрослые за пределами дома зло‑
употребляли наркотиками, а родственники 
об этом даже не догадывались. Люди, кото‑
рые принимали наркотики вне дома, вне 
контроля семьи и родителей, во время огра‑
ничений не смогли скрывать своих проблем 
и выявляемость улучшилась.

Соответственно, за помощью к нарко‑
логам граждане стали обращаться гораздо 
чаще. Также понятно, что многие люди стал‑
кивались с депрессией во время самоизоля‑
ции 2020 года и боролись с ней доступным 
им способом — при помощи бутылки. Взрос‑
лые и подростки оказались заперты в четы‑
рех стенах, поэтому психологи фиксировали 
дополнительную психологическую нагрузку, 
рост числа депрессий. Многие пытались 
найти выход из ситуации, используя алко‑
голь. Был у меня пациент, который сразу 
после карантина пришел на прием, объясняя 
тем, что сам не заметил, как выпил весь свой 
запас алкоголя. Это, конечно, отчасти курьез, 
но такой карантин помог выявить в семьях 
скрытые проблемы. А вовремя начатое лече‑
ние, как известно, помогает спасти жизни.

Мы все должны относиться к пробле‑
мам зависимостей как к войне. Это каса‑
ется всех. Со своей стороны врачи делают 
все возможное, чтобы войну эту выиграть. 
Россия является одной из немногих стран, 
в которых есть такая отрасль здравоохране‑
ния, как наркология. В настоящий момент 
любой может прийти в специализирован‑

ный центр при Московском научно‑практи‑
ческом центре наркологии и выявить риски 
проявления наркологической зависимости. 
Эти акции называются «Наркологический 
чек‑ап». Мы проведем генетическое иссле‑
дование на склонность к зависимости. 
Поможем выявить предрасположенность 
к поведенческим расстройствам. Про‑
ведем консультации по вопросам профи‑
лактики и лечения заболевания и многое 
другое. Это важная задача — предупреж‑
дение болезни. На основе исследования 
мы проводим интервенцию и объясняем 
пациенту, какой вред он себе уже нанес 
и как от этого отказываться. Речь идет пре‑
жде всего о людях, которые употребляют 
наркотики и алкоголь для развлечения 
и сами не осознают масштаба катастрофы. 
Все мероприятия проходят конфиденци‑
ально и бесплатно, никто на учет не ставит. 
А проверить можно хоть 5‑летнего ребенка, 
чтобы скорректировать его воспитание 
и помочь минимизировать в будущем воз‑
можную зависимость. Для записи на «Нар‑
кологический чек‑ап» нужно позвонить 
по телефону горячей линии «МНПЦ нарко‑
логии»: +74957096404.

Еще раз напоминаем нашим читателям: 
после перенесенного коронавируса не сле‑
дует пить спиртные напитки. Категориче‑
ски нельзя. Любые вирусные заболевания, 
в том числе и COVID‑19 — это интоксикация, 
на которую накладывается еще и алкоголь‑
ная интоксикация, и вся биохимическая 
стройная картина ломается.

Пить алкоголь вредно в любой жиз‑
ненной ситуации. Те, кто уезжают на дачи 
заниматься каким‑то делом, надеются, 
что алкоголизация будет минимальная, 
но радость от встречи с природой иногда 
сопровождается злоупотреблением алкого‑
лем. Я против излияния и в домах, в квар‑
тирах — там душно, там начинают курить 
и пьянствовать, это часто приводит к гипок‑
сии головного мозга, что приводит к тяжелым 
формам опьянения или сердечным пробле‑
мам. Все это может закончиться катастрофи‑
ческими последствиями для здоровья.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ЛОВИМ СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ
(Навыки преодоления стресса)

Жизнь современного человека прохо‑
дит в интенсивном темпе. Каждый день нам 
нужно многое успевать. Строить новые планы 
и достигать поставленных целей помогает 
нам главный ресурс — наше здоровье.

Здоровье — это состояние полного 
физического, душевного и социального бла‑
гополучия, а не только отсутствие болезней.

Древнегреческий историк Геродот ска‑
зал: «Когда нет здоровья, молчит мудрость, 
не может расцвести искусство, не играют 
силы, бесполезно богатство и бессилен ум».

В сохранении и укреплении здоровья нам 
помогает здоровый образ жизни — поведе‑
ние и мышление человека, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья.

Помимо заботы о своем теле, также важно 
заботиться и о своем эмоциональном состо‑
янии. Поэтому здоровый образ жизни — это 
еще и навыки преодоления стресса.

Стресс — это естественная реакция 
организма на неблагоприятное физическое 
или психологическое воздействие.

Стресс в небольших количествах необхо‑
дим, ведь он:

 ◆ заставляет думать;
 ◆ искать выход из ситуации;
 ◆ повышает уверенность.

Но если стресса становится много, он 
продолжается слишком долго или его 
интенсивность превышает наши защитные 
ресурсы — стресс становится угрозой и про‑
является его негативное влияние:

 ◆ снижение концентрации внимания;
 ◆ необдуманные решения;
 ◆ истощение нервной системы.

В нашей жизни стрессовые ситуации 
происходят довольно часто. Это может быть:

ЭКЗАМЕН, ЗАЧЕТ, КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В этих ситуациях отмечается рост напря‑

жения, беспокойства, тревоги, растерян‑
ности. Особенно, если результат экзамена, 
зачета и контрольной работы очень важен 
для человека.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, УЧЕБЫ
Смена обстановки вызывает стресс 

у любого человека. К тому же быстрая 
адаптация к новой ситуации происходит 
не всегда. А длительный стресс отражается 
на психологическом состоянии человека.

ТРУДНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ 
СО СВЕРСТНИКАМИ

Не всегда удается добиться располо‑
жения сверстников. Однако их внимание 
очень важно для нас. Это вызывает силь‑
ные эмоциональные переживания, нередко 
снижает работоспособность и заставляет 
чувствовать себя подавленным.

В силу индивидуальных особенностей 
мы реагируем и переживаем стрессовые 
ситуации по‑разному. Однако каждый 
человек испытывал на себе негативное 
влияние стресса. Поэтому полезно раз‑
вивать у себя навыки преодоления 
стресса, которые помогут справляться 
с ним вовремя.

Вот несколько способов, которые в этом 
помогут.

 ◆ тайм‑аут;
 ◆ изменение отношения к стрессовой 

ситуации;
 ◆ двигательная активность;
 ◆ упражнение «Луч».

Тайм-аут — недолгий период времени, 
который нужен для более эффективного 
решения проблемы.

 ◆ возьмите небольшой тайм‑аут;
 ◆ не совершайте необдуманных 

действий;
 ◆ как бы «выдохните» эту ситуацию.

Через небольшое количество времени 
вы увидите больше вариантов решения 
проблемы, из‑за которой возникла стрес‑
совая ситуация.

Изменение отношения к стрессовой 
ситуации — это мысли и представления 
о стрессовой ситуации, интерпретация 
события в позитивном ключе.

Стрессовая ситуация — это жизненный 
опыт, который в будущем позволит более 
эффективно решать похожие проблемы.

 ◆ Поменяйте свое отношение к ситуа‑
ции. Что в данной ситуации вы можете 
изменить?

 ◆ Подумайте о том, какой смысл пере‑
живать и негодовать по поводу того, 
на что вы не в силах повлиять?

 ◆ Включите логику, чтобы посмотреть 
на положение дел с новой стороны, 
сосредоточьтесь на решении проблемы 
в настоящем.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Способствует разрушению гормонов 

стресса и способствует выработке гормона 
радости, который улучшает самочувствие 
и настроение.

Альберт Эйнштейн сказал:
«Жизнь — как вождение велосипеда. 

Чтобы сохранить равновесие, ты должен 
двигаться».

Когда уровень стресса высокий, вы чув‑
ствуете напряжение в мышцах и не можете 
расслабиться. Это еще больше усиливает 
негативные эмоции. Поэтому важно быстро 
и эффективно справиться с этим состоянием.

В этом может помочь упражнение «Луч».
ЧИТАТЬ МЕДЛЕННО
Закройте глаза и представьте яркий 

солнечный луч. Он идет из верхней 
части головы. Освещает лицо, шею, 
плечи, руки. Там, где коснулся луч, ста-
новится тепло, легко и приятно.

Солнечный луч заряжает вас энер-
гией и силой. Дает чувство спокойствия. 
Откройте глаза.

Умение справляться со стрессом дает 
нам:

• уверенность в себе;
• умение решать проблемы;
• позитивное восприятие;
• достижение целей.
Тренируйте навыки преодоления стресса, 

и вы научитесь извлекать из стрессовых 
ситуаций только пользу!

Умение справляться со стрессовыми 
ситуациями зарядит энергией, силой 
и укрепит здоровье.

Н. С. Краснополянская 
Медицинский психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНЦП наркологии

с т р а н и ц а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а б е з  р е ц е п т а
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ОТРОЧЕСТВО БЕЗ НИКОТИНА
Может ли рассчитывать на хорошее 

здоровье человек, который совершенно 
добровольно и сознательно раздражает 
слизистую поверхность носоглотки, брон‑
хов, гортани и легких, вдыхая табачный 
дым? Курение ослабляет сопротивляемость 
легких к различным инфекциям. Кашель 
становится обыденным явлением, у куря‑
щих людей риск возникновения онкологи‑
ческих заболеваний очень велик.

Табакокурение представляет огром‑
ную опасность как для курильщика, так 
и для его окружения, препятствуя форми‑
рованию у детей и подростков поведенче‑
ских установок на здоровый образ жизни.

Пассивное (принудительное) куре‑
ние — вынужденное вдыхание загряз‑
ненного дымом сигарет воздуха. В итоге 
не курящие люди сталкиваются с такими же 
заболеваниями, что и курильщик со стажем.

Статистика указывает на то, что даже 
на автобусной остановке некурящий чело‑
век вдыхает около 60 % токсичных веществ 
сигаретного дыма, исходящего от курящих 
рядом людей. Поэтому пассивное курение 
так же опасно, как и фактическое выкури‑
вание сигарет.

В составе табачного дыма присутствуют 
несколько тысяч вредных компонентов, 
которые негативно влияют на человека:

 ◆ фармакологически активные (никотин);
 ◆ канцерогенные (копятся в организме 

и оказывают негативное влияние 
на клетки организма, например, вызывая 
рак);

 ◆ токсичные (ядовитые);
 ◆ мутагенные (вызывающие различные 

мутации).
Все они плохо влияют на все системы 

и органы человека, постепенно разрушая 
организм в целом.

Никотин повреждает сосуды, ухудшает 
мозговое кровообращение. Если подро‑
сток курит, это значит, что делать домаш‑
ние задания ему будет сложнее, поскольку 
у него ухудшаются память, внимание 
и мышление. Курение может стать причи‑
ной изменений характера: излишней эмо‑
циональности либо, наоборот, замыкания 
в себе.

Сердечно‑сосудистые заболевания 
заметно «молодеют», в том числе и за счет 
раннего приобщения к табакокурению.

Легкие страдают от никотиновых смол. 
Кашель, бронхиты, простудные заболева‑
ния — верные спутники курильщика.

Постоянное токсическое действие 
табака сказывается и на щитовидной 
железе, ее ослабление сопровождается 
характерными симптомами: учащенный 
пульс, бессонница, прыщи, перхоть, сухость 
во рту.

Нарушается работа половой системы, 
могут развиться сбои менструального 
цикла, бесплодие, нарушается выработка 
мужских половых гормонов, что может при‑
вести к проблемам с потенцией и беспло‑
дию в будущем. Падает иммунитет.

Кроме биологических последствий 
появляются и психологические.

Прежде всего, возникает зависимость 
к никотину, желание многократно повторять 
стереотипные действия в виде манипуляций 
прикуривания, вдыхания табака, это может 
быть игра с зажигалкой или какими‑то дру‑
гими табачными аксессуарами.

Появляется тревожное чувство 
при невозможности сделать перекур.

Возникают конфликтные ситуа‑
ции с близкими людьми, ссоры с теми, 
кто не курит.

Нельзя обойти вниманием и социаль‑
ные последствия, в их числе материальные 
затраты, кражи денег у родных.

Курение является одной из самых рас‑
пространенных причин возникновения 
пожаров в жилых домах и на природе.

Курильщику грозят административные 
наказания в виде штрафов за курение 
в общественных местах, т. е. в социальной 
среде.

Как этого избежать? Все начинается 
в семье. На подростков влияют образ 
жизни их родителей, их поведение, стиль 
воспитания. Это некая микромодель обще‑
ства. А для того чтобы стать полноценной 
личностью с положительными жизненными 
установками, подростку надо помочь овла‑
деть огромным багажом знаний, умений 
и навыков.

Однако 50 процентов времени под‑
ростки проводят вне дома. Поэтому особое 
место в становлении личности ребенка 
занимают школа и его друзья. Ведущей 
деятельностью подросткового периода 
является общение со сверстниками. Это 
общение необходимо подростку в боль‑
шом количестве, оно критически важно 
для формирования его личности. Компания 
сверстников — подростковая среда — ста‑
новится той группой, мнение которой осо‑
бенно важно, в отношениях с которой фор‑

мируется система его ценностей и которая 
оказывает влияние на него.

Именно в этот период у детей появ‑
ляются неверные шаги, и чаще всего это 
курение.

У подростков формируется чувство 
взрослости, которое проявляется через 
стремление к независимости и самостоя‑
тельности, протест против желания взрос‑
лых «поучить» его. Подросток в этом воз‑
расте нередко выбирает для себя кумира 
(герой фильма, сильный взрослый, герой 
передачи, выдающийся спортсмен, бло‑
гер), которому он пытается подражать: 
его внешнему облику, манере поведения. 
Внешность для подростка имеет очень 
большое значение. Необычная приче‑
ска, серьга, а то две и три в ушах, рваные 
джинсы, яркая косметика и другие атри‑
буты дают подростку возможность отде‑
лить себя от других, утвердиться в группе 
детей. К тому же, рассматривая подража‑
ние подростками признакам взрослости, 
необходимо подчеркнуть, что сегодня 
их объектом подражания являются совре‑
менные герои и звезды, образ жизни кото‑
рых не всегда адекватен. К сожалению, 
многие кумиры — не лучшие примеры 
для подражания, т. к. многие из них курят, 
и из‑за этого подростки приобщаются 
к курению, начиная подражать им.

Что же делать, если это произошло?
В такой ситуации неэффективно при‑

бегать к скандалу и наказаниям, это может 
озлобить подростка и подорвать довери‑
тельность в отношениях. Лучше спокойно 
обсудите с ним возникшую проблему, ска‑
жите, что это вас беспокоит, вы огорчены 
создавшейся ситуацией. Нельзя запугивать 
ребенка или предоставлять ему недосто‑
верную информацию, помните, что запреты 
не работают. Четко заявите свою позицию 
относительно курения, не отвергая при этом 
самого ребенка и не отказывая ему в пони‑
мании и поддержке. Расскажите о возмож‑
ностях решения различных проблем.

Подростку важно дать понять, что куре‑
ние не наделяет его какими‑то особенными 
качествами: он не становится более крутым 
или привлекательным, или взрослым. Пусть 
ребенок взглянет на возрастных курильщи‑
ков вокруг — разве они чем‑то лучше своих 
ровесников? Напротив, они хуже выглядят, 
больше кашляют и в целом отталкивают. 
Проговаривайте эти моменты, чтобы рас‑
крыть глаза своему ребенку.

у  в а с  д о м а

Подростку нужно объяснить, что такое 
зависимость. Он должен понять, что это 
болезнь, которая, возможно, будет властво‑
вать над ним всю жизнь! Станьте для него 
положительным примером здорового 
образа жизни. Если кто‑то в семье курит, 
самое время бросить и показать правиль‑
ность этого решения.

Старайтесь поощрять подростка за соци‑
ально‑приемлемое поведение, говорите 
ему, что вы гордитесь им и т. д.

И, конечно же, всегда поддерживайте 
вашего ребенка в любых жизненных 
ситуациях.

Существует множество причин, почему 
подростки начинают курить. Стремление 
преодолеть неприятности, желание рассла‑
биться, снять стресс и получить поддержку 
близкого окружения, а также склонность 
к экспериментированию и получению удо‑
вольствия являются важными причинами 
и мотивами курения.

Поводом для первой пробы курения 
может служить желание улучшить соци‑

альный статус среди сверстников, в глазах 
противоположного пола: ведь курение — 
самый известный, широко разрекламиро‑
ванный атрибут поведения самостоятель‑
ного человека. Ребенок может подражать 
кому‑то из взрослых, поэтому большое 
значение имеет то, курят ли родители 
ребенка.

Еще одной причиной курения может 
служить «игра с сигаретой»: подросткам 
нравятся все манипуляции, связанные 
с процессом курения, важны его аксессу‑
ары — зажигалки, пепельницы, сигареты 
определенного сорта. Этот факт подтверж‑
дает то, что подростков очень привлекают 
внешние проявления взрослости, а курение 
является ярким атрибутом независимого 
человека.

Для успешной профилактики курения 
необходимо знать, почему подростки начи‑
нают курить, и постараться нейтрализовать 
причины.

Очень важно создать ощущение 
единства всей семьи. Именно поэтому 

совместное времяпрепровождение, вроде 
семейных пикников или каникул, имеет 
очень большое значение. Воспоминания, 
которые остаются после подобных выход‑
ных или каникул, помогают ощущать себя 
частью семьи и сближают всех ее членов.

Что бы вы ни выбрали, главное — 
искреннее желание провести время вместе. 
Освободите это время от оценочных сужде‑
ний, нравоучений и тому, что больно бьет 
по самооценке ребенка. Пусть совместно 
проведенное время ассоциируется с дове‑
рием и спокойствием.

Предупредить никотиновую зависи‑
мость в подростковом возрасте проще, 
чем бороться с ней и ее последствиями. 
Профилактика пристрастия к табаку — 
это здоровая психологическая атмосфера 
в семье, доверительные отношения и вза‑
имное уважение родственников.

К. С. Митин 
Медицинский психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНЦП наркологии
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ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

ЗАПОВЕДЬ 6: «НЕ УБИЙ»
(Из книги «Нравственное богословие для мирян»)

НЕ ВРЕДИ ТЕЛЕСНОЙ ЖИЗНИ 
БЛИЖНЕГО, РАВНО КАК И СВОЕЙ

После пятой заповеди Божией, но пер‑
вой в отношении к ближнему, внушаю‑
щей нам обязанности к самым близким 
для нас лицам (как лица в жизни семей‑
ной, общественно‑служебной и церков‑
ной) следуют обязанности наши к прочим 
ближним нашим, или к человеку вообще, 
хоть бы для нас чуждому по крови, отече‑
ству и вероисповеданию. Исчисление 
этих обязанностей начинается с телесной 
жизни человека. Шестая заповедь Божия: 
«не убий» заключает в себе все или напо‑
минает нам обо всем, что только относится 
к телесной жизни других и нас самих, 
что только способствует целости и покою 
тела чужого и нашего.

ЗАНЕСЕНИЕ В ЧУЖОЙ ДОМ 
ПРИЛИПЧИВОЙ БОЛЕЗНИ

«Да изгонят из полка всякого прока‑
женнаго» (Числ. 5:2), было сказано в Вет‑
хом Завете. Поэтому «десять прокаженных 
мужей» (которые встретили Иисуса Хри‑
ста) «сташа издалеча» (вдали) (Лк. 17:12). 
По чувству человеколюбия следует всяче‑
ски оберегать тело ближнего от болезни, 
а не переносить к нему, или из своей семьи 
в чужую свою болезнь, как, например, 
оспу, корь, скарлатину, гнилую горячку. Яд 
обыкновенный, физический или мертвый 
(например, мышьяк) вредит только тому, 
кто принял его в себя. Но из этих болезней 
каждая способна сообщаться, или пристать, 
и к другому. Это значит прилипчивость. 
Прилипчивая болезнь от одного больного 
или только зараженного может распростра‑
няться чрез прикосновение, от испарины 
или дыхания, более и более может воз‑
рождаться в каждом живом человеке, если 
больной свободно прикасается, а здоровый 
особенно восприимчив. Таким образом, 
вполне виновен первый как не щадящий 
своего ближнего от заболевания. Но, с дру‑
гой стороны, не прав и второй, как не обе‑
регающий самого себя или свою семью 
от восприятия заразы. А если же нужда 
заставляет пойти к больному или быть 
с больным, от которого легко заразиться, 
то здоровый может и должен употреблять 
предохранительные средства против при‑

липчивости. Это, например: особенная 
чистота на себе (частое обмывание лица, 
рук, преимущественно же во рту), чистота 
воздуха в комнате и движение на открытом 
воздухе, неглотание слюны вблизи боль‑
ного и недыхание его дыханием, а главнее 
всего — христианское мужество духа. Ты, 
христианин, так‑то и поступай в последнем 
случае, когда, например, по христианскому 
человеколюбию должен будешь послу‑
жить больному. Не могут же всегда служить 
прилипчивые больные таким же больным 
(только в древности прокаженные соеди‑
нялись в кучки для взаимных услуг) (4Цар. 
7:3). И не составляй ты себе нового прилип‑
чивого яда из боязливости и уныния в виду 
заразительной болезни.

НЕЗАБОТЛИВОСТЬ О ЗДОРОВЬЕ 
И ДОЛГОЛЕТИИ СВОЕМ И ДРУГИХ

Пренебрежение объявленными пре-
достережениями против эпидемии, осо-
бенно злонамеренное.

«И прежде недуга врачуйся» (Сир. 
18:19). Здоровье есть драгоценный дар 
Божий. Это «свет жизни». Его вполне 
оценивать могут только больные, кото‑
рым и не нужно ни чинов, ни капиталов, 
ни дворцов, а лишь бы быть здоровыми 
и оторваться от постели: если войдем 
в госпитали и больницы, то во всей силе 
и мы, здоровые, почувствуем цену здоровья. 
Итак, надобно всеми мерами хранить свое 
здоровье; например, во время какой‑либо 
свирепствующей болезни не следует упо‑
треблять в пищу и в образ жизни того, 
что легко может вызвать болезнь. Грубое 
это заблуждение, будто «кому суждена 
смерть, тот, сколько бы ни берегся во время 
ходящей болезни — заболеет и умрет». 
Нет; благоразумная предосторожность 
относительно пищи, занятий и движе‑
ний, которая объявляется советом врачей, 
может предупредить развитие эпидемии, 
и разве только резкие перемены после 
прежней жизни или же излишний страх 
подвергнуть иного болезни. Как можем мы 
надеяться, чтоб Бог хранил нас, когда мы 
сами себя не храним, когда предпочитаем 
захворать и лечиться, чем зайти вперед 
ходящей болезни? Заблуждением надобно 
признать и то, «будто предостерегаться 

от болезни, которая очевидно послана 
Богом, как наказание за грехи, значит 
избегать наказания Божия». Здесь совсем 
не такое бегство, как бежит преступник, 
приговоренный к казни. От правосудия 
Божия, положим, убежать никуда нельзя; 
но стараться быть пощаженным от него, 
например, и посредством естественных 
предосторожностей, — это еще не вина. 
Никто не знает, кому именно суждено 
в общем наказании эпидемическою болез‑
нью умереть, как, напротив, каждый может 
думать, что не все же умрут от этой болезни. 
Особенно не по‑христиански поступают 
те, которые злонамеренно пренебрегают 
предъявленными мерами для предотвра‑
щения болезни; например, говорить, будто 
народная болезнь произошла от злых 
людей, будто карантинные правила со сто‑
роны правительства имеют целью не здра‑
вие народное, а что‑либо другое. В таком 
случае пренебрегают здравием не своим 
только, но всего народа, и преступно 
очень это нарушение карантинных правил, 
хоть бы оно не сопровождалось вредными 
последствиями. Христианин! Похрани себя 
во время губительной болезни возможным 
для тебя и указываемым тебе хранением: 
тогда — веруй тому — Господь Бог будет 
хранить тебя великим Своим хранением.

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И ЯРОСТЬ, 
УМАЛЯЮЩАЯ ДНИ

«Рвение и ярость умаляют дни» (Сир. 
30:26). Раздражительность, гнев, досада, 
злопамятство, злоба, вражда — все это 
не одно и то же, хотя и сходственны между 
собой. Но по отношению к здоровью 
из всех видов гнева больше вредит раз‑
дражительность. Иначе она может названа 
«горячностью, вспыльчивостью, желчью». 
Ярость — высшая степень ее. Отличитель‑
ное в ней вот что: быстрота — кратко‑
временность. Она составляет «вскипание 
крови около сердца». Отсюда и естественен 
вред от нее для здоровья. Сердце воскипит 
и крово обращение ускоряется. И пусть бы 
тем оканчивалось дело. Но в раздражитель‑
ности есть другая отличительная и свой‑
ственная черта: частовременность и как бы 
непрерывность гнева. Еще не успел человек 
успокоиться от первого гнева, и при новом 
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поводе к нему снова гневается, как бы 
кипящая в горшке вода. Это‑то самое 
и препятствует восстановлению его исто‑
щенных сил. Отсюда раздражительный, 
обыкновенно, болеет и худеет. Раздражи‑
тельность его тем более вредит ему и вино‑
вна в том случае, если он не исправляется 
от нее, имея слабое здоровье, или после 
того как понес в своей жизни величайшую 
скорбь, которая способна была бы сделать 
его терпеливым (Рим. 5:3). Что до ярости, 
то это гнев по преимуществу телесный, 
или обнаруженный (Пс. 57:5), хотя также 
до полноты гнева она не достигает. В яро‑
сти сильно изменяется вся наружность 
человека. Глаза ярого наливаются кровью, 
волос подымается, у одних лицо бледнеет, 
а у других багровеет, дыхание делается 
тяжелым и громким, ноздри как‑то рас‑
ширяются, зубы иной раз скрежещут, руки 
производят всплескивания или стучат, 
ноги движутся на топот. Если в эти минуты 
поставить человека перед зеркалом, то он 
не узнал бы или устыдился бы самого себя: 
«муж ярый (прямо сказано) не благообра‑
зен» (Притч. 11:25). После такого разгоря‑
чения появляется на человеке пот, а утом‑
ление чувствуется им в высшей степени. 
Скажите: не убийство ли это самого себя? 
Не умаление ли дней жизни, хотя и неза‑
метное — медленное и никак не намерен‑
ное? Христианин! Как всякая страсть раз‑
вивается от повторений, так и подавляется 
она устранением случаев проявляться ей. 
Когда, например, мы бываем у посторонних 
лиц или в дороге: тогда совсем не раздра‑
жаемся, стыдясь новых лиц и не видя около 
себя тех, в обращении с которыми при‑
выкли мы раздражаться. Будем же избе‑
гать всех случаев и встреч к раздражению, 
будем отнимать пищу своего раздражитель‑
ного характера, и он сам собой исчахнет.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОПРЯТНОСТЬЮ, 
ЧИСТОПЛОТНОСТЬЮ И ДРУГИМИ 
УСЛОВИЯМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

«Да будет и внешнее их чисто» (Мф. 23:26). 
Сколько вредят люди своему здоровью и дол‑
говечности, следовательно, погрешают против 
своей жизни — Божиего дара, — когда нео‑
прятно содержат свои дома, да и сами на себе 
не соблюдают надлежащей чистоплотности, 
не пользуются возможными средствами 
для укрепления своего тела! Так, прежде всего 
еще и не стараются поселиться на высоких 
местах, а особенно умеренно высоких, где 
воздух легко и скоро очищается ветрами, где 
отдалены земные испарения и хорошая вода. 
Между тем, без нужды устраивают себе дома 
или на болотной почве, или с большим углу‑
блением в землю, да и тут с недостаточным 
основанием (фундаментом), так, что земная 
сырость по этому основанию прямо прохо‑
дит в стены дома (окна нужно бы обращать 
в северных странах на восток, а в южных — 
на северо‑восток). Делают под домом поме‑
щения для домашних животных; редко метут 
свои храмины: не отдаляют от жилых своих 
помещений зловоний, которые кроме непри‑
личия портят воздух в комнатах и на дворе; 
загромождают двор свой нечистотами; 
не возобновляют по временам воздуха 
в погребах, где хранятся материалы для пищи, 
оттого скоро и гниющие; подолгу не чистят 
колодцев или не допускают быть там тече‑
нию воздуха, вследствие чего вода делается 
соленою. Нечистоплотно содержат самих 
себя, свою кожу, которая отделяет от себя 
испарину и пот, составляет главную опору 
нашего здоровья. А нужно бы так содержать 
в чистоте свою кожу: умывать и обливать тело, 
особенно в жаркое время и в жарком кли‑
мате (польза умыванья доказывается и тем, 
что у некоторых верований оно вменяется 
в строгую религиозную обязанность); прини‑

мать ванны, которые могут быть или умеренно 
теплые, или умеренно холодные, или же паро‑
вые (русские бани); делать купанья в реке, 
а при неумении плавать — в купальнях, кото‑
рые, впрочем, уместны и при банях, но пользы 
которых не могут заменить бани. Только все 
эти действия, поддерживающие чистоплот‑
ность и дающие после себя почувствовать 
человеку освежение и крепость тела, если 
употреблять их с осторожностью, все они 
не должны сталкиваться с пищеварением, 
но быть или до стола или же чрез несколько 
часов после стола. Дышать спертым возду‑
хом. А таков особенно воздух в местах уве‑
селительных (например, и в театре). Здесь 
от скопления народа воздух слишком напи‑
тывается животными испарениями, а таким 
образом излишнею суммою воды и угле‑
кислого газа производит в слабых людях 
кружение головы, стеснение груди, трепе‑
тание сердца, слабость тела. (Но не таков 
воздух в Божием храме, в который призы‑
вают христианина нужды духовные и долг 
богопочитания. Там и при многочисленном 
собрании народа воздух отлично очищается 
курением росного ладана, не говоря уже 
с духовной стороны о том, что и самое дыха‑
ние предстоящих бывает более или менее 
чистое, легкое, а не страстное и греховное. 
Там и огонь при множестве свеч, держимых 
в руках, и в тесноте народа, как, например, 
во время пасхальной заутрени, никогда почти 
не производит вреда.) Не имеют или мало 
имеют движения физического на открытом, 
свободном воздухе, отвыкают быть на при‑
роде. Между тем умеренное движение 
на улице, т. е. только бы не до утомления тела, 
не до изнурения пищеварительных орга‑
нов и не до притупления самых умственных 
способностей, такое движение и прогулка 
каждый день пред обедом или же утром 
и не поздним вечером весьма полезно дей‑
ствуют на здоровье. Они сообщают всем дей‑
ствиям тела легкость, правильность, а духу 
свежесть, отдохновение. Они излечивают 
от болезней, например, от слабости нервов 
и полнокровия, и от некоторых душевных. 
Они в особенности предотвращают про‑
студу, столько обыкновенную у нас болезнь; 
потому что лучшее средство от простуды — 
каждый день несколько позябнуть. Наконец, 
некоторые быстро переходят от жара в холод 
и обратно; употребляют прохладные напитки 
при разгоряченном теле, например, на балу, 
в клубе после усиленных движений; не ста‑
раются сохранить в целости свои зубы (очень 
важное условие для долговечности). И такой 
образ жизни ведут не от бедности, а от ску‑
пости, или же по лени, по небрежности, далее 
по предрассудку какому. О, благоразумный 
христианин! Не пренебрегай и этою наукою: 
как сохранить здоровье, как упрочить его 
для старости. Старайся узнать и затем при‑
менять к делу хоть самые основные условия 
к сбережению своего здоровья!
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УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ
Наряду с рациональным питанием, гигие‑

ной, режимом дня, двигательной активностью, 
физической культурой, отказом от потре‑
бления психоактивных веществ большую 
роль в здоровом образе жизни играет эмо‑
циональное, психологическое самочувствие. 
Позитивный настрой и хорошее настроение 
определяют наше восприятие мира.

Важным элементом, влияющим на наше 
самочувствие, является общение.

Эффективное общение — ведущий вид 
взаимодействия людей между собой: это 
обмен информацией и понимание друг друга. 
При помощи общения мы расширяем свой 
кругозор, обмениваемся знаниями. Делимся 
радостью, когда все прекрасно, и ищем сочув‑
ствия, если случилась неприятность. Другими 
словами — умение общаться помогает нам 
не только передавать какое‑то содержание, 
но и поддерживать другого человека, а также 
осуществлять контакт с ним всеми сред‑
ствами общения.

Энергичность способствует эффективному 
общению, и это вполне понятно. Энергичные 
люди отличаются высоким тонусом, пози‑
тивным мышлением. Они с легкостью усваи‑
вают новые знания, ставят перед собой цели 
и стремятся к их достижению. Они делятся 
своей энергией, их идеи искрометны и свежи. 
Они привлекательны, притягивают к себе 
позитивное внимание, вызывают интерес, 
радость и желание общаться.

Умение уверенно и эффективно 
общаться посредством искреннего, пря‑
мого, но уважительного диалога — это 
один из самых важных и нужных навыков, 
позволяющих справляться с любой жизнен‑
ной ситуацией. Он помогает людям лучше 
понять друг друга, добиться успехов в учебе, 
завоевать уважение, укрепить доверие. 
Общение помогает решать множество задач: 
обмениваться информацией и опытом, 
организовывать совместную деятельность, 
познавать друг друга и мир, оказывать воз‑
действие, выражать мысли, эмоции, идеи, 
удовлетворять потребности, оказывает вли‑
яние на внутреннее состояние человека, его 
настроение.

Эффективная коммуникация предпо‑
лагает как вербальное, так и невербальное 
общение. Язык тела демонстрирует намере‑
ния не хуже слов. Невербальные знаки непо‑
средственны, искренни. Выражение лица, 
движения рук, зрительный контакт, осанка, 
интонация — на все эти вещи люди обра‑
щают внимание, когда вы говорите. Точно 

так же и вам следует уделять этому внимание, 
когда вы следите за речью собеседника.

В отдельных ситуациях влияние от обще‑
ния наблюдается в эмоциях — как негатив‑
ных (злость), так и позитивных (радость). 
Негативное влияние от общения может 
испортить настроение, усилить напряжение 
и раздражительность, создать конфликтную 
ситуацию.

Умение общаться относится к общей куль‑
туре человечества. Тот, кто поддерживает сво‑
его собеседника, кто дает ему выговориться 
и даже помогает ему выразить свои мысли 
яснее, тот владеет искусством общения. Взаи‑
мопонимание между людьми осуществляется 
по следующим основным каналам: речевому 
(вербальному) и неречевому (невербаль‑
ному). Использование и тех и других явля‑
ются эффективными методами в общении. 
В невербальной коммуникации, как и в вер‑
бальной, существуют коммуникативные сиг‑
налы или приемы, которые используются 
людьми в процессе речевого воздействия:

 ◆ Улыбнитесь при встрече. Улыбка в обще‑
нии вызывает ответную положительную 
эмоцию у собеседника, легко поднимает 
настроение самому говорящему.

 ◆ Доброжелательно посмотрите в глаза. 
Фактор взгляда — во время беседы 
с собеседником желательно поддержи‑
вать зрительный контакт.

 ◆ Будьте внимательны во время всего раз‑
говора (снимите наушники, отвлекитесь 
от телефона). Умение общаться — это 
и умение слушать. Говорят, что люди пред‑
почитают хороших слушателей хорошим 
ораторам. Все знают, что далеко не каж‑
дый человек способен выслушать собе‑
седника. Умение слушать — это одно 
из основных правил общения, которое 
высоко ценится. Если вы хотите стать 
приятным собеседником для открытого 
и доверительного общения, будьте и вни‑
мательным слушателем.

 ◆ Соблюдайте социальную дистанцию — 
у каждого есть личная зона, в которую 
малознакомому человеку лучше не втор‑
гаться. Во время разговора находитесь 
от собеседника на расстоянии вытянутой 
руки. Воздержитесь от прикосновений, 
похлопываний по плечу и уж тем более 
комментариев прямо в ухо.
Правила вербального общения:

 ◆ Называйте собеседника по имени — этот 
коммуникативный прием располагает 
к беседе и вызывает доверие и симпатию.

 ◆ Сделайте комплимент. Помните, 
что комплимент всегда должен звучать 
искренне и уверенно.

 ◆ Начинайте беседу с нейтральных 
тем (Как ваши дела? Не правда ли хоро‑
шая сегодня погода?).

 ◆ При выборе темы учитывайте интересы 
собеседника — проявляйте интерес 
к его жизни и становитесь инициатором 
новых интересных тем для разговора.

 ◆ Стиль общения соизмеряйте с обста‑
новкой. Выбор того или иного стиля 
общения определяется целью общения, 
ситуацией, личностными особенно‑
стями собеседника и характеристикой 
самой формы общения.

 ◆ Не перебивайте, дайте собеседнику 
высказаться.

 ◆ Говорите о том, что вас обоих 
интересует.

 ◆ Уважайте мнение другого человека.
Слова являются наиболее мощной 

силой, доступной человечеству. Слова 
обладают энергией и силой, они способны 
помогать, радовать, ободрять, вредить, 
обижать. Избегайте в разговоре слов‑
ежиков или конфликтогенов.

Используйте слова‑поддержки.
Примеры слов‑ежиков:

 ◆ Ты должен…
 ◆ О чем это ты…
 ◆ Я тебе не верю…
 ◆ Ты всегда…
 ◆ Ты все испортил…

Всем нам важно принятие, признание, 
уважение, проявление заботы и любви. 
Оно может быть условным, например, 
за проделанную работу, а может и безус‑
ловным, просто за то, что вы есть. Выразить 
уважение и признание можно не только 
улыбкой, добрым взглядом, но и вер‑
бально, с помощью слов‑поддержек, таких 
как:

 ◆ Я вас слушаю…
 ◆ Хорошо, что вы здесь…
 ◆ Я вас понимаю…
 ◆ Мы с вами находим общий язык…
 ◆ Мы и в прошлом решали эти проблемы…

Помните о своем здоровье, берегите 
его, не пренебрегайте теми простыми 
составляющими, которые позволяют 
радоваться своей жизни и помогут вам 
достигнуть самых смелых целей.

Гелена Абсалямова 
медицинский психолог МНПЦ наркологии

В.М.БЕХТЕРЕВ

ОБ АЛКОГОЛЕ
…бесспорно, что алкоголь является 

наркотическим веществом, каковому 
свойству алкоголь главным образом 
и обязан своим распространением. Здесь, 
конечно, речь идет не о располагающем 
ко сну действии алкоголя, которым ино‑
гда приходится пользоваться в медицине, 
а о том своеобразном его свойстве, благо‑
даря которому устраняется с особенной 
легкостью мрачное, гнетущее настроение 
уже под влиянием более или менее уме‑
ренных доз алкоголя.

Но у лиц, постоянно потребляющих 
спиртные напитки, недостаток послед‑
них уже сам по себе вызывает душевное 
нерасположение, которое устраняется 
только новым приемом алкогольных 
напитков. Но и для лиц, не привычных 
к вину, потребление алкоголя, как нарко‑
тического вещества, оказывается не без‑
различным даже в умеренных количе‑
ствах. Всякому должно быть понятно, 
что угнетенное настроение, являясь чаще 
всего результатом неблагоприятных пси‑
хических воздействий, сильного физи‑
ческого утомления, душной атмосферы, 
долговременного мрака и т. п., служит 
выражением определенных измене‑
ний кровообращения и обмена веществ 
подобно тому, как известное в психиатрии 
меланхолическое состояние сопутству‑
ется и обусловливается определенными 
нарушениями кровообращения и обмена. 
По‑видимому, алкоголь даже в умеренных 
дозах в состоянии временно изменять эти 
невыгодные условия кровообращения 
и обмена, устраняя вместе с тем и гнету‑
щее настроение.

Так как, с другой стороны, последнее 
является крайне мучительным состоя‑
нием, которое обесценивает жизнь и при‑
водит нередко человека к мысли о само‑
убийстве, то ясно, что вышеуказанное 
свойство алкоголя временно облегчать 
и устранять гнетущее настроение и объ‑
ясняет нам ту притягательную силу, кото‑
рой обладает алкоголь для иных людей. 
Как всякий другой наркоз оказывает рез‑
кое влияние своим угнетающим нервную 
впечатлительность действием, несмо‑
тря на невыгодные стороны его влияния 
в других отношениях, так и алкоголь, 
давая кажущееся успокоение, неудер‑
жимо влечет к себе человека, когда он 

отягчен непосильным трудом и когда он 
под влиянием тяжелых жизненных усло‑
вий подвергается состоянию самоотрав‑
ления, субъективно выражающемуся чув‑
ством душевной тоски и муки.

Но здесь‑то и сказывается коварство 
этого мнимого целителя, как всякого нар‑
котического вещества. Оказав временно 
благоприятное влияние на настроение, 
он проявляет для человека, живущего 
в тяжелых жизненных условиях, свою при‑
тягательную силу с поразительной настой‑
чивостью, а так как вследствие привычки 
дозы его со временем приходится увели‑
чивать для получения того же эффекта, 
то дело естественным путем доходит 
до злоупотребления, всегда губительно 
действующего на организм.

Отсюда ясно, почему алкоголь, этот 
коварный искуситель и своеобразный 
обманщик, влечет человека, особенно 
находящегося в неблагоприятных жиз‑
ненных условиях, а также и неуравнове‑
шенных лиц к постоянному его потребле‑
нию, постепенно переходящему границы 
умеренности, чем и обусловливается осо‑
бенно вредное его влияние на организм, 
порождая развитие, т. наз., алкоголизма 
со всеми его биологическими и обще‑
ственно‑экономическими последствиями. 
Вместе с этим, очевидно, почему алко‑
голь не так легко может быть вычеркнут 
из обихода жизни современного челове‑
чества, столь сложной и кипучей, где нар‑
котический деятель не может не играть 
иногда даже решающей роли.

Тем не менее, зло, происходящее 
от неумеренного потребления алкоголя, 
так велико, что необходима самая настой‑
чивая и упорная борьба с широким рас‑
пространением алкоголя в населении 
и в особенности с неумеренным потребле‑
нием алкоголя. (…)

Зло, известное под названием алкого‑
лизма, имеет огромное государственное 
значение, ибо определенно можно ска‑
зать, что вместе с развитием алкоголизма 
понижается в стране как физическая, так 
и умственная энергия и трудоспособность 
населения, вследствие чего ослабляются 
экономические силы страны и вместе 
с тем падает его нравственность, что выра‑
жается увеличением числа преступле‑
ний. Статистические данные показывают, 

что в общем не менее 1 / 2, а по многим 
авторам даже значительно более 1 / 2 всех 
преступлений относится на счет алкоголя. 
Наконец, поражая нервную систему, алко‑
голизм обусловливает развитие душевных 
и нервных болезней. (…)

Размеры зла увеличиваются еще тем, 
что алкоголизм является болезнью, пора‑
жающей воспроизводительные способ‑
ности человека и приводящей к вырож‑
дению потомства. Таким образом, здесь 
дело идет о таком зле, которое глубоко 
проникает в природу организма, отра‑
жаясь в потомстве ослаблением физиче‑
ской и в особенности нервно‑психиче‑
ской организации, и в то же время путем 
огрубения нравов отражается на воспи‑
тании потомства, действуя разрушитель‑
ным образом на семью и на нравствен‑
ные и физические силы подрастающего 
поколения.

Вот почему закрывать глаза на раз‑
витие алкоголизма в населении — это 
значит дать безмерно развиваться столь 
тяжелому социальному злу, которое уже 
ныне не только обессиливает население 
и экономически, и морально, но и готовит 
для страны ослабленное во всех отноше‑
ниях потомство.

(…) самый способ потребления алко‑
голя в наших условиях представляет 
собой много невыгодных сторон, ибо 
питье водки большими порциями, часто 
без закуски и даже на голодный желу‑
док, как это практикуется у нас сплошь 
и рядом, представляется значительно 
более вредным, нежели потребление оди‑
накового количества алкоголя в рассчете 
на каждую душу населения, но при других 
условиях. (…)

Если принять во внимание все выше‑
указанные данные, то нетрудно видеть, 
что положение России, несмотря на то, 
что она занимает одно из последних мест 
среди государств Европы по количеству 
выпиваемого спирта, представляется 
крайне тяжелым и уже давно требует 
настойчивых мероприятий к оздоров‑
лению населения от губительного алко‑
голизма. Вот почему для России нужны 
самые энергичные государственные 
и общественные меры борьбы с алкого‑
лизмом и с распространением алкоголя 
в населении.

в с е м  и  к а ж д о м у л и с т а я  с т а р ы е  с т р а н и ц ы
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ЖИВАЯ НИТЬ
«Самая большая роскошь на свете — это роскошь человеческого 
общения».

Антуан де Сент-Экзюпери

Основными целями общения является 
обмен информацией, совместная деятель‑
ность, эмоциональная связь, развитие отно‑
шений, взаимопонимание.

Но сейчас все реже происходит обще‑
ние лицом к лицу, оно заменяется мобиль‑
ным телефоном, разговорами по скайпу, 
смс‑сообщениями и выражением чувств 
смайликами.

Особенности виртуального общения — 
это недостаток коммуникативных навыков, 
виртуальные знакомства, привычка исполь‑
зовать сокращенную письменную речь 
(сленг).

Интернет стремительно внедряется 
в человеческую жизнь, и мы зачастую 
не осознаем того, что начинаем во многом 
зависеть от него.

Существует и опасность виртуальной 
жизни: потеря контроля над временем, неа‑
декватное восприятие себя в реальном мире, 
иллюзорное представление собеседника, 
принятие желаемого за действительное. 
А последствиями регулярного, длительного 
общения в сети может стать потеря времени, 
трудности в разрешении конфликтных ситу‑
аций, чувство одиночества, утрата навыков 
общения.

Признаками чрезмерного виртуального 
общения станут преобладание виртуальных 
знакомств, постоянное желание проверять 
и просматривать почту, поиск бесполезной 
информации в интернете, замкнутость, неу‑
веренность в себе, пассивность, конфликты 
с окружающими.

Риски погружения в виртуальную жизнь: 
нервные срывы, эмоциональные расстрой‑
ства, снижение успеваемости в учебе, несо‑
стоятельность в отношениях, неумение 
разрешать конфликты, замкнутость, неуве‑
ренность в себе, пассивность, оторванность 
от реальности.

В жизни каждого человека очень важно 
живое общение — это и повышение само‑
оценки, и укрепление семейных отношений, 
и возможность иметь реальных друзей, и уме‑
ние проявлять настоящие чувства и эмоции, 
и реализация своих целей, и развитие ком‑
муникативных навыков, и что немаловажно, 
авторитет среди сверстников. Необходимо 
стараться достигать успеха в реальной жизни. 

Основой достижения целей станет реальное 
общение.

Эффективное живое общение — это 
многогранная реальная жизнь, новые знания 
и опыт, увлечения, хобби, творчество, знаком‑
ства с интересными людьми, успехи в учебе.

Дорожите реальным общением и сохра‑
няйте независимость от виртуального мира.

Трудности и проблемы в общении часто 
возникают при неуверенности в себе, агрес‑
сии, замкнутости, при неумении выражать 
свои чувства, желания и эмоции, что при‑
водит к преимущественному виртуальному 
общению. Негативными последствиями ста‑
нет контроль со стороны взрослых, замечания 
и критика окружающих, протестное поведе‑
ние и обиды, конфликтные ситуации.

Необходимо развивать навыки разреше‑
ния конфликтов. Только в реальном общении 
можно добиться конструктивного и эффек‑
тивного достижения цели. Способами эффек‑
тивного разрешения конфликта будет ком‑
промисс — это признак культуры общения, 
выражение и аргументация своей позиции, 
контроль своих эмоций. Юмор поможет снять 
напряжение в общении.

Реальное общение — социальная потреб‑
ность каждого человека — это и новые зна‑
комства, и расширение кругозора, укрепле‑
ние семейных отношений и формирование 
понимания и доверия к собеседнику, залог 
успешной карьеры в будущем.

Ю. Л. Линкина 
Медицинский психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНЦП наркологии

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ — 
ТВОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Древнегреческий философ Сократ ска‑
зал: «Здоровье — это еще не все. Но все 
ничто без здоровья!» Совершенно очевидно, 
что для полноценной жизни необходимы 
образование, жилье, социальные связи, 
финансы и многое другое, но перевешивает 
все здоровье!

Составляющие структуры здоровья:
 ◆ Физическое здоровье — уровень разви‑

тия органов и систем организма, это теку‑
щее состояние функциональных возмож‑
ностей организма.

 ◆ Психическое здоровье — состояние 
душевного равновесия и комфорта.

 ◆ Социальное здоровье — это способность 
человека осознанно и ответственно кон‑
тактировать с социумом.
Здоровье во многом зависит от наслед-

ственности. Способность организма сопро‑
тивляться воздействиям вредных факторов 
определяется генетическими особенностями 
человека, но это всего лишь 20 %!

Влияние экологии составляет 10 %!
Доля влияния медицины на здоровье 

человека составляет также 10 %! На первый 
взгляд, цифра кажется неожиданно низкой, 
но все зависит от ситуации! В настоящее 
время большинство людей связывает свои 
надежды на сохранение здоровья именно 
с медицинским обеспечением!

Наибольшее влияние на здоровье чело‑
века оказывает образ жизни, который он 
ведет — это 60 %!

Образ жизни — это привычный уклад 
повседневного поведения человека. Под‑
черкиваем: повседневного. Изо дня в день, 
а не от случая к случаю!

Здоровый образ жизни направлен 
на профилактику заболеваний и укрепление 
организма человека.

Вспомним основные компоненты здоро‑
вого образа жизни:

 ◆ рациональное питание;
 ◆ двигательная активность;
 ◆ равномерное распределение нагрузки 

в течение дня;
 ◆ закаливание организма;
 ◆ личная гигиена;
 ◆ ответственное поведение в отношении 

своего здоровья.
Каждый человек определяет свою 

жизнь своим поведением. Человек сам 
делает свой выбор и решает, по какому 

жизненному пути ему идти. Если он хочет 
быть здоровым, жизнерадостным, спо‑
собным воплотить свои желания в жизнь, 
то он выберет ответственное поведение, 
при котором человек берет на себя кон‑
кретные обязательства и исполняет их над‑
лежащим образом.

Ответственность — это контроль чело‑
века за своими действиями, умение отве‑
чать за свои поступки.

Пауло Коэльо, известный поэт и про‑
заик, просто и доступно объяснил значение 
этого слова.

«Корень слова „ответственность“ объ‑
ясняет его смысл — способность отвечать, 
отзываться, действовать».

Быть ответственным за свое 
здоровье — означает:
1. Давать отчет своим поступкам, действо‑

вать осознанно.
2. Оценивать возможные последствия 

своих действий для здоровья.
3. Выбирать безопасное социальное 

окружение.
Какого человека можно считать 

ответственным?
4. Того, кто умеет принимать решения 

и несет за них ответственность.
5. Понимает и прогнозирует последствия 

своих действий и решений.
6. Ответственный человек готов отвечать 

за свои поступки.
7. Соблюдать принятые моральные и пра‑

вовые нормы.
8. Осознавать, что его успешность зависит 

только от него самого.
9. Ответственный человек заботится 

о своем здоровье, отвечает за свою 
безопасность.
В нашей стране действует Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граж‑
дан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
№323-ФЗ, который гласит: «Каждый граж‑
данин имеет право на охрану здоровья, 
и каждый гражданин обязан заботиться 
о сохранении своего здоровья».

КАК РАЗВИТЬ ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Понятно, что волшебной формулы того, 

как стать более ответственным, не суще‑
ствует. Однако развить и воспитать это чув‑
ство можно. Предлагаю несколько способов 
развить чувство ответственности.

— Заведите себе блокнот. У меня он 
называется «Блокнот саморазвития». Вы 
можете придумать другое название, которое 
вам больше нравится.

— Записывайте в этот блокнот свои 
планы и действия. В жизни очень важно 
планирование!

— Ставьте цели и записывайте их: 
необходимо понимать, зачем вы что‑либо 
делаете.

— Будьте объективны: перечислите, 
что зависит конкретно от меня, а что — нет?

— Организуйте свой распорядок дня. 
Выберите занятие, которое вы будете выпол‑
нять ежедневно в одно и то же время (напри‑
мер, утренняя гимнастика, посещение бас‑
сейна). Это формирует полезные привычки.

— Создайте свои жизненные правила 
и принципы, запишите их в блокнот. Напри‑
мер: «Я веду здоровый образ жизни!», 
«Я ежедневно делаю утреннюю гимна‑
стику!», «Я каждое утро принимаю душ».

— Составьте список правил и принци‑
пов. И старайтесь от них не отклоняться!

— Признавайте свои ошибки и исправ‑
ляйте их. На ошибках мы учимся!

— Всегда действуйте… Даже в самой 
сложной ситуации находите выход!

— Учитесь управлять своим эмоцио‑
нальным состоянием. Способов и методов 
саморегуляции достаточно.

— Определите для себя зону ответ‑
ственности — за что отвечаете только вы! 
Запишите это в свой блокнот:

 ◆ Я отвечаю за прогулку с собакой, потому 
что я просил у родителей ее завести.

 ◆ Я несу ответственность за учебу, потому 
что хочу быть успешным и образованным.

 ◆ Я несу ответственность за свое здоровье, 
потому что на 60 % оно зависит от моего 
образа жизни.
Этот список вы можете продолжить 

самостоятельно.

УПРАЖНЕНИЕ «КРУГ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
Перед вами Круг ответственности — 

круг со стопроцентной ответственностью 
человека.

1) СИТУАЦИЯ
Представьте ситуацию: друг пригласил 

в кафе поесть фастфуд. Но человек ведет 
здоровый образ жизни и придерживается 

р а к у р сп с и х о л о г и ч е с к и й  п р а к т и к у м
правильного питания. Он сомневается. Его 
уговаривают… И человек соглашается.

ВОПРОС?
Какова доля личной ответственности 

этого человека в данной ситуации?
Ведь он нарушил свой принцип — при‑

держиваться рационального питания.
Кто‑то из вас скажет 50 / 50 — половина 

ответственности лежит на друге.
Другие приписывают нашему герою 30 % 

ответственности. Остальные 70 % передают 
другу!

Но если вспомнить об ответственном пове‑
дении, то в первую очередь необходимо оце‑
нить возможные последствия своих поступ‑
ков. И в данной ситуации 100‑процентная 
ответственность за самим человеком, ведь он 
сделал выбор не в пользу здоровья, нарушив 
собственные принципы. Тот, кто его уговари‑
вал, никакой ответственности не несет!

Забота о здоровье — это личная ответ‑
ственность каждого человека: «Наше здоро‑
вье в наших руках!».

Что нам дает ответственность
 ◆ Ответственность дает самоуважение 

и уважение со стороны окружающих.
 ◆ Ответственность дает уверенность — 

в себе и своих силах.
 ◆ Ответственность нам дает свободу выбора 

и помогает сделать правильный выбор.
 ◆ Ответственность дает возможности — 

для самоконтроля и контроля над внеш‑
ней ситуацией.

 ◆ Ответственность дает нам возможность 
укреплять и сохранять свое здоровье.

ПРИТЧА «МУДРЫЙ СТАРИК»
«Однажды маленький мальчик потерялся 

в лесу. Он долго искал дорогу, но так и не смог 
выбраться из леса. И вдруг увидел старичка. 
Мальчик очень обрадовался и бросился 
к нему. «Я потерялся, — сказал он. — Мне 
очень страшно в этом лесу, я очень хочу есть. 
Пожалуйста, помоги мне». Старик посмотрел 
на малыша, покачал головой… и пошел дальше 
своей дорогой. Мальчик побежал за ним, повто‑
ряя: «Я хочу есть…» Но старик опять не пред‑
ложил ему помощь… Через некоторое время 
мальчик стал наблюдать за тем, что делает 
старик — он собирал ягоды и срывал с дерева 
орехи. И мальчик стал повторять за ним. Старик 
хорошо знал, как выжить в глухом лесу, и маль‑
чик многому научился у него. Он научился 
добывать пищу, строить жилище. Он стал сам 
нести ответственность за себя, за свою жизнь. 
Мудрый старик научил его этому».

Ответственное поведение поможет под‑
держать безопасность вашего здоровья, 
а также здоровье и безопасность других!

Н. А. Стульникова 
Медицинский психолог Центр 

профилактики зависимого поведения 
МНЦП наркологии
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ: 
ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Жизнь бежит стремительно, но есть то, 

что у нас ассоциируется с вечностью и ста‑
бильностью, и это, безусловно, семья.

А современная семья — это неотъемлемо:
 ◆ Активность — мобильность, движе‑

ние, спорт, путешествия и разнообразие 
интересов.

 ◆ Личностное развитие — стремление 
узнавать новое, получить образование, 
построить карьеру.

 ◆ Коммуникабельность — общительность, 
знакомство с новыми людьми и умение 
налаживать контакты.

 ◆ И, как правило, полная трудовая занятость 
одного или сразу двух родителей.
Общение играет огромную роль в нашей 

жизни. Общаясь, мы учимся жить, узнаем 
что‑то новое и интересное. Поэтому важ‑
ным является то, как само общение проходит 
в семье.

При общении мы получаем и передаем 
информацию, хвалим и приветствуем друг 
друга, поддерживаем словами, обнимаемся, 
а иногда и ругаемся, если бываем чем‑то недо‑
вольны или расстроены. Что важно нам 
в семейном общении или что дает нам семья? 
Это чувство защищенности от всего неприят‑
ного или опасного. Защита в семье проявля‑
ется в понимании и в принятии тебя твоими 
родными и близкими. В возможности самому 
дать или обрести поддержку и заботу. А ино‑
гда нам просто хочется тепла и комфорта. Все 
это создается в семье при общении. А обще‑
ние с близкими невозможно без доверия 
и искренности.

В семье также невозможно без общения 
между мужем и женой, между родителями 
и детьми, поэтому кроме взрослых в полно‑
ценном общении нуждаются также и дети.

Во многих семьях так сложилось, 
что дети чаще общаются с матерью, это 
обусловлено занятостью отца, команди‑
ровками или иными причинами. Бывает 
и так, что встречи с отцом имеют очень кра‑
тковременный характер. Важно помнить, 
что роль отца ценна при общении с ребен‑
ком. Что значит роль отца? Это участие 
в формировании и поддержании правил, 
порядка и защиты, как в жизни ребенка, так 
и в самой семье. В роле отца есть и настав‑
ничество, то, чему, например, мальчик может 
научиться как будущий мужчина и защит‑
ник. Отец как друг наставник показывает 

мальчику не только правила и их соблю‑
дение, но и как их можно использовать 
в жизни, например, в отношениях с мамой, 
а в дальнейшем и с противоположным 
полом. Не стоит забывать, что роль отца 
в общении с дочкой также ценна, ведь 
дочь — это будущая жена и мать, и то, 
как она будет строить свои отношения 
с противоположным полом, во многом будет 
зависеть от наставнической роли отца и его 
личного примера.

Вспомним наше детство, как с папами 
бывает интересно. Как много забавного, 
смешного и оригинального они выдумывали, 
чтобы с нами справиться или научить нас 
чему‑то новому и нужному.

Мама — это первое слово в жизни 
человека.

Мама для ребенка — всепрощающая 
любовь, нежность, прощение, забота. Роль 
мамы важна в приучении к порядку. Вспом‑
ните детство, и сразу всплывает картина, 
как мама просит складывать вещи по своим 
местам, мыть посуду, свет выключать, пере‑
одеваться вовремя. Напоминать нам наши 
обязанности и четко соблюдать, и поддер‑
живать их выполнение — задача не из лег‑
ких. Маме, как женщине, тяжело быть жест‑
кой, строгость папы уравновешивает баланс 
в общении.

В некоторых семьях в общении с детьми 
отсутствуют доверительные отношения, 
как с отцом, так и с матерью. Чаще всего 
это бывает в семьях, где не установились 
уважительные отношения между супругами, 
и как следствие, между родителями и детьми. 
В таких семьях главной является воля одного 
из супругов, а взаимоотношения с другими 
членами семьи основываются на приказах, 
подчинении, оскорблениях. И как след‑
ствие — это оказывает отрицательное вли‑
яние на формирование у детей способности 
к полноценному общению. Необходимо 
помнить — что общение родителей с детьми 
имеет огромное значение для полноценного 
развития ребенка.

Очевидным фактом является то, что дети, 
лишенные возможности общаться с роди‑
телями, испытывают трудности в общении 
со сверстниками, у них появляется чувство 
неуверенности в себе, они ищут замену 
общению на стороне, что нередко приводит 
к нарушениям правил и общественных норм. 

Родителям важно помнить о своей роли 
в семье и его огромном значении.

Внимание ребенку!
Уважаемые папы и мамы — работаю‑

щие родители, старайтесь каждый день, 
например:

 ◆ вечером уделяйте ребенку 15‑20 минут 
своего времени;

 ◆ поинтересуйтесь у ребенка, как и чем он 
сегодня был занят, возможно, у него воз‑
никли трудности в учебе или ему нужна 
ваша помощь или совет;

 ◆ расскажите интересную историю или слу‑
чай из вашей работы, который заинтере‑
сует его или научит чему‑то;

 ◆ прочитайте с ним отрывок из его любимой 
книги или совместно решите вопрос, кото‑
рый он может обсудить только с вами.
Старайтесь освободить это время 

только для общения с ним и помните, 
что для ребенка эти минуты с вами также 
очень важны и ценны. Так будет возникать 
и крепнуть более глубокая привязанность 
между вами и ребенком.

Как мы понимаем, не всегда бывает иде‑
альное общение в семье, состоящее только 
из согласия и взаимопонимания, разные 
ситуации происходят и случаются в жизни. 
И, конечно, семья не является исключением, 
и рано или поздно в ней возникают кон‑
фликты, недопонимание и кризисы, что при‑
водит к ухудшению взаимопонимания 
в семье.

Что же происходит в семье в таком 
случае?

Отсутствие взаимопонимания приводит 
к подавленности, когда ничего не радует.

Отчужденности, меня не понимают 
и не слышат, я никому не важен и не нужен.

Такие периоды приводят к ухудшению 
психологического и физического состояния, 
значительному понижению работоспособно‑
сти человека. Появляется вероятность ухода 
в употребление ПАВ, что в конечном итоге 
способно разрушить семью.

В такие жизненные периоды в семье 
важно помнить, что наряду с общими прави‑
лами общения в семье важны человеческие 
качества, которые являются основой довери‑
тельных отношений:

 ◆ Сопереживание / разделить боль, страх, 
печаль, а также умение радоваться успе‑
хам родных и близких.

с л о в о  п с и х о л о г у

 ◆ Терпимость — понять, простить и принять 
то, что люди в вашей семье могут быть 
с другим мнением или привычками.

 ◆ Уступчивость, как вариант компромисса.
 ◆ Доброжелательность — вспоминать все 

хорошее, что связывает и для чего мы все 
вместе в семье.

 ◆ И все это объединяет уважение, уважение 
интересов, уважение взглядов и, конечно, 
уважение в общении.
Эти качества и сплотят вашу семью.
Умение общаться в семье — это наша 

огромная ценность, а то, какими способами 
мы это делаем, попробуем рассмотреть.

СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ
Способ 1 — невербальный

 ◆ Невербальное общение охватывает все‑
возможные жесты, мимику, различные 
телесные позы, тембр голоса, кривля‑
ние, а также телесный контакт (каса‑
ние) и визуальный контакт (взгляд). 
Невербальным способом общения 
мы ежедневно пользуемся для полу‑
чения, а также для передачи до 70 % 
информации.
Способ 2 — вербальный

 ◆ Использование речи. Слова очень важ‑
ные составляющие этого общения, 
тональность, тембр, интонация голоса. 
Все задействовано в данном способе 
общения. Слова имеют огромное значе‑
ние и влияние, помните, что слово имеет 
и силу! Цитата известного ученого Пав‑
лова гласит:
«…Слово — это мощное орудие, которым 

можно убить или воскресить человека».
Весь этот богатый инструмент общения 

возможно использовать и в семье. В беседах 
в семье — это и слова, и интонации, и руко‑
пожатия, и объятия, и поцелуи.

Вот восемь правил уважительного обще‑
ния в семье:

1. Формулируйте четко свои просьбы 
и пожелания.
Скажите прямо: чего вы хотите 

и в чем нуждаетесь. Люди не могут читать 
ваши мысли и предугадывать ваши желания, 
даже если они ваши близкие. Используйте 
в просьбах и пожеланиях приятные слова 
«Пожалуйста, спасибо…».
2. Говорите правдивую информацию.

Может показаться, что правильно скрыть 
правду, чтобы избежать причинения непри‑
ятности родным и близким, но нечест‑
ность разрушает доверие. Фраза «ложь 
во спасение» для многих так и остается 
ложью. Хотя правду необходимо говорить 
мягко и с любовью. Мягкая правда создает 
близость.
3. Дайте возможность высказаться всем 

желающим членам семьи.
Не перебивайте, ведь и вам это было бы 

малоприятно в отношении вас. Позвольте 
другим говорить, пока они не закончат, 
не прерывая и не перебивая. Это бывает 
тяжело, но дает свои плоды.
4. Признайте право других на их чувства, 

эмоции, мысли, отличные от ваших.
Это ваша безопасность в общении, 

которая создается и оберегается в семье. 
Слушайте внимательно и сосредоточьтесь 
на собеседнике / собеседниках. Подумайте, 
как вы можете сопереживать.
5. Избегайте додумывания и предположе‑

ний о мыслях и чувствах других.
Не допускайте догадок о чужих мыслях, 

чувствах или ожидаемом поведении. Никто 
из нас не является экстрасенсом. Спросите 
прямо, верны ли ваши предположения.
6. Слушайте и смотрите на себя со стороны.

Это хороший способ понаблюдать 
за собой и понять, соответствует ли ваша 
речь, тембр голоса информации, которую 
вы говорите, и как это действует на всех 
членов вашей семьи. Это взгляд со сто‑

роны на себя. Например: мама пытается 
объяснить ребенку, за что его наказывает, 
и при этом фразы произносит на повышен‑
ных тонах. Реакция ребенка: ребенок видит, 
что голос мамы не соответствует ее мимике, 
так как мама пытается сдержать улыбку 
и при этом прикасается и обнимает самого 
ребенка. Как следствие, ребенок не вос‑
принимает серьезность разговора.
7. Дарите свою любовь всем членам своей 

семьи. Так сложилось, что многое у нас 
из семьи — поддержка, общение и любовь 
не исключение. Все члены семьи имеют 
право получать внимание и любовь. 
Хотя бывают ситуации в семье, когда 
кто‑то один завладевает вниманием всех 
членов семьи. И этим кем‑то может быть 
и самый младший в семье, и даже пито‑
мец — собака или кошка. И вот тут может 
начаться реальная борьба за любовь 
и внимание.
Соблюдайте правила уважительного 

общения в вашей семье, и вы вместе прой‑
дете все жизненные сложности, которые 
встречаются на пути.
8. Выделяйте время для живого общения.

Мы все понимаем, что работа, учеба 
и получение информации часто связаны 
с виртуальным общением с применением 
новейших систем и технологий.

Договоритесь с близкими о времени 
и частоте телефонных звонков!

Уважайте свое время и время своих близ‑
ких, старайтесь звонить, заранее продумывая, 
о чем вы хотите сообщить или что обсудить.

Совместное время за обеденным столом 
проводите без гаджетов!

Планируйте свое время без гаджетов 
и сообщите тем, кто может вас в этот период 
потревожить, что данный отрезок времени 
вы посвятите семье и общению с ней.

Пусть те минуты, которые вы прово‑
дите в кругу вашей семьи, войдут в тради‑
цию и будут называться «временем живого 
общения».

А если кому‑то покажется, 
что тем для общения в семье мало, то вот 
только несколько для примера:

 ◆ беседы о работе, достижения, планах;
 ◆ о домашнем хозяйстве, приобретениях;
 ◆ о здоровье, спорте, совместных поездках 

на природу;
 ◆ разговоры о друзьях и знакомых, походы 

в гости, совместные торжества;
 ◆ обсуждение вопросов, связанных с вос‑

питанием детей, их развитием;
 ◆ диалоги об искусстве;
 ◆ дискуссии о политике.

Находя время для общения с близкими, 
вы укрепляете свою семью — цените этот 
ресурс!

Е. В. Шилкина 
Медицинский психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНЦП наркологии
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ЗДОРОВЬЕ И ДУША В ВЕК 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Здоровье — основное богатство, регу‑
лирующее жизнедеятельность человека, 
помогающее грамотно распределять силы 
и вовремя их восстанавливать.

Такое благополучие может быть достиг‑
нуто, если взросление происходит в благо‑
приятной, доброжелательной атмосфере 
и в контакте с разумными взрослыми. Можно 
родиться гением, но не стать им, если ребе‑
нок попал в «неправильную» социальную 
среду, если его «неправильно» воспитывали 
и обучали. Благополучие нашей жизни — 
в наших руках. Только мы сами несем за это 
ответственность.

Здоровый образ жизни — это система 
разумного поведения человека, обеспечива‑
ющая физическое, психическое и социаль‑
ное благополучие. Социальное благополучие 
включает в себя социальную активность, 
культуру, воспитанность, образованность 
и духовно‑нравственные ценности. Если 
пренебрегать духовно‑нравственным разви‑
тием, а стремиться к поиску различного рода 
удовольствий, то постепенно можно прийти 
к душевному опустошению и деградации 
личности. Здоровый образ жизни напол‑
няет нас силой, которая наделяет человека 
мудростью, учит дружить со своим организ‑
мом и слушать его. Цель здорового образа 
жизни — достижение гармонии тела, разума 
и души.

Важно не только регулярно делать 
зарядку, больше двигаться, соблюдать 
личную гигиену, правильно и регулярно 
питаться, знать особенности своего орга‑
низма, но и жить в согласии с собой и окру‑
жающими, развивать свой духовно‑нрав‑
ственный потенциал — уметь сочувствовать 
и сопереживать.

Духовно‑нравственные ценности явля‑
ются основой социального здоровья. 
К таким ценностям относятся гуманизм, 
доброжелательность, искренность, сочув‑
ствие и сопереживание. Гуманизм (от латин‑
ского — человечный) — мировоззрение, 
проникнутое любовью к людям, уважением 
к человеческому достоинству и заботой 
об их благополучии. Именно в данный 
момент времени эти качества нам так необ‑
ходимы! Они уберегут от зависти и злобы. 
Помогут справиться с трудностями и пробле‑
мами сегодняшнего дня.

ТРУДНОСТИ ПОКОЛЕНИЯ Z
Наша жизнь кардинально изменилась 

с развитием цифровых технологий, соз‑
данием компьютеров. Современная жизнь 
создает высокий уровень цифровизации. 
Первые компьютеры появились в середине 
прошлого столетия и занимали целые ком‑
наты. В XXI веке уже в каждом доме при‑
сутствует определенный набор цифровых 
устройств. Прогресс невозможно остано‑
вить, но наряду с достижениями он при‑
внес в нашу жизнь и новые трудности.

Сегодня цифровые технологии влияют 
на мозг взрослых и формируют мозг детей. 
Мы испытываем информационный стресс. 
Зависая в социальных сетях или застре‑
вая во всемирной паутине, утрачиваем 
чувство реальности, у нас повышается 
уровень тревожности и агрессии. Утрачи‑
ваются духовно‑нравственные ориентиры. 
В XXI веке сознание людей переориенти‑
ровалось на потребление и накопление 
материальных ценностей, что опустошает 
души.

Аналогию можно провести с атом‑
ной мощью, которая дала человече‑
ству небывалую силу, но небрежность 
и неосторожность привели к Чернобылю, 
а агрессивность — к Хиросиме.

ЛОВУШКИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Поговорим о «ловушках» цифровых тех‑

нологий. Чтобы  себя обезопасить — «врага 
надо знать в лицо».

Чрезмерное увлечение компью-
терными играми. Во время игры повы‑
шается кровяное давление, вырастает 
пульс, и надпочечники выбрасывают гор‑
моны стресса — кортизол и адреналин, 
как в моменты опасности. Поэтому хрони‑
ческое увлечение компьютерными играми 
грозит неприятностями и мозгу, и организму 
в целом. Физическое и психическое воз‑
буждение делает игроков напряженными 
и раздражительными.

Малоподвижный образ жизни. У мало‑
подвижных людей нейронные структуры 
мозга, отвечающие за сердечные сокра‑
щения и тонус сосудов, становятся менее 
работоспособными. Как итог — сердечно‑
сосудистые заболевания. Мировые иссле‑
дования показали, что физические нагрузки 

не только положительно влияют на работу 
мозга, но и защищают его.

Отказ от полноценного сна. Недоста‑
ток полноценного 8‑часового сна для детей 
оказывает негативное воздействие на био‑
логические ритмы, что приводит к хрониче‑
скому стрессу. Недосып вызывает проблемы 
с сердцем и способствует возникновению 
диабета 2 типа, нарушает умственные спо‑
собности ребенка, отражается на физи‑
ческом состоянии и развитии. Даже одна 
бессонная ночь снижает защитные силы 
организма (иммунитет).

«Рассеянное внимание». Исследова‑
ния, проведенные Microsoft, свидетель‑
ствуют: современные люди в реальной 
жизни способны концентрировать внима‑
ние на чем‑либо конкретном в среднем 8 
секунд — против 12 секунд 15 лет назад. 
Это создает трудности в процессе школь‑
ного обучения, в освоении новых умений 
и навыков.

Отсутствие здорового питания. Приво‑
дит к избыточному весу, ожирению. Вместо 
круп, молока, рыбы, овощей, фруктов дети 
предпочитают есть чипсы и бургеры, пить 
сладкую газировку. Вместо подвижных игр 
во дворах — зависают в соцсетях. Итог: уже 
в 15‑16 лет у них диагностируют болезни, 
которые еще несколько лет назад встреча‑
лись только у пенсионеров.

Проблемы с учебой. У молодых людей, 
чрезмерно увлеченных компьютером (осо‑
бенно с целью получить удовольствие), 
выявляется дефицит серого вещества 
в областях мозга, отвечающих за память, 
навигацию в пространстве, за управле‑
ние вниманием, обработку воспоминаний. 
Из‑за этого нарушается работа нейронных 
сетей, отвечающих за процесс усвоения 
информации, запоминания и воспроизвод‑
ства получаемых знаний. Это ведет к пробле‑
мам в обучении, недостаточному усвоению 
школьной программы.

Нивелируются духовно-нравственные 
ценности. Сегодня молодые люди зави‑
сают в цифровом пространстве больше, 
чем когда‑либо прежде. Контактируют друг 
с другом через посредника — экран, имеют 
возможность учиться, работать и общаться 
без прямого контакта с реальным миром. Все 
меньше времени уделяется живому обще‑
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нию с людьми. В результате мы теряем такие 
важные навыки, как умение вести пере‑
говоры, поддерживать беседу, считывать 
язык тела и мимику собеседника, но самое 
удручающее — перестаем чувствовать боль 
другого человека, понимать его пережива‑
ния, бережно относиться к проявлениям 
дружбы и любви. Необходимо помнить 
о тех моментах в жизни, когда доброе уча‑
стие и поддержка близкого человека, друга 
или учителя помогла справиться с трудной 
проблемой или реализовать задуманное.

Неспособность сочувствовать и сопере-
живать ближнему делает нас более жесто-
кими, что приводит к конфликтам и вой-
нам. Развивайте умение относиться к миру 
с заботой, уважением и сочувствием — и он 
с благодарностью ответит вам надежностью 
и благополучием.

Альберт Эйнштейн отметил: «Выясни‑
лось ужасное: с технологиями дела обстоят 
лучше, чем с человечностью».

СОЧУВСТВИЕ — ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Неспособность к сочувствию — одна 

из самых опасных ловушек!
Из‑за чрезмерного увлечения гаджетами 

вместе с умением мыслить гибко и логично 
исчезают яркие эмоции, утрачивается спо‑
собность их распознавать и контролировать, 
испытывать любовь, печаль, сопереживать 
ближнему. Уходит знание, как поставить 
себя на место другого человека, испытать его 

чувства и опираться на этот опыт при обще‑
нии с ним. Вся нравственная деятельность 
человека состоит из конкретных поступков. 
Надо понять и совершать такие поступки, 
которые преумножат доброту, как в нашем 
сердце, так и в окружающем мире.

Проявляйте доброе участие 
к окружающим!

Теплота человеческого сердца, его 
чудесное излучение многим помогают жить 
и сохранять здоровье. Вовремя оказанная 
помощь и поддержка способны творить 
чудеса — приближают реализацию замысла, 
завершение начатого проекта, обретение 
друзей.

Американский философ и писатель 
Ральф Эмерсон сказал: «Сколько в человеке 
доброты, столько в нем и жизни».

КОМПЛИМЕНТЫ
Следующие упражнения помогут нам 

обойтись без гаджетов несколько часов 
в день или даже целый день, не скучать 
при этом и развивать свой духовно‑нрав‑
ственный потенциал, понимая чувства 
и потребности близких и друзей.

Начни свой день с комплимента:
— Глядя в глаза родственнику, другу, 

однокласснику или знакомому, скажи 
несколько добрых слов, за что‑то похвали.

Комплимент бывает прямой: хвалим 
непосредственно самого человека — его 
прическу, улыбку, внешний вид, его дей‑

ствия; и косвенный, когда восхищаются тем, 
что его может касаться: домашним живот‑
ным, его делами, местом, где он учится, 
играет или занимается хобби. Тепло сказан‑
ных слов согреет и вашу душу.

Обратите внимание на свои чув‑
ства и переживания в процессе дарения 
комплиментов.

«ТАЙНЫЙ ДРУГ»
Проведите школьный день с реальным 

товарищем, без гаджетов и виртуальных 
друзей. Мы все знаем, как приятно получать 
знаки внимания. А может ли человек испы‑
тывать радость от возможности отдавать, 
ничего не ожидая взамен?

Выберите друга или знакомого, для кото‑
рого вы будете тайным другом — ангелом‑
хранителем на один день.

В течение этого дня постарайтесь 
негласно помогать и поддерживать его. Уме‑
ние помогать научит ценить заботу других 
о нас.

Понаблюдайте за собой: отличается ли 
радость получения подарка от радости его 
дарения? В чем разница?

Подлинная сила сочувствия заключается 
в том, чтобы поделиться пониманием с собе‑
седником, попробовать сформулировать 
своими словами то, что вы увидели глазами 
другого человека.

В настоящий момент времени мы острее 
стали понимать, как важно бережно отно‑
ситься к нашей планете и жизни на ней. Рэй 
Бредбери в одном из своих романов напи‑
сал, что даже взмах крыла бабочки может 
нарушить равновесие в мире.

Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни!

(Валентин Берестов)

Своим стихотворением Валентин Бере‑
стов предостерегает нас от варварского 
отношения к природе.

Рациональное использование природных 
ресурсов, экологичное к ним отношение — 
условия сохранения нашего здоровья.

«Совесть, благородство и достоинство — 
вот оно святое наше воинство» — Булат 
Окуджава именно эти качества определил 
как основу человечности.

Важно сохранять и приумножать все то, 
что делает нас ЧЕЛОВЕКОМ, развивать нрав‑
ственно‑духовные ценности. Свет и тепло, 
которые дарит нам способность проявлять 
сочувствие и сердечность, умение радо‑
ваться позволят сохранить и укрепить наше 
здоровье.

Н. А. Яковенко 
специалист по социальной работе Центр 

профилактики зависимого поведения МНЦП 
наркологии
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ПЛУТАРХ

О СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
(ФРАГМЕНТЫ)

…тебя задевает философ, не испытыва‑
ющий интереса к медицине, и возмущает 
то, что такой человек почитает для себя 
в глазах окружающих более достойным 
выказать больше знаний в геометрии, 
логике и музыке, чем стараться разузнать. 
Что у тебя и худого, и доброго в доме случи‑
лось, подразумевая здесь собственное свое 
тело. (…)

Превосходно ведь сказано: «выбери 
жизнь лучшую, и привычка сделает ее 
прекрасной»; а особенно это полезно 
для людей, экспериментирующих с каж‑
дой из отдельных областей жизни, и более 
всего с теми, которые касаются упражне‑
ний, что воздействуют на тело, прививая 
во время самого крепкого здоровья твер‑
дые привычки, так что делают их приемле‑
мыми для себя, близкими и родственными 
своей природе, помня, как некоторые люди 
чувствуют себя и ведут во время болезни, 
будучи раздосадованы и раздражены, 
когда вынуждены пить теплую воду, есть 
жидкую похлебку и хлеб, проклиная все 
это как отвратительное и отталкивающее 
и кляня как отвратительных и жестоко‑
сердных также тех, кто вынуждает их все 
это употреблять. (…) И к тому, что сказано 
уже на эту тему, следует добавить: что стоит 
дешевле, то всегда полезнее для тела, и мы 
должны остерегаться излишеств как в еде, 
так и в питье, и особенно остерегаться 
потакать своим желаниям в праздники, 
при посещении друзей или на торжествен‑
ном обеде в честь какого‑то царя или же 
высокого должностного лица, от которого 
не можем отказаться; и таким‑то образом 
мы должны, при хорошей погоде, подго‑
тавливать наше тело к тому, чтоб оно спо‑
собно было держаться на поверхности про‑
тив надвигающихся волн и ветра. Это ведь 
и в самом деле трудно посреди веселой ком‑
пании держаться умеренности и своих при‑
вычек, избегая одновременно и крайностей 
тяжелого характера, делающих наше посе‑
щение оскорбительным и утомительным 
для всей компании. Таким образом, избегая 
прибавлять огонь к огню (как гласит посло‑
вица), обжорство к обжорству и обильное 
возлияние к обильному возлиянию, мы 
должны со всей серьезностью подражать 
шутке Филиппа, сколь изысканной, столь 

и мудрой. Некто пригласил Филиппа на обед 
в деревню, полагая, что он явится с немно‑
гими друзьями, но увидев его с большой 
компанией, для чего не было сделано ника‑
ких приготовлений, он пришел в великое 
замешательство. Филипп, осознав ситуацию, 
приказал каждому из своих друзей «оста‑
вить место для пирога». Они, следуя его 
совету и ожидая пирога, ели очень умеренно 
то, что было перед ними, и таким образом 
еды оказалось вполне достаточно для всех. 
Точно таким же образом мы должны подго‑
тавливать себя к этим неизбежным пригла‑
шениям, оставляя место в теле для закусок 
и десерта, и дерзну сказать, для обильного 
питья, делая с помощью всего этого аппетит 
свежим и охотным.

Если, однако, неожиданные обстоятель‑
ства застают нас, когда мы перегружены 
уже и не в силах принимать участия — 
если, например, мы получили приглаше‑
ние от официального лица или появились 
гости, так что мы принуждены ложной 
стыдливостью присоединиться к компании 
людей, способных и готовых к питию, и пить 
с ними — тогда, для того особенно, чтоб 
вооружиться против этой ложной стыдли‑
вости (иль скорее я б назвал ее робостью, 
застенчивостью), которая «для сынов чело‑
веческих столько вредна», мы должны при‑
звать в свою защиту слова, которые Креон 
сказал в трагедии:

Уж лучше ненавистным стать теперь,
Чем выказать мягкосердечие и каяться 

потом.
Ведь до того опасаться показаться неуч‑

тивым, что рискнуть ввергнуть самого себя 
в плеврит или в менингит — это доказа‑
тельство того, что вы и в самом деле очень 
неучтивы и у вас нет ни чувства, ни раз‑
ума, с помощью которых вы бы знали, 
как общаться с людьми без винных кубков 
и без смакования еды. Ведь сам отказ, если 
он будет ловким и искусным, может быть 
не менее приятен, чем уступка и согла‑
сие войти в компанию; ведь если человек 
относится к пирушке так же, как относится 
к жертве всесожжения, которую про‑
бовать запрещено, и особенно воздер‑
живается, когда пред ним винные кубки 
и столы, в то же время весело смеясь и шутя 
над самим собой, то он создаст о себе впе‑

чатление лучшее, чем тот, кто опивается 
и объедается в компании. (…)

Прежде всего следует сказать, что Сократ 
побуждает нас не принимать пищи, когда мы 
не голодны, и питья, когда мы не испыты‑
ваем жажды, полностью их нам конечно же 
не запрещая, но уча прибегать к ним, только 
если в этом есть необходимость, и ставить 
ей на службу удовольствие, в них зало‑
женное, точно так же как поступал один 
наш государственный деятель, употребляя 
на военные цели зрелищные деньги. Ведь 
то, что приятно, поскольку это питательно, 
согласно с нашей природой, и будучи 
еще голодными мы сможем получать удо‑
вольствие от необходимой или от приятной 
пищи; но мы не должны побуждать себя 
повторно и особо возбуждать свой аппетит 
после того, как мы его уже однажды удов‑
летворили. Есть здесь и еще одно сообра‑
жение. Как Сократ находил танцы приятным 
упражнением, так и тот, для кого выпечка 
и сладости — их обычная пища, тот стра‑
дает справедливо. Ведь когда человек удов‑
летворяет умеренным требованиям своей 
природы и ему этого довольно, то он дол‑
жен проявлять величайшую бдительность 
и не увлекаться подобными вещами. И осте‑
регаясь любви к удовольствиям и к обжор‑
ству, мы не менее должны остерегаться 
вульгарности и тяги к дурной славе. Ведь 
эти последние часто побуждают людей есть, 
когда они не голодны, и пить, когда не испы‑
тывают жажды, внушая им отталкивающее 
и дешевое тщеславие, говоря, что это абсурд 
не воспользоваться наличием таких редких 
и дорогостоящих вещей, как, например, 
свиное вымя, италийские грибы, самосские 
пироги или снег в Египте. (…)

И это удивительно, если мы выходим 
из борьбы со своим телом невредимыми, 
уступив телу лишь столько удовольствий, 
скольким Природа находит место по необ‑
ходимости, но еще более удивительно, если 
мы энергично боремся, чтобы помешать 
исполнению его желаний и стараемся дер‑
жаться от них как можно дальше, если даже 
и вынуждены под конец вступить в некие 
переговоры с тем, что мы не в силах отвер‑
гать, или, как сказал Платон, «уступаем, 
когда тело жжет и напрягается». Но когда 
случай обратный и желания спускаются 
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в тело из ума (а не поднимаются из тела 
в ум), вынуждая его подчиняться своим 
страстям и присоединяться к его волнениям, 
то уже нет возможности воспрепятствовать 
тому, что они нанесут нам серьезнейший 
и сильнейший вред в качестве последствия 
ничтожных и недолговечных удовольствий. 
Ведь менее всего тело должно быть возбуж‑
даемо наслаждениями с помощью желаний 
души, так как такой способ их возникно‑
вения противоестествен. Как щекотание 
под мышками производит в мозгу эффект 
неестественного смеха, не мягкого и счаст‑
ливого, но судорожного и резкого, так и удо‑
вольствия тела, достигнутые душой с помо‑
щью подстрекательства и выведения его 
из равновесия — все ненормальны, дефек‑
тивны и чужды природе. Потому‑то всякий 
раз, как нам предоставляется возможность 
испытать какие‑либо редкие и прославлен‑
ные удовольствия, мы должны испытывать 
больше гордости от воздержания от них, 
чем от их получения. (…)

И все же низменность натуры и скупость 
побуждают некоторых, подавляя желания 
у себя дома, набивать желудок и получать 
удовольствие от дорогостоящих вещей 
в других домах, словно бы они занимаются 
безжалостной фуражировкой во вражеской 
стране; от этого они начинают чувствовать 
сильное недомогание, и на следующий день 
наступает несварение желудка как расплата 
за неутолимый аппетит. (…)

И пусть всякий увещает сам себя не есть 
пищи роскошней чечевицы и во всяком 
случае не приступать прежде кресс‑салата 
и оливок к яичнице в фиговом листе и к рыбе 
и обжорством не ввергать «свое тело в раз‑
дор», т.е., иными словами, в расстройство 
желудка и в понос. Ведь дешевая пища 
сдерживает аппетит в его естественных 
границах умеренности, а искусство пова‑
ров и их хорошо обученных помощников, 
по словам комического поэта, искуснейшими 
теми ароматами и блюдами столь сложными 

постоянно раздвигает и расширяет границы 
удовольствия и меняет наши представления 
о том, что такое пища. (…)

Но и чересчур строгий образ жизни, 
как говорится, «с точностью до ногтя», ставит 
тело в вызывающее опасения и ненадежное 
состояние и лишает душу самоуважения, так 
что она смотрит косо на всякую деятельность 
и в не меньшей степени на то, чтобы прово‑
дить время, принимая участие в каких‑либо 
удовольствиях или же трудах, и не пред‑
принимает ничего с готовностью и дове‑
рием. Человек должен обращаться со своим 
телом как с парусом корабля, как парус 
не спускать и не слишком ослаблять, когда 
на небе ни облачка, так и тело не распускать 
и не быть чересчур с ним беззаботным, 
когда подозреваешь какое‑то недомогание, 
но скорее освободить его и облегчить его 
груз, как уже было сказано, и не дожидаться 
ни несварения желудка с поносом, ни повы‑
шения температуры, ни приступов вялости 
и сонливости. (…)

Но не только вопросы пищи и физиче‑
ских упражнений делают для нас необходи‑
мым наблюдать за нашим телом, следя за тем, 
не принимает ли оно, вопреки обыкновению, 
пищу неохотно и без аппетита или же в иное 
время не томится ли жаждой и голодом 
неестественным образом, но так же и вопрос 
сна. Следует ведь остерегаться отсутствия 
в нем непрерывности и равномерности, 
выражаемых в его нерегулярности и резких 
перерывах, а также аномалий в снах; ведь 
если наши сонные видения непристойны 
или очень необычны — это очевидное 
свидетельство чрезмерности или сгущения 
влаги в организме или же нарушения душев‑
ного равновесия. Ведь все эти волнения 
души часто служат знаками опасной бли‑
зости к болезни. Например, людьми иногда 
овладевают без видимой причины необъ‑
яснимое уныние и страхи, гася и убивая 
внезапно их надежды; они вдруг становятся 
раздражительными, резкими, огорчаются 

из‑за пустяков, проливают слезы и пре‑
бывают в тревоге всякий раз, как дурные 
пары и горькие испарения сталкиваются 
и смешиваются с «круговращением души», 
как сказал Платон. Потому‑то тем, с кем слу‑
чается такое, надо рассмотреть и запомнить, 
что причина этого не только в душе, но она 
и в теле и что необходимо смягчить ее 
и ослабить. (…)

Что же до трудностей, связанных с испол‑
нением ряда мелких дел и отсутствием 
свободы (множество людей ведь втянуты 
в изнурительное дело скапливания и сохра‑
нения своих доходов, и дневная суета и бес‑
сонные ночи проявляют постепенно их скры‑
тые недуги), то нет никакой основательной 
причины опасаться, что подобное может 
иметь место в отношении людей образован‑
ных и занятых делами государства — тех, 
для кого мы предприняли это наше обсуж‑
дение. Но им стоит опасаться иного, более 
утонченного вида безалаберности, что при‑
сущ людям знающим и образованным, кото‑
рый побуждает их быть небрежными и без‑
заботными к собственному телу, так что они 
часто, когда тело их уже готово покориться, 
все же не сдаются и они, смертные, всту‑
пают в спор и состязание с бессмертными, 
земнородные с жителями неба. Им следует 
привести слова осла своему сотоварищу 
мулу, который не желал облегчить его груз: 
«Скоро тебе придется тащить и всю ношу, 
и меня самого». И так оно и вышло, когда 
осел издох. И это справедливо в отношении 
души; если она не желает дать телу облегче‑
ния и бросает его в нужде, то вскоре лихо‑
радка или головокружение нападают на нее, 
и она вынуждена оставлять свои книги, 
споры и исследования и разделять с телом 
его болезненное состояние и страдание. 
Платон, таким образом, был прав, советуя 
не возбуждать ни души в ущерб телу, ни тела 
в ущерб душе, но давать обеим сторонам 
состязаться меж собой, дабы они пребывали 
в равновесии и здравии; когда тело всецело 
вовлечено в труды и томления души, мы 
должны вознаградить его за это, выказав ему 
больше заботы и внимания, ибо надо созна‑
вать, что добрые дары тщательно сохраняе‑
мого и поддерживаемого здоровья даруют 
превосходнейшую и беспрепятственную 
возможность обрести и воспользоваться 
добродетелью и в словах, и в поступках.

Переводчик: 
Julius

Источник текста: 
Перевод выполнен по изданию: Plutarch's 

Moralia. London: William Heinemann 
Ltd; Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University press, 1962. V. 2. P. 213‑292 

(Loeb Classical library).

www.simposium.ru / node / 13922

16 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2021 г.№ 6 (144) 17 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2021 г.№ 6 (144)

http://www.simposium.ru/node/13922


АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

МЕДИЦИНА
За утренним чаем Ната Корзухина посмо‑

трела внимательно и беспокойно на мужа, 
провела рукой по его голове и спросила:

— Почему ты такой желтый?
Корзухин удивился.
— Желтый? Почему бы мне быть 

желтым?
— Я не знаю. Только очень желтый. Мне 

не нравится твой цвет.
— Хорошо, — пообещал Корзухин. — 

Постараюсь, чтобы этого больше не было!
Корзухин поднялся и ушел на службу. 

Через два дня утром жена опять сказала 
с беспокойством:

— Знаешь — ты опять желтый… Даже 
какой‑то синеватый. А виски коричневые.

Корзухин испугался.
— Что ты говоришь?! О, черт возьми… 

Вот история…
— Тебе, вероятно, нельзя пить. Обратись 

к доктору.
— Все доктора мошенники.
— Уж и все! Иногда попадаются 

и не мошенники. Хочешь, я приглашу сво‑
его доктора, у которого я зимой лечилась? 
Очень хороший. Я напишу ему записку, и он 
сегодня после обеда заедет.

— Неужели я такой… желтый и синий?
— Ужас! Ужас! Прямо какой‑то зеленый.
— Я смотрел нынче в зеркало. Как будто 

ничего.
— Так… — печально сказала жена. — 

Значит, жена врет, а зеркало не врет? Зер‑
кало, значит, лучше? Почему же ты, в таком 
случае, не устроишься так, чтобы оно варило 
тебе по утрам кофе, заказывало обед, цело‑
вало тебя и ездило с тобой в театры…

— Зови доктора.
После обеда приехал доктор.
— Здравствуйте, Наталья Павловна. 

Я получил вашу записку и сейчас осмотрю 
вашего мужа.

Осмотр продолжался недолго. Доктор 
выстукал Корзухина, осмотрел его язык 
и убежденно сказал:

— Вам нельзя пить! Это для вас смерть.
— Что вы говорите? — побледнел мни‑

тельный Корзухин. — Что же я тогда буду 
делать?

— Что вы обыкновенно пьете?

— Немного водки, шампанское, 
ликеры…

— Вот водки вам и нельзя. И шампан‑
ского вам нельзя, и ликеров.

— Стоит ли жить после этого?
— Стоит. Нужно только заниматься 

больше духовными запросами.
— Займусь, — с искаженным страхом 

лицом пообещал Корзухин.

* * *
— Ты кашлял во сне. Знаешь ли ты это?
— Нет, я спал.
— Ты кашлял. Я тебя уверяю — ты каш‑

лял, а не спал.
— Почему же я сам этого не заметил?
— Очень просто: потому что ты спал. 

Тебе, вероятно, вредно куренье… Я уже 
давно косо посматривала на твои ужасные 
сигары. Сегодня позовем моего доктора — 
пусть он осмотрит тебя.

— Странно… Вчера только в департа‑
менте мне говорили: как вы поздоровели!

— Да? Так если тебе говорят в департа‑
менте такие приятные вещи — ты взял бы 
и поселился там, вместо того, чтобы при‑
ходить сюда. Конечно, человек ищет где 
глубже, а рыба… тоже ищет этого самого… 
как это говорится; как рыба об лед. Я бьюсь, 
как рыба об лед, измучилась, беспокоясь 
о тебе…

— Зови доктора. Зови доктора!
Приехал доктор и опять осмотрел Корзу‑

хина… Ната оказалась права. Доктор, даже 
не досмотрев голого Корзухина, всплеснул 
руками и сказал:

— Ой‑ой! Вам нужно бросить курить… 
А то выйдет очень неприятная штука.

— Что же вы называете неприятной 
штукой?

Доктор поднял палец вверх.
— Туда пойдете.
— Вы, вероятно, хотите сказать, — 

со слабой надеждой в голосе прошептал 
Корзухин, — что куренье сигар расшатает 
мой бюджет, и мне придется перебраться 
этажом выше?

— Я говорю о смерти, — веско сказал 
доктор.

Корзухин сжал губы в мучительную гри‑
масу, подошел к столу, схватил ящик с сига‑

рами и решительно бросил его в огонь 
камина.

— Молодцом! — сказал доктор. — Зуб 
нужно вырывать сразу.

— И зуб? — пролепетал Корзухин. — 
И зуб… нужно?

— Нет, зуб пока не нужно. Это я так.

* * *
Через неделю доктор опять был 

у Корзухиных.
— Наталья Павловна телефонировала 

мне, что вы ночью бредили…
— Ей‑Богу не бредил. Чего мне бредить?
— А вот мы посмотрим. Разденьтесь… 

Те‑те‑те… Батенька! Да у вас скверная вещь: 
я бы за ваши нервы ни копейки не дал.

Корзухин и не думал вступать с док‑
тором в какую‑нибудь коммерческую сделку, 
но все же встревожился.

— Что же мне делать? Ради Бога…
— Поздно ложитесь?
— Часа в три, в четыре. Бываю в клубе.
— Он, доктор, в карты играет, — пожало‑

валась Ната.
— Что вы говорите?! Это самоубий‑

ство! Вы хотите сохранить остатки вашего 
здоровья?

— Хочу!
— Клуб к черту. Карты к дьяволу. Сон — 

в двенадцать часов ночи. Перед сном обти‑
ранье холодной водой.

— Хорошо… — скорбно сказал 
Корзухин. — Оботрусь.

* * *
…Доктор долго мял, тискал и выстуки‑

вал Корзухина. Он бил Корзухина кулаком 
по спине и спрашивал:

— Больно?
— Конечно, больно.
— А тут?
— Ой!
— Нервы, нервы и нервы. Нужно 

их успокоить. Вы музыку любите?
— Не выше оперетки.
— Нет, это не подходит. Вам нужно 

ходить на что‑нибудь серьезное, действи‑
тельно художественное. Гм… Вот что! 
На днях начинается серия вагнеровских 
опер. Достаньте абонемент.

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

— Как кстати! — воскликнула, всплес‑
нув руками, Ната. — Мои знакомые как раз 
хотят уступить кому‑нибудь абонемент. И мы 
вдвоем будем ходить… Вагнер — такая 
прелесть!

— Осмотрите меня внимательно, — 
заискивающе попросил Корзухин. — 
Может быть, найдете что‑нибудь полегче, 
чем можно было бы заменить Вагнера. 
Обыкновенную оперу, что ли… Или цирк…

Доктор ударил Корзухина кулаком 
под ложечку и спросил:

— Больно?
— Еще как!
— Ну, вот видите — лучше Вагнера 

не придумаешь… Чудак человек… Гово‑
рит — цирк. Это все равно, что больному 
ревматизмом давать пилюли от кашля. 
Медицина, батенька, такая вещь, что гм… гм!

Доктор сделался домашним врачом Кор‑
зухина. Однажды он осмотрел его, ощупал 
и сказал со вздохом:

— На этот раз — дело серьезное.
— Говорите — не мучайте меня — 

что такое? — скривился Корзухин.
— Мотор!
— Неужели есть такая болезнь? Веро‑

ятно, психомотор?
— Нет, просто мотор. Вам нельзя поль‑

зоваться извозчиком — никаких сотрясе‑
ний! Слышите? Грудо‑брюшная преграда 
не в порядке. Нужен мотор!

— Послушайте! — сказал Корзухин. — 
Вы доктор? Так. Вы осматриваете паци‑

ента?.. Так, прекрасно. Он, предположим, 
болен. Хорошо. Вы садитесь и пишете ему 
рецепт. Существует правило, по которому 
с рецептом ходят в аптеку. Но я никогда 
не слышал, чтобы с рецептом бежали в авто‑
мобильный гараж!

— Вы забываете о физическом методе 
лечения, — сухо сказал доктор.

— Это что за музыка?
— Механотерапия.
— Странно… — обиженно улыб‑

нулся Корзухин. — У меня, может быть, 
и всей‑то грудо‑брюшной преграды на деше‑
венький велосипед наберется, а вы — целый 
автомобиль прописываете.

Доктор нахмурился.
— Я не гомеопат. Не нравится — можете 

обратиться к гомеопату. Он вам может даже 
швейную машину прописать. Пожалуйста!

И ушел, гулко хлопнув дверью в передней.
— Можно подержанный, — робко ска‑

зала жена.

* * *
Это было однажды осенью…
Корзухин лег после обеда спать, но ему 

не спалось: грезились разные болезни, 
эпидемии и несчастья. Он встал, оделся и, 
печальный, расстроенный, побрел к жене.

В дверях ее комнаты, перед портьерой, 
приостановился, услышав голоса. Прищу‑
рился… Потом опустился на стул у окна 
и стал слушать. Разговаривали двое:

— Вы должны, доктор, это сделать!

— Ни за что! Вы сами не знаете, чего 
просите… Нужно же знать меру.

— Я и знаю меру. Но мне необходимо 
иметь зеленую гостиную! Слышите? Вы 
должны это устроить. Наша старая красная 
опротивела мне до тошноты.

— Вы говорите вздор. Как я это сделаю?!
— Ваше дело. На то вы доктор.
— Это скорей дело обойщика.
— Придумайте что‑нибудь! Скажите, 

что красный цвет ему вреден, а что зеленый 
там что‑нибудь такое… увеличивает крово‑
обращение, что ли. Или расширяет сосуды.

— Вздор! Зачем ему расширение 
сосудов?

— Скажите просто, что ему вредна крас‑
ная гостиная.

— Да он ведь там никогда и не бывает.
— А вы найдите такую болезнь, чтобы 

ему нужно было сидеть в гостиной, намек‑
ните на кубический объем воздуха, а потом 
скажите, что такой красный цвет в гостиной 
ему вреден.

— Наталья Павловна… Это черт знает 
что! Он уже на автомобиле чуть не поймал 
меня. Если он догадается — подумайте, 
что будет… Я понимаю мои первые опыты — 
они хоть что‑нибудь имели под собою… 
Хоть какую‑нибудь почву… Конечно, куре‑
нье вредно, напитки вредны, картежная игра 
вредна… Но Вагнер — это безобразие, авто‑
мобиль — это наглость. У вас нет ни такта, 
ни логики.

— Ну, хорошо. Устройте мне послед‑
нее — красную гостиную — и ладно. Больше 
ни о чем не попрошу.

— Даете слово?
— Даю! Честное слово!!
— Ну, в последний раз. Господи 

благослови.

* * *
Доктор и Ната отправились в спальню 

на поиски Корзухина, но Корзухина 
там не нашли.

Отыскали его в красной гостиной. Он 
сидел на красном диване, тянул из гор‑
лышка бутылки коньяк и курил чудовищную 
сигару.

— А, доктор! — сказал он, подмиг‑
нув. — Здравствуйте! Не находите ли 
вы, что красный цвет гостиной мебели 
дурно влияет на меня? Кубический объем, 
как говорится, не тот. Хе‑хе… Продается 
хороший автомобиль, дети мои! Срочно 
нужны деньги за выездом в клуб, и если я, 
черт побери, не заложу сегодня хорошего 
банчишки — потащите меня опять на Ваг‑
нера. Ха‑ха! Дорогой врач! Ломаются нынче 
все преграды, в том числе и ваша грудо‑
брюшная, если вы не покинете немедленно 
одр тяжело больного Корзухина. Неужели 
мы никогда с вами, доктор, не увидимся? Ну, 
что ж делать… Я с этим совершенно при‑
мирился. Пошел вон!
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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

Детский наркологический центр (филиал)
Адрес: ул. Остоженка, д. 53А

Учредитель и издатель:

«Российская наркологическая лига»

Телефон: +7 (499) 130‑23‑28

Отдел рекламы Анна Кулагина

anna@fiot.ru

Адрес редакции:

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр.  1
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