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ВВЕДЕНИЕ 

Эта серия книжек написана для тех, кто попал в зависимость от 
наркотиков или алкоголя: тех, кто заболел, и нх близких. Серия 
состоит из четырех частей: 

Книга 1. «Возвращение Кая» — зависимость от алкоголя и нарко
тиков и выздоровление; 

Книга 2. «Духовной жаждою томим...» — выздоровление от зави
симости по программе «12 шагов»; 

Книга 3. «Я люблю его...» — мамам и женам алкоголиков и 
наркоманов; 

Книга 4. «Живые в помощи Вышнего» — православный взгляд на 
программу «12 шагов». 

Соответственно, адресат этих книг разный. Первая и вторая на
писаны для зависимых от алкоголя или наркотиков людей, кото
рые хотят понять, что с ними происходит, и вернуть себе способ
ность хорошо жить. Третья книга адресована близким наркоманов 
и алкоголиков, чтобы помочь им сохранить себя и любовь в труд
ные времена зависимости и выздоровления от нее. Четвертая пред
назначена для православных христиан, которые хотят соотнести 
свою веру с представлениями о выздоровлении, особенно в части 
духовных аспектов зависимости и выхода из нее. Но заинтересо
ванный читатель найдет во всех четырех книгах нечто важное для 
себя. Они могут быть также полезны тем, кто профессионально по
могает наркоманам или алкоголикам выздоравливать: консуль
тантам, психологам, врачам и др. специалистам. Книги выражают 
мой взгляд на проблему в целом и ее решение. 

В течение 12 лет я работаю и учусь в области реабилитации нар
команов и алкоголиков и их семей. Я специалист по психологичес
кому консультированию в этой области и одновременно директор 
Реабилитационного центра «ЗЕБРА», который успешно работает с 
1996 г., один из первых в своем роде центров у нас в стране. Таким 
образом, мои позиции, понимание зависимости и выздоровления 
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от нее, представленные в этих книгах, основываются на трех видах 
опыта: во-первых, очень ценном для меня опыте моих учителей в 
этой области; во-вторых, жизненном опыте моих пациентов; и, на
конец, это проверено моим личным опытом. Как любое частное 
мнение, его нельзя считать образцово полным и правильным, но 
это живой опыт, и потому он может быть интересен тем, кто сам 
идет дорогой выздоровления. 

Главное событие, которое происходило в моей жизни и жизни 
моих пациентов множество раз — это событие выздоровления. Я 
свидетельствую поэтому: выздоровление от наркомании и алко
голизма возможно, можно перестать употреблять алкоголь и 
наркотики и жить радостно и осмысленно. Целью этих книг и 
является донесение смысла этой идеи до тех, кто еще страдает от 
зависимости1 . 

Эти тексты выросли из лекций, которые я читала для зависи
мых и их близких в Реабилитационном центре «ЗЕБРА», на пра
вославном радио «БЛАГО» и в других аудиториях. К моему ужасу, 
их записывали и тиражировали, и не потому, что они были так уж 
хороши: столь велик был голод на достоверную информацию в этой 
области. Пришлось смириться, собрать и выправить тексты для 
книги. Поэтому в тексте можно встретить интонации устной речи, 
объяснений для людей, сидящих тут же и слушающих. Однако, 
форма печатного текста позволила мне ввести дополнительные све
дения, систематизировать материал и привести ссылки, о которых 
часто спрашивали слушатели. 

Я прошу прощения у читателей за ироничный тон в обсуждении 
некоторых вопросов. Дело в том, что мы имеем дело со страшным 
врагом — зависимостью, а ирония часто помогает не испугаться ее 
до отчаянного бессилия, но сохранить простой здравый смысл и 
дистанцию с проблемой, позволяющую искать и находить с Божьей 
помощью здравые решения. Ирония нередко помогает сохранить 
достоинство и мужество перед лицом беды. 

Конечно, готовя материалы для лекций и, потом, для книг, я 
пользовалась различными источниками. Вообще, сначала у меня 
была потребность донести до слушателей все то, что так поразило 
меня саму в этой теме, что я узнала от знатоков: психологов, кон
сультантов, священников, богословов, врачей и пр. и пр. Потом 
этот скорее теоретический материал проходил испытания огнем 
опыта, в котором что-то сгорало, а что-то, напротив, наливалось но
вой силой и глубже осмысливалось. Поэтому я с радостью вспоми
наю здесь и благодарю всех моих учителей: и авторов, упомянутых 
в библиографии, на книгах которых я училась; и тех, кто своим 

1 Анонимные Алкоголики, шаг 12, с. 58. 
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умением, сердечным теплом и «основным инстинктом» помогал 
тем, кто в беде, научил меня всему, что я умею и, надеюсь, смогла 
изложить в этих книгах. 

В первую очередь, это мои родители, Светлана Николаевна и 
Алексей Николаевич Савины; мой муж Александр Липин, научив
шие меня помогать страдающим. Это мои учителя и коллеги: пси
холог Марина Зосимова, с которой вместе мы и создали нашу 
«ЗЕБРУ», она глубоко повлияла на формирование моих професси
ональных позиций; консультант и директор Реабилитационного 
Центра Father Martin's Ashley (США) о. Джозеф Мартин, консуль
танты и психологи его Центра, и особенно Вильям Фили и Микки 
Томас; д-р Джо Бенвелл и ее сотрудники в Медицинском Центре 
Св. Марии (Сан-Франциско, США), Шелли Маршалл, д-р Мэри Те
реза Вебб и многие ее коллеги, а также Дейл Нидлс, благодаря уси
лиям которых в значительной степени осуществлялось мое обуче
ние в этой области. Я очень благодарна сотрудникам нашей «ЗЕБ
РЫ» и других российских реабилитационных центров. 

Необходимо отметить сильное влияние на мои духовные позиции 
обучения на катехиэаторско-миссионерском факультете Свято-Тихо
новского Православного Богословского Института, я очень благодар
на его преподавателям, особенно ректору прот. Владимиру (Воробье
ву), дрот. Валентину (Асмусу), А.Л. Дворкину, прот. Александру 
(Салтыкову), иер. Валентину (Уляхину) и многим другим, это была 
прекрасная школа в высоком смысле этого слова. Терпение и ми
лость моего духовника иер. Владимира (Александрова) помогают мне 
преодолевать мои неофитские крайности. 

Понятно, однако, что все эти люди не несут ответственности за 
ошибки и слабости, которые, может быть, читатель найдет в этих 
книгах, и за указания на них я буду очень признательна. Я верю в 
то, что истина действительно открывается тем, кто ее правильно 
ищет. И все же в основных позициях этих книг я уверена, потому 
что они плод выстраданного опыта многих достойных людей. 

Наконец, эти книги смогли увидеть свет благодаря самоотвер
женной помощи моих сегодняшних коллег в «ЗЕБРЕ», и особенно 
консультанту Валерию Филиппову, делившему со мной тяготы и 
радости осознавания проблемы, а также благодаря бескорыстной 
помощи в организации публикации и дизайну Александра Бек, 
Людмилы Бек. 

Екатерина Савина 
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Часть 1 
ЗАВИСИМОСТЬ 

ОТ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ 





Глава 1 
ЧТО ТАКОЕ ЗАВИСИМОСТЬ? 

Слова и то, что они обозначают 

На первичную консультацию человек приходит к нам часто со 
страхом и недоверием. Его привели сюда, как правило, жесткие 
обстоятельства, нередко в виде потерявших терпение мамы или 
жены. Человеку страшно услышать диагноз — даже если он сам 
его давно знает. «Алкоголизм или, не дай Бог, наркомания... Нет, 
это не про меня, я так, иногда «выпиваю» или «подкалываюсь», 
бывают неприятности, как у всех...». Чего он боится? 

Существует миф, что алкоголик — это субъект с синим носом, 
упавший, все потерявший; грязный человек, который не способен 
достойно работать и жить, — это очень стыдно. Этим пугают 
родственники. Назвать человека алкоголиком — значит оскорбить 
его. Близкие даже будут кричать ему в лицо, что он алкоголик, что 
он погубил семью, но, разговаривая с посторонними людьми, они 
будут избегать этого слова: «он много пьет, может быть, у него есть 
проблемы, с ним что-то не в порядке, ему нужен психолог». Что же 
касается наркомана, то здесь дело еще сложнее, потому что в Рос
сии по существующему законодательству за употребление нарко
тиков фактически грозит уголовная ответственность. И поэтому 
назвать своего сына наркоманом — это очень тяжело. Не говоря 
уже о том, что образ наркомана связан с образом умирающего чело
века. Мы видели социальную рекламу «Без наркотиков», там мно
го картинок умирающих людей. Очень страшно признать: «мой 
сын — наркоман». Поэтому наши близкие как правило «не алкого
лики» и «не наркоманы». 

Но, как вы хорошо понимаете, это — миф. Да, действительно, 
бывают наркоманы, которые умирают, бывают алкоголики, кото
рые лежат в канаве, но я знаю многих действующих алкоголиков — 
вполне благополучных людей. Просто они находятся в процессе по
тери, они еще не все потеряли. Они пока не потеряли свою работу. 
Их там уже не очень любят или любят вопреки их употреблению, но 
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работу они не потеряли. Они пока не до конца потеряли здоровье, не 
до конца разрушили свою семью, но это все — пока. А сегодня это 
еще благополучные и уважаемые люди. 

Но вот что интересно: этот человек, независимо от того, в каком 
состоянии он сегодня находится, в канаве ли он лежит или еще бо
лее или менее благополучен, - если он начинает выздоравливать, он 
становится вполне благополучным, вполне состоятельным, вполне 
достойным человеком. И в полной мере это относится к наркома
нам. Поэтому давайте употреблять слова «алкоголик» или «нарко
ман» как диагноз. Не как определение, унижающее человека, ста
вящее на нем клеймо или ярлык, а как просто диагноз, как «гипер
тоник», «диабетик», «астматик». Причем в отличие от астматика 
наркоман и алкоголик могут остановить свою болезнь. 

Каково главное отличие алкоголика или наркомана от осталь
ных здоровых людей? Главное отличие — это потеря контроля 
за употреблением алкоголя и наркотика. Что такое — контроль? 
Это значит, что употребление алкоголя или наркотика именно та
кое, как хочет сам человек. И потому оно не приводит к неожидан
ным для него плохим последствиям. Например, управление маши
ной — это безопасный способ улучшить свою жизнь. А неуправляе
мая машина — источник любых неприятностей, включая прекра
щение самой жизни. Так, кстати, обстоит дело и с психоактивным 
веществом. Управляемое употребление его — мечта многих алкого
ликов и наркоманов. Но именно этого они и не могут просто потому, 
что они теперь — алкоголики и наркоманы2. Может быть, поэтому 
они и боятся своего диагноза? 

Здесь есть много тонких вещей. Во-первых, алкоголик или нарко
ман не может контролировать употребление любого вещества, из
меняющего состояние сознания. Если вдруг алкоголик решит, что 
теперь он водку пить не будет, а будет пить только пиво: «я был ал
коголиком, пока я пил водку, а теперь я буду пить пиво, и больше я 
алкоголиком не буду» — так не получится. Любое вещество, изменя
ющее состояние сознания, он будет употреблять не совсем так, как 
собирался. Бели он начинает пить снотворные препараты или транк
вилизаторы, рано или поздно он уходит либо в алкогольный срыв, 
либо он употребляет эти вещества как наркотик. То же касается и 
наркоманов. Героиновый наркоман пьет не так, как все здоровые 
люди, а рано или поздно уходит либо в героиновый срыв, либо в ал
когольный запой и пьет, как настоящий алкоголик. Независимо от 
вида психоактивного вещества зависимый человек не может контро-

2 О. Дж. Мартин. Разговор у доски с мегом в рукаж. Об алкоголизме и о движения 
Анонимных Алкоголиков. Иэддтелыэсо-втрормационнын центр «ИНФОРМ-12», 
Москва, 1999 г. 
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пировать его употребление. Кстати, если вы начинаете алкоголика 
самостоятельно «лечить» транквилизаторами, снотворными или 
снимаете наркоману депрессию антидепрессантами, подумайте, что 
вы делаете. Вы даете ему психоактивное вещество, употребление ко
торого контролировать он не может. Врач может контролировать ле
чение (и то не всегда), а родственникам это обычно не удается. 

Второй тонкий момент: потеря контроля за употреблением со
вершенно не означает, что алкоголик, если он начинает пить, пря
мо тут же уходит в запой. Ничего подобного. Он может начать пить 
по сто грамм каждый день, и даже утром не похмеляться. Все будет 
хорошо, он будет прекрасно себя чувствовать и говорить, что у не
го все получается. И так пройдет день, два, может быть неделя, а 
однажды он не придет домой, потому что будет лежать на скамей
ке где-нибудь на улице вдребезги пьяный. Когда это произойдет, 
он не знает. Дело в том, что он не контролирует, когда и как это 
произойдет. Ведь и машина, потерявшая управление, может не 
сразу «улететь» в кювет. Героиновый наркоман, который «перело
мался» и «сбил дозу», может начать употреблять потихонечку, по
малу, не «разгоняя» дозу, чтобы все было более или менее пристой
но. Некоторое время ему это удается, и он говорит: «Вот, у меня по
лучается. Если я не буду «разгонять» дозу, если я буду «по чуть-
чуть» употреблять, то все будет в порядке». Но оказывается, спус
тя короткое время он все-таки «разгоняет» себе дозу. Он доходит до 
такого состояния, до которого совершенно не хотел доходить. 

Есть одно печальное сравнение. Когда кошка поймала мышь, она 
приносит ее куда-нибудь в теплое местечко, кладет ее, ложится ря
дом, и отпускает лапку. Мышь «очухалась» немножко, огляделась и 
побежала. Кошка за ней наблюдает. Когда мышка убегает слишком 
далеко, кошка протягивает лапу и подтаскивает мышь к себе. Кошка 
вальяжная, толстая, ничего не боится. Мышь с ней совершенно ниче
го не может сделать. Когда опять схватить мышь — решает кошка. 
Мышь не контролирует кошку. Алкоголик и наркоман не знает, ког-
дазависимость опять «схватит» его. Это может произойти сразу, или 
через неделю, или спустя какое-то более или менее продолжительное 
время. Но это произойдет обязательно, если он начнет употреблять. 
Если алкоголик илнГнаркоман начинает употреблять какое-то психо
активное вещество, то включается мина замедленного действия^ко-
торая обязательно взорвется. А сколько времени отпущено — никто 
не знает. Кстати, именно поэтому эти люди и приходят лечиться. Ра
но или поздно алкоголик или наркоман понимает, что он бессилен. 
То, что с ним делает наркотик или алкоголь, — это страшно, и чело
век не в состоянии этому противостоять. Он не знает, что его ждет. 
Вернее, предчувствует — и поэтому он приходит лечиться. 
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Второй характерный признак алкоголика и наркомана: те пе
чальные последствия, которые вызывает употребление, самые раз
ные, начиная от похмелья по утрам у алкоголика и кончая тюрь
мой для наркомана, который торгует наркотиками, чтобы добыть 
себе дозу, — все эти печальные последствия лечатся единствен
ным способом: употреблением того же вещества. Переживание 
негативных последствий происходит тем же самым способом — че
рез употребление. Здоровому человеку это невозможно понять. Вот 
наркоман только что избежал беды, его еле-еле удалось спасти от 
тюрьмы. Теперь на него наваливается какая-то мелкая неприят
ность, которая у него еще осталась от общения со следователем — 
и он тут же употребляет наркотик. Почему? По единственной при
чине — потому что он наркоман. Потому что ту тяжесть, которая 
для него сейчас слишком велика, он может снять единственным 
способом — употреблением вещества. Именно поэтому алкоголики 
пьют в тех ситуациях, в которых невозможно себе представить, 
чтобы здоровый человек пил. 

Злоупотребление 

Может быть, любой сильно пьющий или употребляющий нарко
тики, человек зависим? Нет, перед тем, как формируется зависи
мость, есть еще некоторый промежуток, называемый злоупотреб
лением.. Просто говоря, жизнь еще не «сломалась», но сильно 
«прогнулась» и выглядит не очень здоровым образом. Каковы же 
признаки злоупотребления? 

Во-первых, ухудшается качество жизни во всех сферах: дома, 
на работе, в учебе. Пропуски и откладывания на «потом» становят
ся обычным делом: говорят, что человек перестает выполнять свои 
обычные обязательства. Конечно, это приводит к конфликтам до
ма и на работе - возникает постоянное напряжение, в свою очередь 
приводящее к употреблению алкоголя или наркотика, чтобы сбро
сить стресс. Круг замыкается. 

Во-вторых, повторяются рискованные поступки: вождение ма
шины в нетрезвом состоянии, драки, употребление подпольного 
алкоголя, криминальные контакты для добывания наркотика. 
При этом важно, что человек не только рискует собой, но регуляр
но ставит под удар и других людей: прохожих на улице, детей, 
родственников. 

В-третьих, возникают повторяющиеся проблемы с законом: 
попадание в вытрезвитель, штрафы, административные наказа
ния, тюрьма... Понятно, что это естественное следствие предыду
щего пункта. Здесь еще важно то, что милиция во всех ее видах 
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становится «врагом номер один», и злость на «прогнувшуюся» 
жизнь часто целиком «выливается» на «доблестных стражей по
рядка». Милиция, впрочем, сама весьма часто недостойно отно
сится к алкоголикам и наркоманам. Отношения здесь взаимны, 
и это тем грустнее. 

В-четвертых, ухудшаются отношения с близкими людьми. 
Часто возникают ссоры в семье, злость, взаимные обвинения, оби
ды. Несмотря на это, злоупотребление алкоголем или наркотиками 
продолжается. 

Ситуация выглядит достаточно плохой на первый взгляд, но, 
когда Вы прочтете чуть дальше, Вы увидите, что зависимость 
существенно хуже злоупотребления. На стадии зависимости 
появляются другие, более грозные признаки, которые здесь еще 
отсутствуют. 

В злоупотреблении есть одна вожделенная особенность. Я с не
ким душевным трепетом привожу ее здесь, потому что это может 
послужить соблазном для алкоголика или наркомана. Итак, злоу
потребляющий алкоголем или наркотиками человек может (веро
ятно, после большого перерыва) научиться пить социально, «как 
все*, так, чтобы это не вызывало перечисленных выше проблем. Об 
этом мечтают многие алкоголики и наркоманы. «Когда-нибудь, 
когда пройдет достаточно времени, я смогу выпить, и мне за это ни
чего не будет...» Нет. Для алкоголика или наркомана это уже не
возможно. А для злоупотреблявшего когда-то человека — вполне 
возможно. «Прогнувшаяся» жизнь «выпрямилась» с течением 
времени. Она «слабая», но все же ее можно немного «нагрузить», и 
она выдержит, она же не «сломалась». Именно этим, я думаю, объ
ясняются примеры успешного «излечения» «кодированных» или 
иным способом остановившихся алкоголиков или наркоманов, ко
торые с течением времени «научились пить» или «покуривать тра
ву». Они просто были независимые еще от алкоголя или наркоти
ков, а только злоупотреблявшие люди, и остановка на длительный 
срок позволила их жизни «выпрямиться». 

Какая досада для зависимых! Многие из них все пробуют и про
буют, вдруг у них все-таки тоже получится контролировать упот
ребление вещества — и падают все ниже и ниже. Надо бы разоб
раться, стоит ли именно им рассчитывать на продолжение употреб
ления, или придется остановиться навсегда? Чтобы понять это, 
проведите небольшое тестирование. 
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Тест на зависимость 
Договоримся сразу: диагнозы ставит врач. Но каждый человек, 

у которого появились опасения за свое здоровье, имеет право на 
первичную информацию. Я предлагаю вам: если у вас — или ваше
го близкого — есть тревога по поводу возможной зависимости от 
психоактивных веществ, оцените состояние зависимого с по
мощью небольшого теста. Никто лучше вас самих не сможет отве
тить на его простые вопросы. 

Существует официальный справочник Американской Психиат
рической Ассоциации DSM-4', которым в США обязаны руковод
ствоваться врачи при постановке диагноза. (К сожалению, анало
гичных удачных и понятных неспециалистам тестов в отечествен
ной психиатрии мне встречать не приходилось). Там в разделе «хи
мическая зависимость», т.е. зависимость от химических веществ, 
изменяющих состояние сознания, есть список диагностических 
критериев алкоголизма или наркомании: 

1. Повышение толерантности. Толерантность — это переноси
мость вещества. Если вы не алкоголик и выпьете водки, вам для 
того, чтобы вас немножко «повело», будет достаточно, вероятно, 
ста грамм. От двухсот грамм вы уже, скорее всего, соберетесь 
спать. Двести грамм для алкоголика — это только начало, способ 
почувствовать себя хорошо. Алкоголику нужно больше алкоголя! 
(Это в начале развития зависимости, на последней стадии толера
нтность резко падает.) Как это выглядит в жизни? Либо алкого
лик нуждается в существенно большем количестве спиртного, 
чтобы почувствовать желаемое состояние, либо спиртное, которое 
он обычно употребляет, вызывает каждый раз все меньший и 
меньший эффект. Это называется повышенной толерантностью. 
От дозы наркотика, которую обычно колет себе регулярно упот
ребляющий наркоман, здоровый человек, скорее всего, умрет. 

2. Похмелье или «ломка». Что такое похмелье, к сожалению, все 
знают — не надо объяснять. Что такое «ломка»? Определенное 
физическое и психологическое состояние: боли в мышцах, боли 
в суставах, тошнота, может быть рвота, бессонница, болезнен
ное беспокойство, навязчивые мысли об употреблении наркоти
ка. Ужасное состояние. «Ломку» лучше переживать все-таки с 
врачом и не заниматься «самодеятельностью», но многие опыт
ные наркоманы «переламываются» самостоятельно. Сущест-

3 DSM-1V. ( Руководство по диагностике и статистике психических расстройств. 4-ое 
издание.) 

16 



ценно, что особенности «ломки» (или «кумара») точно соответ-
етвуют виду употреблявшегося наркотика. Для того, чтобы уб
рать состояние похмелья или «ломки», нужно употребить то са
мое вещество, которого организму теперь не хватает. Героино
вый наркоман для того, чтобы убрать ломку, либо употребляет 
героин, либо всем известный трамал, потому что это примерно 
то же самое. Алкоголик лечит похмелье алкоголем, неважно, 
водкой или пивом. Похоже на то, что организм не переносит от
сутствия вещества; когда его не хватает, организм начинает 
кричать: «Давай, давай, давай!» — и «шантажирует» человека 
очень плохим самочувствием. 

3. Обычно вещество употребляется в больших количествах или 
дольше, чем человек сам предполагал. Он не собирался столько 
пить, или хотел пить только на праздники, или думал, что он 
«последний раз...» 

4. Есть постоянные или периодически возникающие усилия как-
то с этим справиться. Время от времени алкоголик решает, 
что пора кончать с этими запоями. Он собирает свою волю в ку
лак, держит себя изо всех сил, чтобы во что бы то ни стало не вы
пить. Как вы думаете, здоровому человеку нужно вот так всеми 
силами заставлять себя не пить? Наркоману требуются огром
ные усилия, чтобы он остановился и перестал употреблять нар
котик. Это могут быть периодически возникающее желание 
остановить употребление. Алкоголик отчаивается, просит ма
му, чтобы она что-нибудь сделала, и мама бегает за чаем «Петро
вич», ищет экстрасенсов, знахарей, врачей. (Иногда в помощи 
врача уже разочаровались...) Почти каждый алкоголик и нарко
ман хочет остановиться, если он дошел до определенной стадии 
и ему стало достаточно плохо. Страшно ожидание боли, не хо
чется переживать депрессивные состояния. Может быть, тяга 
сильная, или не верит в то, что это имеет смысл. Но бывает, что 
обстоятельства пересиливают — и он принимает решение «пере
ломаться». Ощущение, что с этим ужасом надо что-то делать, 
присутствует у всех, и это наше большое счастье, потому что до 
этого желания можно достучаться.. Я не могу внушить челове
ку, что ему надо лечиться. Но я могу «позвать», и это желание 
отзовется: задавленное, заглушённое, но оно существует. 

Ь. Много сил, времени, денег и всего остального тратится на добы
вание алкоголя или наркотиков. Мне не нужно напоминать груст-
m.ie факты, сколько из ваших домов вынесено и продано, сколько 
денег потрачено на наркотики и алкоголь. Много сил тратится и на 
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само употребление (вспомните, как истощен алкоголик после дли
тельного запоя). Наконец, огромные средства потрачены на много
численные «капельницы», «детоксы», самодеятельные «методы», 
чтобы восстановиться после употребления. Во всех смыслах, алко
голь и наркотики достаются дорогой ценой. 

6. У человека есть ценности, которые для него важны, связано ли 
это с работой, с семьей, отдыхом, с уважением к себе, наконец. 
Это может выражаться и в материальных ценностях, но это уже 
не просто деньги, это цель в жизни, хотя бы одна из многих. Все 
эти ценности будут «пущены под нож» для того, чтобы человек 
мог продолжать употреблять. Когда-то для него было важно обра
зование: он долго поступал в вожделенный институт, поступил 
наконец, но на втором курсе перестал туда ходить именно из-за 
наркотиков. Алкоголик потерял своих друзей, за которых он го
тов был раньше в огонь и в воду, но теперь их разлучило употреб
ление: друзьям больше нечего с ним обсуждать и делать. Он пьет, 
и для него это главное. Может быть, он хирург, и его профессия 
была 10 лет смыслом его жизни. Но вот он стал алкоголиком, и 
его гонят уже из третьей больницы, да он и сам понимает, что та
кими руками оперировать уже нельзя. И продолжает пить... Это, 
кстати, то, что мы обычно ставим в вину алкоголику или нарко
ману. Мы говорим: «Как же так? Ладно, ты продал мою шубу, но 
ты же продал свою собственную машину! Она так много для тебя 
значила. Как же ты этого не понимаешь?» А вот так! Он алкого
лик, он наркоман — понимает, а изменить не может. 

7. Рано или поздно алкоголик или наркоман очень много узнает об 
этой болезни, они все «профессора» в этом, и отлично знают, что 
происходит с их печенью, что от наркомании и от алкоголизма 
умирают и как умирают — все они знают это очень хорошо. 
Несмотря на это, они продолжают употреблять. Знание есть, но 
оно не имеет последствий. Для здорового человека знание того, 
что мухомор — яд, достаточно, чтобы он его не ел. Для них — 
нет, причем именно собственный жизненный опыт никак не 
может быть усвоен. Как говорил мой знакомый алкоголик: 
«Для нас национальный танец — танец на граблях». 

Возвратитесь к началу нашего теста, и посмотрите, сколько раз 
вы ответили «да», рассмотрев свою жизнь за последний год. Если вы 
обнаружили хотя бы три «да» — вероятно, это зависимость. Я обыч
но предлагаю моим пациентам подумать над этим тестом и редко 
встречала пациентов, у которых отсутствовало хотя бы одно «да». 
Зависимость действительно захватывает жизнь человека целиком. 
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Определение зависимости. 
Долгое время считалось, что алкоголизм и наркомания — это 

полная распущенность, неспособность человека жить в нормаль
ном обществе, и потому этих людей в лучшем случае воспитывали, 
а в худшем — изолировали от здоровых людей. Тяжелым наследи
ем этих воззрений стали печально известные советские наркологи
ческие больницы при заводах, где самые неквалифицированные и 
тяжелые работы принудительно выполняли алкоголики и нарко
маны, что называлось их лечением. Потом они возвращались в по
мещения больницы, им давали лекарства, но смысл всей этой дея
тельности состоял именно в принудительном воздержании от упот
ребления и принудительной же работе «на благо общества». То же 
можно сказать и о «лечебно-трудовых профилакториях» — ЛТП, в 
которых лекарственная часть была сведена к минимуму, если су
ществовала вообще. По сути это была тюрьма для алкоголиков и 
наркоманов. Так их «перевоспитывали». 

В значительной степени эта позиция присутствует сегодня у обы
вателя и, к моему глубочайшему сожалению, у некоторых специа
листов. К сожалению и возмущению, потому что обыватель может не 
знать того, на что специалист обязан просто пойти и посмотреть сво
ими глазами: как те самые «невоспитанные», «распущенные» и пре
зираемые алкоголики и наркоманы могут прекрасно выздоравливать 
и жить, окруженные теплом и любовью окружающих их людей. 

Жить продуктивно и радостно, оставаясь при этом тонкими, ум
ными и сердечными людьми... Дорогие коллеги, дайте себе труд 
сходить на 3-4 открытых собрания Анонимных Алкоголиков и Ано
нимных Наркоманов, зайдите в реабилитационные центры, погово
рите с людьми! Может быть, вы узнаете для себя радостные вести о 
нашей с вами профессии. А всем прочим тоже можно туда сходить 
— или хотя бы поверить в то, что выздоровление возможно. 

Определение зависимости звучит как описание болезни, потому 
что еще в 1956 г. (!) Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ, 
в который входил и СССР и теперь Россия) признала алкоголизм за
болеванием. Давайте посмотрим на современное определение: 

Химическая зависимость — это хроническое (т.е. развиваю
щееся длительно, в течение лет жизни), прогрессирующее (т.е. 
усиливающееся в течение этого времени), как правило неизлечи
мое (т.е. зависимый не сможет стать опять независимым!) заболе
вание, характеризующееся навязчивым характером употреб
ления (знаменитая «тяга», об этом потом). Употребление вещест
ва происходит, несмотря на очевидные негативные послед-
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ствия употребления (вот так медики называют упомянутую нами 
потерю контроля). Употребление вещества может быть посто
янным (например, системное употребление у наркомана) или пе
риодическим (например, запои у алкоголика). Если заболевание 
не будет остановлено (смотрите: нельзя излечить, но можно оста
новить!), око приведет к преждевременной смерти пациента. 

Остановимся немного на особенностях зависимости, упомяну
тых в этом определении. Во-первых: это болезнь хроническая. Она 
развивается долго. У алкоголика она может развиться за десять 
лет, у наркомана — может быть, за полгода... Точные сроки нельзя 
назвать, потому что срок, когда «сломается» организм, зависит от 
того, насколько он был «прочным» (а это связано с тем, что мы ге
нетически получили от родителей, об этом позже), и насколько 
сильно его «нагружали». Представьте себе, что вы берете стер
жень, и начинаете его гнуть. Когда он сломается? Это зависит от 
материала и нагрузки. Поэтому невозможно назвать срок, кото
рый можно безопасно «поупотреблять», а потом, до наступления 
зависимости, остановиться. В этом одно из проявлений нашей ло
вушки. И далее, когда зависимость сформировалась, она еще дол
го, годами развивается, прежде чем все печально закончится. Все 
это время человек будет мучиться и мучить людей рядом с собой. 

И при этом, сколько бы химическая зависимость ни продолжа
лась, состояние все время будет ухудшаться и ухудшаться. Бо
лезнь — прогрессирующая. С каждым днем болезнь становится 
сильнее, а человек — слабее. Очень важно знать, что, независимо 
от того, употребляет человек или нет, болезнь его все равно разви
вается, все равно становится сильнее. Просто пока он временно ос
тановился и не пьет или не «колется», она не видна. Например, ес
ли алкоголик прекратил пить и пятнадцать лет не пьет, он-то ду
мает, что алкоголь у него из ногтей даже вышел, и он может на
чать пить безопасно, как когда-то он начинал. Первая доза спирт
ного никак не сказывается. Он рад: получилось! — и пьет еще че
рез неделю, на выходные. И тут уходит в тяжелейший запой, в та
кой, в каком он никогда в жизни не был и не представлял себе, что 
такое с ним может быть. Почему? А потому что его болезнь разви
валась пятнадцать лет, несмотря на то, что он эти пятнадцать лет 
не пил. Он не пил, а она все равно напевала как бы про себя поти
хонечку внутри, и была не видна. Отсюда простое правило: если 
человек решил выжить, ему нужно прекратить употреблять, и 
ему нельзя возвращаться к употреблению. Это и означает, что 
болезнь неизлечима: из наркомана и алкоголика нельзя сделать 
не-наркомана и не-алкоголика. Поэтому разнообразные рекламы 
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по поводу того, что «мы научим вас пить как все*, — это способ за
рабатывать деньги на обмане. Вам этого очень хочется — но это не
достижимо. Не «ловитесь», пожалуйста, на коммерческие пред
ложения. Невозможно восстановить работу мозга наркомана и ал
коголика таким образом, чтобы они стали здоровыми людьми, 
чтобы мозг восстановился, — и не только мозг. Наркоман никогда 
не забудет опыт, который у него был. 

Еще одна печальная вещь про эту болезнь: это болезнь смертель
ная. Все почти алкоголики и наркоманы умирают именно от этой 
болезни. Не обязательно, что наркоман умрет от передозировки, а 
алкоголик — от белой горячки. Может быть, и нет. Может быть, ал
коголик попадет в пьяную драку и его зарежут. Но в драку он попал 
именно потому, что был пьян. Наркоман может умереть от гепати
та или СПИДа. И не потому, что ему не повезло, а потому что гепа
тит он получил через грязный шприц от своего «брата»-наркомана. 
Умирают алкоголики и наркоманы по-разному, но практически 
всегда их смерть связана с тем, что они зависимы от своего вещест
ва. Как правило, они живут существенно меньше, чем средний че
ловек. По самым благоприятным мне известным данным, алкого
лики живут на 10-12 лет меньше, чем среднестатистический воз
раст, и это означает, что в нашей стране срок их жизни что-то око
ло 45 лет. А что касается наркоманов, то по некоторым оценкам, 
средний срок жизни действующего опиатного наркомана — 7-10 
лет. Я знаю наркоманов, которые живут и употребляют наркотики 
гораздо дольше, но я знаю и о смерти 16-летней девочки от передо
зировки, и это было полгода спустя начала ее употребления. Это яв
но было рано. А если учесть, что средний возраст моих пациентов-
наркоманов 20-25 лет, и к этому времени они уже лет 6-7 «коло
лись*, то до 30 они могли и не дожить, если бы они остались 
действующими наркоманами и не пришли в наш Центр. 

Так вот: хроническая, прогрессирующая, неизлечимая, смер
тельная болезнь — это те четыре пункта, которые нужно очень хо
рошо знать^Именно от осознавания этого защищаются алкоголи
ки и наркоманы, говоря, что они не алкоголики, что они просто 
пьют «как все»; нет, они не наркоманы, они просто употребляют 
наркотики. Именно от осознавания этого защищаются и их роди
тели, от признания, что их близкие — действительно алкоголики 
и наркоманы. 

Все бы было совершенно ужасно, если бы не одно обстоятельство 
— эту болезнь яюжно остановить. Именно это отрицают действу
ющие алкоголики и наркоманы, сообщая вам, что лечение все рав
но бесполезно. Они говорят, что они неизлечимы и продолжают 
употреблять. Кроме предыдущих четырех, есть замечательный пя-
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тый пункт, говорящий о том, что болезнь можно остановить — и то
му есть примеры. Именно из-за этого замечательного последнего 
пункта многие другие хронически, прогрессирующе и смертельно 
больные люди (например, с неоперабельным раком, тяжелым диа
бетом и пр.) поменялись бы с радостью с алкоголиком и наркома
ном. Оказывается, можно не просто поддерживать приемлемое сос
тояние, а остановить болезнь. Сделать так, что человек будет жить 
долго — всю отпущенную ему жизнь, не будет у него этой ранней 
смерти. Он будет счастлив - настолько, насколько сможет. Он будет 
жить так, как он сам этого хочет, — не сразу, но постепенно приб
лижаясь к этому все более и более. И в конце концов, может быть, 
он будет жить даже более счастливо, чем люди, которые его окру
жают, которые не зависимы от алкоголя и наркотиков. Сейчас еще 
в это трудно поверить, но опыт выздоравливающих людей показы
вает это. Болезнь вынудила этих людей заняться качеством своей 
жизни, чтобы остановить болезнь. И ее нужно остановить. 



Глава 2 
«ПОЧЕМУ Я?». ФАКТОРЫ РИСКА 

Важный вопрос, который задают себе и сами алкоголики и нар
команы, звучит так: «Почему это случилось именно со мной?» Ма
мы спрашивают себя: «Где я его упустила?». Почему именно этот 
человек становится зависимым, а другой — нет? Однозначного от
вета на этот вопрос, по-видимому, не существует, но можно назвать 
некоторые факторы, оказывающие влияние на формирование за
висимости. 

Во-первых, среда, в которой живет человек, его окружение. Мо
жет быть, в вашей семье каждый праздник встречается с водкой, 
шампанским, вином и принято много пить. В семье «не поймут», 
если в праздник не поставить на стол спиртное, потому что приня
то не просто выпить чуть-чуть, но напиться, и это значит отдохнуть 
и «отметить» праздник. Если это принято в семье, среди друзей, ес
ли компания во дворе собирается для того, чтобы выпить, а не для 
чего-либо другого, — человек испытывает определенное давление 
среды. Мальчишка поступает в институт, а там на каждом углу ва
ляются шприцы, на доске в аудитории вместо мела лежит шприц, 
в коридоре он видит странных людей, которые стоят, пошатыва
ясь, и зрачки у них «в точку» — довольно вероятно, что среди его 
друзей окажется много людей, употребляющих героин, и ему тоже 
предложат попробовать. Может быть, ему будет неловко отказать
ся. Среда — это только один фактор и совсем не самый сильный. 
Часто говорят, что это главный фактор, но я так не думаю. Сейчас 
очень много детей, подростков, юношей и девушек употребляют 
наркотики, но это не значит, что их употребляют все. Практически 
во всех школах Москвы существует проблема с героином, и по 
крайней мере, такая проблема точно есть с анашой, ее курят или 
хотя бы пробуют почти все. Существуют специальные дилеры, ко
торые обслуживают каждую школу. Справиться с ними невозмож
но. Однажды я случайно попала на заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних одного из районов Москвы, и мне рассказы
вали о безуспешных попытках прогнать машины дилеров от ворот 
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школьного двора даже с помощью ФСБ. Видите, давление среды 
огромно. Но если бы среда оказывала стопроцентное влияние, мы 
бы все с вами были алкоголиками и наркоманами. На самом деле 
алкоголиков и наркоманов не так много. 

Второй фактор: если человек живет в ситуации, с которой он 
очень плохо психологически справляется, в его жизни существует 
постоянный стресс, напряжение. Ему постоянно нужно спешить, 
догонять что-то; «догонять» собственную самооценку, доказывая 
другим, что он чего-то стоит; справляться с жизненными труднос
тями, все время выживать — и эта ситуация выживания прино
сит усталость. Однажды человеку неудержимо хочется отдохнуть. 
Хочется сделать так, чтобы не надо было ни с чем бороться, «дого
нять», чтобы можно было просто жить. Алкоголь для этого идеа
лен. Некоторые наркотики тоже, но с наркотиков довольно страш
но начинать, а алкоголь кажется более приемлемым. Впрочем, 
многие начинают прямо с наркотиков. Человек выпьет — и сдела
ет нечто вполне одобряемое, даже поощряемое окружением: успо
коит себя социально приемлемым образом. Если стресс существует 
достаточно длительное время, то человек сам себя таким образом 
учит уходить от проблем с помощью алкоголя. Он приучает и свой 
разум, и организм пользоваться веществом для изменения состоя
ния сознания, и теперь вместо напряжения и тяжести у него на ду
ше легко и бездумно. Была потребность уйти, быстро решить проб
лемы — и все как рукой сняло, по крайней мере на некоторое вре
мя. Другое дело, что потом проблемы возвращаются. «Но я имею 
право передохнуть?! Я могу сегодня «отключиться» от того, что у 
меня нет денег, нет работы, что мои дети болеют и т.д.» 

Очень важно то, что этому фактору риска подвержены люди, ко
торые не научились справляться с жизнью. Они умеют только тер
петь свои жизненные проблемы, а не разрешать их. Вероятно, их 
не научила семья. Но как могла семья научить этому, если сами ро
дители не умеют решать свои проблемы, если они живут жизнью 
жертвы? Похоже, что и их не научили в свое время... Психологи
ческая незрелость воспроизводится все в новых поколениях, созда
вая почву для развития зависимости. 

Мне кажется, это один из главных факторов формирования за
висимости. О том, как совладать с этой проблемой, мы поговорим в 
главе о работе с чувствами. 

Третий фактор: существует генетическая предрасположен
ность к формированию зависимости. По неизвестной нам причи
не у некоторых людей так устроен организм — и они это получили 
от своих родителей при рождении, — что его очень легко сделать за
висимым, гораздо легче, чем организм среднего человека. Тут на 
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память приходят наши северные народы, как знаменитые америка
нские индейцы, мгновенно спивающиеся от «огненной воды». Упо
минавшийся нами «стержень», который «сгибают», здесь из такого 
материала, который никак нельзя гнуть. Образ хорош еще и тем, 
что сталь стержня может быть хрупкой, но зато очень твердой, и это 
не значит, что материал плох: просто он должен использоваться для 
других целей. Так и человек с генетической предрасположенностью 
к алкоголизму или наркомании не является ущербным: просто он 
«для других целей», ему надо не пить, а, например, детей воспиты
вать, потому что он очень тонкий и чуткий человек. Но человек пьет, 
его организм неожиданно быстро ломается, и вместо чуткого чело
века мы видим обыкновенного несчастного действующего алкого
лика. У человека с генетической предрасположенностью к хими
ческой зависимости частое употребление алкоголя или наркотиков 
очень быстро ломает биохимические механизмы работы мозга. Здо
ровому в этом смысле человеку нужно лет десять, чтобы как следу
ет замучить свой мозг, а если у него есть эта предрасположенность, 
то ему достаточно попить месяц — и он уже алкоголик. Это у него 
«слабое место». Конечно, он в этом не виноват, это досталось ему 
«по наследству» от родителей, как карие или серые глаза, как цвет 
волос. Он об этом не знает, потому что проявится это как раз тогда, 
когда он заболеет. 

Отчасти о генетической предрасположенности можно судить по 
косвенным признакам. Например, если есть другие члены семьи — 
алкоголики или наркоманы, вероятно, в генотипе семьи существу
ет эта проблема. Но мы даже не думаем на эту тему до тех пор, по
ка человек не станет алкоголиком, а потом соображаем: «Да, ока
зывается была генетическая предрасположенность». Статистика 
говорит, что многие из алкоголиков и наркоманов имеют такую 
предрасположенность, но не все. 

Важно сразу сказать, что есть два способа заболеть алкоголиз
мом или наркоманией. Либо, имея генетическую предрасположен
ность, начинают употреблять алкоголь или наркотики, и тогда на 
это надо совсем немного времени; либо без всякой предрасполо
женности долго употребляют и наконец «непосильным трудом» 
разрушают свой биохимический баланс и становятся зависимыми 
людьми. При этом, заметьте, генетика в последнем случае останет
ся такой же, как была, здоровой. И все же тот и другой стали алко
голиком или наркоманом. Разница есть только в способе заболеть, 
а в выздоровлении разницы нет никакой, потому что оба начинают 
выздоравливать от одной «станции»: «зависимость». Просто люди 
по-разному добрались до этой «станции». Знать о генетической 
предрасположенности важно, т .к. в этом случае дети будут уязви-
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мы. Это совершенно не означает, что дети окажутся алкоголиками 
и наркоманами, потому что эту предрасположенность можно прос
то не развить. «Стержень» можно не «нагружать», и тогда он не 
сломается. Мы будем знать, что это слабое место, здесь будем «хо
дить тихонечко», — и человек не станет зависимым. Кстати, это не 
значит, что генетически предрасположенные к зависимости люди 
совсем не могут пить, — они не могут злоупотреблять. 

Еще из этого следует, что у алкоголиков и наркоманов рождают
ся генетически здоровые дети. На первый взгляд звучит странно: 
нас всегда пугали больными детьми, и ведь действительно много 
больных! Но на самом деле это связано с пьяным зачатием и пьяным 
вынашиванием. В остальном, вероятно, алкоголь и наркотики не 
более мутагенный фактор, чем многие другие в городской экологи
чески неблагоприятной среде. Но если алкоголик или наркоман 
выздоравливает, восстанавливает свое физическое здоровье (при
том, что его биохимия мозга все-таки нарушена, и он по-прежнему 
алкоголик или наркоман, только он остановил свою зависимость) 
— у него рождаются здоровые веселые ребятишки, и я уже многок
ратно счастливая «бабушка» для детей своих пациентов. Наши ал
коголики и наркоманы повредили биохимию своего мозга, но ни
как не могли изменить свой генотип. Если папа или мама — алко
голики или наркоманы, то это не значит, что такими родятся и их 
дети. И это очень большое счастье. 

Рис. 1. «Шкала настроения» 

Еще один фактор: эмоциональное состояние. Представим себе 
шкалу настроения (рис. 1).Есть «никакое», «нормальное» настрое
ние: ни хорошо, ни плохо, примем его за «нуль». Есть просто пол
ное счастье, это « + ». А есть ужас, отчаяние, это «-». Обычно мы 
живем где-то в средних пределах. Мы не очень счастливы и не очень 
горюем, настроение находятся в не очень широкой окрестности это
го «нуля». Какие-то события нас радуют, какие-то печалят, но ни
чего особенного не происходит. И вот, находясь в этой окрестности 
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«нуля», человек, положим в четырнадцать лет, выпил. Ему сразу 
стало хорошо, особенно если этот человек предрасположен к форми
рованию зависимости, потому что на биохимические механизмы в 
мозге такого человека алкоголь влияет очень ярко. 

У меня есть подруга, у которой несколько поколений родных были 
алкоголиками и наркоманами, и она была, очевидно, предрасполо
жена к развитию зависимости. Сейчас она более двадцати пяти лет 
успешно выздоравливает. Она рассказывала, как в первый раз попро
бовала алкоголь, и ей стало очень хорошо. До этого времени она не 
знала, что такое «очень хорошо», она знала, что такое «неплохо». 
Только когда она первый раз выпила, она поняла, что такое на самом 
деле «хорошо»: что такое расслабиться, «отпустить» себя; что такое 
радость, когда ее все любят, никто неодобрительно не смотрит. Когда 
алкоголь кончил действовать, она оказалась вновь в «нуле»... Что 
она будет делать дальше? Конечно, опять пить. Еще бы! Почему нет? 
Все было здорово! Круг замкнулся.(1*). И она будет еще пить, и будет 
делать это до тех пор, пока однажды, — никто не знает когда, у одних 
раньше, у других позже,— произойдет такое событие: наутро она 
проснется в состоянии, худшем, чем вчера утром. «Что-то мне сегод
ня нехорошо. Мне нерадостно с утра, как-то скучно, серо и плохо». 
Она уже знает, чем лечится «скучно, серо и плохо». Она выпивает. Ей 
хорошо, но недостаточно. Если она будет умна, она не будет увеличи
вать дозу. И еще некоторое время будет ходить по новому кружочку, 
сдвинувшемуся влево.(2*) Но однажды придет время, и круг настро
ения сдвинется опять влево, в сторону «плохо». Круг настроения бу
дет сдвигаться влево и влево до тех пор, пока она однажды не окажет
ся в таком положении, что наутро жить вообще невозможно. А когда 
она выпьет, ей жить станет все еще плохо, но более или менее сносно. 
И тогда она будет употреблять алкоголь уже только для того, чтобы 
было более или менее сносно, а не для того, чтобы ей было хоро-
шо.(3*) Пить для того, чтобы жить... Вот это алкоголик: он пьет для 
того, чтобы жить. А если у нее не хватит осторожности, когда она 
выпьет обычную дозу, и покажется мало, она «добавит еще». И все 
будет то же, только быстрее. Вот что происходит с человеком, когда 
он начинает злоупотреблять. «Злоупотребление — это употребление 
вещества, которое идет во зло». Зло наступает наутро. А потом разви
вается зависимость. 

Обратите внимание: все, что она хотела — это порадоваться. 
Она вовсе не хотела стать зависимой, и ей же не приходилось 
страдать сначала. Зачем же было останавливаться? А потом, ког
да зависимость привела ее в ужасное состояние, как же она мо
жет остановиться?! И как обидно, когда ей, попавшей в беду, го
ворят те, кто благополучен: «ты только о своем кайфе и думаешь, 
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нет, чтобы жить как все люди!» Они без «кайфа» на «нуле», а она 
— в огромном «минусе»! 

И, наконец, пятый фактор, который влияет на формирование 
зависимости. Наши пути, пути взрослых, оказываются для на
ших детей не теми, которым они хотели бы следовать. Им не хо
чется жить нашей жизнью. Она для них скучна. Некоторые вещи 
они не понимают, но в чем-то они правы. Мы настолько недоста
точны сами по себе, что наших детей, которые мыслят как макси
малисты, это не устраивает. Кроме того, многое мы им в своей 
жизни не показываем. 

А что мы с вами предлагаем нашим детям? На чем мы настаива
ем, во что вкладываем средства, силы — и заставляем своих детей 
вкладывать огромные усилия? Будем честны: мы предлагаем карь
еру (в учебе или потом в работе); деньги, связанные с этим; свою 
профессию, которая, может быть все еще интересна нам — но не им; 
здоровье (которое уже становится уходящей ценностью для нас — 
но не для них еще!)... Редко что-то еще. Цинично и серо, не правда 
ли? Романтические стремления и идеалы мы терпим, если они при
вязываются к предыдущему списку. А результаты этого пути они 
видят в нас — и почему-то зрелище их не особенно радует... 

И тогда они начинают искать другую, не похожую на нашу, 
жизнь. Есть очень много способов искать. Я даже не могу сказать, 
что это обязательно острые ощущения, вовсе нет. Они ищут некий 
смысл в жизни. Самый простой пример этого — то, как люди хо
дят в горы. Они ходят не для того, чтобы накачать мышцы, посмот
реть какие-то красоты или испытать острые ощущения. Те люди, 
которые однажды ходили в горы, понимают, что это некоторый 
смысл в жизни. Они ищут дружбу, силу духа, определенность в от
ношениях, чувства, которые иногда называют романтикой. Может 
быть, это крайность. Когда люди в этих особых экстремальных ус
ловиях находят для себя смысл жизни - это уход. Они ушли от на
шей с вами серой рутины, которая их не удовлетворяет'. 

Пути поиска могут быть разными, некоторые оказываются тупи
ковыми. Один из тупиковых путей — алкоголь или наркотики. Че
ловек, который пробовал наркотики, вступил совершенно в иной 
мир. Это мир, который человек, который не употребляет, никогда не 
поймет. Это мир опасный, иногда по-своему очень радостный. "Мир 

* «Наше младшее поколение не склонно к секуляризму, оно отчаянно пытается удов
летворить свою естественную жажду «другого», трансцендентного, Единого Истин
ного, прибегая к таким двусмысленным средствам, как восточные религии, нарко
тики или психоделические лозунги—Это неизбежно потому, что человек - существо 
теоцентричное: когда его лишают истинного Бога, он создает ложных богов», -
прот. Иоанн Мейендорф. Живое Предание.Паломник. Москва. 2004 г. 
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неожиданный, или просто очень спокойный. Особенный мир, кото
рый никто из людей, не употреблявших наркотики, не знает. Это 
настолько заманчивый, настолько притягательный мир, что, од
нажды побывав в нем, забыть его очень трудно. Потом мы посмот
рим с вами, почему это так. Заманчивый мир, в котором ждет 
смерть. Этот тупиковый путь начинает притягивать к себе челове
ка, он"попадает как бы в «магнитное поле». Человек понимает, что 
он идет в тупик, но он уже «попался». Вам может показаться, что я 
излишне драматизирую ситуацию, но попробуйте поговорить с нар
команами: что для них значит этот опыт? Они скажут, что этот опыт 
очень страшный и сильный; это опыт, который они не могут забыть. 
Поэтому все наши рациональные объяснения, почему ему надо 
прекратить употребление: что он совсем больной, бросил институт 
— все это не работает. Он знает то, что он знает — другой мир. Нар
котики или алкоголь — это тупиковый путь поиска, потому что че
ловек в действительности все-таки не получает (в отличие от гор и 
пр.) того, что его так манит вдали. Если говорить об алкоголике, то, 
может быть, человек ищет дружбу, понимание и любовь. Именно в 
алкогольной компании люди, по крайней мере на первых порах, 
очень хорошо друг к другу относятся, понимают и даже как-то лю
бят друг друга. Вам знаком вопрос: «ты меня уважаешь?» Его ува
жают не где-то, а именно там. Он ищет то место, где его любят за «не
го самого». Не за то, что он такой-то специалист, такую-то долж
ность занимает, с такими-то деньгами. Его любят за то, что он сидит 
вместе с ними и пьет... Грустная история, не правда ли? 

Итак — поиск. Путь тупиковый вовсе не потому, что это опас
но. Здоровые люди часто делают много других опасных вещей, 
вспомним те же горы. Тупик здесь именно в том, что делает с 
человеком зависимость. 



Глава 3 
ЗАВИСИМОСТЬ МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЖИЗНЬ 

(схема Джеллинека) 

Когда человек достаточно долго употребляет алкоголь или нар
котики, происходят ужасные вещи, которые трудно понять тем, с 
кем они не случились. Алкоголь и наркотик становится главной 
ценностью в жизни. Он заслоняет собой все. Все остальные цен
ности, которые человек когда-то имел и разделял с другими людь
ми, все закрыло употребление. Я знаю случай, когда молодой 
мужчина страстно любил свою жену и очень хотел сына. У них 
долго не получалось родить ребенка. В конце концов, жена стала 
беременна. Он отвез ее в роддом, родился сын, отец был счастлив. 
Через пять дней надо забирать жену с сыном домой. Вы знаете, 
когда он напился и ушел в тяжелейший запой? Конечно, в тот са
мый день, когда надо было ехать за женой. И когда она приехала 
домой, там было все так ужасно.. . Это алкоголик. Это очень 
страшно, потому что, изменяя своим главным жизненным цен
ностям, человек перестает быть самим собой. 

Когда алкоголик или наркоман начинает выздоравливать, он 
восстанавливает свою систему ценностей, она становится прежней 
— или иной, но подлинной, — и вещество перестает занимать в ней 
главенствующее место. Если же человек какое-то время терпит от
сутствие алкоголя, но не выздоравливает в настоящем смысле это
го слова: просто терпит, не употребляя — ему очень тяжело. Это 
состояние постоянной раздражительности, со скрытой болью внут
ри, с болезненным восприятием всего того, что есть вокруг; с недос
таточностью, сосущей пустотой в душе. Но все же человек в состо
янии терпеть. Алкоголик и наркоман могут остановиться и не 
употреблять, терпеть столько, сколько хватит терпения. А когда 
оно кончится (а терпение обязательно кончится, потому что в та
ком состоянии человек не может жить всю жизнь), произойдет 
срыв. И тогда получается, что трезвая жизнь для него была просто 
перерывом. Вот купе в вагоне, вы сели в поезд, вы едете два дня на 
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юг. И то, что там грязно, вы можете потерпеть, пока не доедете. По
том вы доберетесь до места отдыха, примете душ, и все будет хоро
шо. Вот и наши алкоголики и наркоманы, они по-своему «едут в 
пыльном вагоне», живут вместе с нами в терпении и сдерживаемом 
(или открытом) раздражении. Мы-то их зовем к «светлому будуще
му» — трезвости, для нас это радостное состояние, а они это «свет
лое будущее» воспринимают совершенно по-другому. 

Кроме того, есть тяга. Тяга — это состояние одержимости, ког
да человеку во что бы то ни стало нужен наркотик. Он уже больше 
не может терпеть; а может быть, это та самая сосущая пустота, ко
торая требует своего. Если вы откачаете воздух из какого-то сосу
да, то стоит вам приподнять краешек крышки — и туда с силой 
устремится воздух, унося с собой все остальное. Специалисты зна
ют: самые страшные взрывы — вакуумные. Похожие состояния 
бывают в тяге, это постоянный вакуум внутри. Человек может 
осознавать его и говорить: «Я все время хочу наркотик. Мне все 
время нужно употребить его. Я могу потерпеть еще некоторое вре
мя, но я все время чувствую, что мне нужно. Меня тянет туда». 
Наступает момент, и человек уже не может этим управлять — и 
тогда он встает и идет за наркотиком. Вы не сможете его остано
вить. Он пройдет через вас, все сметая на своем пути. 

Бывает еще неосознаваемая, скрытая тяга, когда человек не по
нимает, что на самом деле ему нужно. И тогда он неосознанно дела
ет все для того, чтобы употребить наркотик или алкоголь. Вот 
простой пример. Мой выздоравливающий пациент едет домой, но 
почему-то проезжает на одну остановку дальше, чем ему нужно. А 
там живут его друзья, с которыми он вместе «кололся» героином. 
Он «просто так» проезжает свою остановку, чтобы «вернуться до
мой пешком и погулять». «Гулял» неделю, неосознанно надеясь на 
встречу с друзьями. Спустя неделю сообразил: да это тяга! Очень 
важной частью реабилитации является работа с неосознаваемой 
тягой, безумием своего рода. Тяга — это состояние психики, кото
рым человек с большим трудом может управлять или иногда вовсе 
не может. Мы подробнее еще поговорим об этом. 

Как любая болезнь, алкоголизм и наркомания прилежно изуча
лись. Многие ученые и врачи занимались химической зависи
мостью, чтобы понять, как можно предупредить болезнь, чем по
мочь заболевшему и каков прогноз: чего можно ждать с течением 
заболевания? Благодаря их усилиям, мы теперь можем различить, 
где течение болезни, признаки, свойственные именно болезни, а где 
особенности характера, поступков и жизни конкретного человека. 

Американский врач польского происхождения Е.М.Джеллинек 
в пятидесятые годы прошлого века опубликовал исследования по 
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Эпизодическое 
употребление 

Рис. 2. Схема Джеллинека 
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развитию и типам алкогольной зависимости, что легло в основу по
добных представлений других специалистов. В то время был еще 
невелик опыт выздоровления от зависимости, и потому эта схема 
многократно дополнялась и изменялась. Посмотрите на прилагае
мый вариант «схемы Джеллинека», как ее нередко называют, ко
торый разработан специалистами нашего центра5. Таковы наши 
представления о развитии зависимости и сопровождающих ее из
менениях в жизни человека (рис. 2). 

На схеме на внешней стороне кривой обычным шрифтом отмече
ны основные события, которые происходят "в жизни наркомана 
или алкоголика в процессе развития его зависимости. Это неприят
ные события, которые он не хочет замечать, но не получается! За
висимость все более явно заявляет о себе. На внутренней стороне 
кривой мы показали некоторые события внутренней жизни чело
века: его чувства, стремления, мысли. Здесь тоже можно видеть 
некоторые закономерности: состояние неуклонно меняется к все 
более отчаянному и одновременно безразличному. 

Начинается все с эпизодического употребления алкоголя или 
наркотиков. Это похоже на то, как лыжник идет по равнине. Его 
движение определяется его усилиями, он волен ускорить или за
медлить свой ход, все будет так, как он захочет. 

Но потом равнина переходит в довольно пологий склон, идти гораз
до легче, небольшие усилия вызывают быстрое движение вперед, ра
достное и беззаботное. Так алкоголь или наркотик облегчают жизнь, 
чувства самые приятные, неприятности не замечаются или игнориру
ются: «вот это—жизнь!». Если Вы внимательно читали тест на зависи
мость, Вы уже можете заметить нарастающие грозные признаки. Но 
сам-то человек не замечает этого, как и лыжник не сразу сообразит, 
что едет-то он уже довольно быстро! 

И тут, на той самой приятной, хорошей скорости, когда все бы
ло так замечательно, лыжник не успевает затормозить перед резко 
обрывающимся вниз склоном. Контроль потерян. До этого он еще 
как-то мог притормозить, повернуть лыжи, с усилием вернуться 
назад (вверх даже по пологому склону идти нелегко!) — но все же 
вернуться. Теперь лыжнику не до этих мыслей, не до напрасных 
сожалений. Скорость резко возросла и уже так велика, что оста
новка грозит ему переломом ног. Надо во что бы то ни стало удер
жаться на ногах, и если даже там что-то «переехал» — не до разби
рательств, удержаться бы, не упасть! А скорость растет. Растет и 
страх, но сделать ничего уже нельзя: с огромной скоростью он не
сется вниз, а что внизу — он даже не знает. Если впереди дерево — 

' Данный вариант схемы разработан Б. Чудиновой, консультантом Центра «ЗЕБРА», 
совместно с автором. 
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он погиб. Лучший вариант для него, если, изможденный, расте
рявший все свои силы, радости и даже достоинство, он все же оста
новится внизу: не потому, что так захотел, а просто потому, что го
ра кончилась. Он не выбирает, что он увидит там, внизу, где ока
жется. Вряд ли там хорошо. 

Так и наш наркоман или алкоголик, потеряв контроль за упот
реблением своего вещества и за всей своей жизнью, несется вперед, 
не разбирая дороги, пока не остановится просто потому, что его ос
тановит сама жизнь: наркотик кончился, организм больше не мо
жет, в тюрьму посадили, да мало ли других вариантов «дна», 
«упершись» в которое, алкоголик или наркоман вынужденно пе
рестает употреблять. 

Лыжник на горе, впрочем, все же может остановиться. Есть спо
соб, который знают все не очень хорошие лыжники. Его подсказы
вает инстинкт самосохранения. Когда становится слишком плохо 
и страшно, надо успеть упасть, постаравшись не очень разбиться 
при этом. Падать больно, и не хочется, но еще больнее будет даль
ше. Поэтому, стиснув зубы, лыжник падает на бок. Его крутит, 
бьет, но если он успел вовремя (и при известном везении), ему 
удастся сильно не разбиться, и он сможет перевести дух. (Здесь 
<>сть некая аналогия со знаменитыми «капельницами», «прерыва
ниями запоя» и пр. малоприятными процедурами.) Вы думаете, 
далее все зависит от лыжника? Как бы не так, гора-то прямо Эве
рест, назад без снаряжения не влезть, а откуда же снаряжение? 
Нот он со страхом опять начинает спускаться вниз, первые метры 
скорость невелика, но невольная оплошность — и вот он уже несет
ся в ужасе по горе с все возрастающей скоростью. Дальше — смот
ри выше, может, будет падать сам или наткнется на что-то, может 

доберется до «дна». Покатался... 
Вот наш лыжник-алкоголик или наркоман на «дне». Протрез-

нов, он начинает осознавать свои потери. Они ужасны. Он не пред
полагал, что так много мог потерять, думал, что именно с ним это 
никогда не может случиться. Случилось. Когда первый шок и от
чаяние прошли, пришлось начать налаживать свою жизнь. Вот он 
обращается за помощью: к медикам, семье, может быть, даже пси
хологу... Вот он дает клятвенные заверения родным, или самому 
с обе, что больше никогда, никогда... И даже сам этому верит. Он 
Ш.1ХОДИТ на работу с виноватыми глазами, месяц работает за двоих, 
• замаливая грехи», гуляет по вечерам с собакой и отводит дочку в 
цстский сад. Он все понял. Он выздоравливает? 

Удивительное дело: через короткое время алкоголик или нарко
ман начинает сам портить все, что построил за это время. Он ходил 
па собрания Анонимных Алкоголиков — теперь он пропускает их 
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под предлогом «усталости». На работе он тоже «устал», и поэтому 
прогуливает (где же его виноватые глаза?!), потом неловко объяс
няясь с начальством. Он не пьет, он просто устал... Он кричит на 
дочь, заплаканная девочка не хочет с ним выходить из дому, мама 
пошла с ней сама в детский сад. А папа лег спать... вместо того, что
бы хоть сегодня пойти на работу. Какая-то странная жизнь, он все 
делает не так! Алкоголик или наркоман ссорится с домашними, ко
торые «его совершенно не понимают», идет к старым друзьям, с 
которыми как раз и пил или употреблял в прошлый раз. «Завя
зав», он решил с ними не встречаться, потому что понимал, что 
когда его будут звать пить, устоять будет трудно, а даже если звать 
и не будут, сам-то он помнит, как они вместе употребляли. И вот он 
опять идет к ним. Жена храбро встает на пороге: «не пущу!», он с 
гневом отталкивает ее с пути: «я сам выбираю себе друзей!» (как 
будто это сейчас главное...). Он не пьет еще, обратите внимание, но 
ведет себя точно как действующий алкоголик. Наркоман ведет се
бя так же. И действительно, через короткое время он опять начи
нает употреблять алкоголь или наркотики, уже очень быстро теряя 
те крохи, которые он сумел восстановить за время трезвости. Коль
цо замкнулось, алкоголик или наркоман опять едет вниз. 

Он думал, что в этот раз он немного попьет и остановится, но он по-
прежнему не управляет употреблением. Он думал, что в крайнем слу
чае его опять положат в больницу, как в прошлый раз, а потом он 
выйдет на работу. Но на этот раз, когда он, изможденный запоем, че
рез три месяца был вынужден остановиться и пришел в себя, выясни
лось, что с работы его уволили еще месяц назад, дочку жена теперь 
отправила к бабушке, чтобы та не слушала папины оскорбления. Те
перь все гораздо хуже, и опять он этого не мог предположить, новое 
«дно» еще глубже предыдущего. Это похоже на то, как буксующая 
машина все глубже и глубже проваливается в яму. Нашему алкого
лику или наркоману пришлось смириться с тем, что все плохо, и на
чать собирать свою полуразбитую жизнь по кускам. Что-то начало 
восстанавливаться, появился просвет, нашел работу... И вскоре он 
сам опять все портит, и снова пьет или употребляет наркотики. Опять 
он в круге зависимости. Выхода из него два: однажды его остановит 
смерть, и, может быть, перед этим его ждет безумие. Ужасный вы
ход, который, к сожалению, может выглядеть избавлением для него 
самого и для его семьи... но есть'й другой. 

Посмотрим на вторую ветвь «схемы Джеллинека». Начинается 
она так же, как выход на новый виток круга зависимости, но в ка
кой-то момент алкоголик или наркоман не возвращается назад, а 
последовательно занимается тремя важнейшими вещами, обеспе
чивающими его продвижение вперед и вверх по ветви выздоровле-
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ния. Во-первых, он прекращает употребление — совсем и навсегда, 
не оставляя себе ни малейшей лазейки, даже и в мыслях, и при этом 
он прекращает употребление любых веществ, изменяющих сос
тояние сознания. Он длительное время остается трезвым, хотя это 
для него очень непросто и часто просто тяжело. И поэтому для того, 
чтобы это стало возможным и стабильным, он вырабатывает при
емлемый способ жить без веществ, изменяющих состояние созна
ния. В этом ему, конечно, надо помогать, потому что он никогда 
этим не занимался, он не умеет; кроме того, как многие серьезные 
дела в этом мире, это трудное дело делается сообща с такими же, 
как он сам, выздоравливающими людьми. Наконец, он система
тически последовательно улучшает качество своей жизни 
опять-таки с помощью извне, выстраивает свою жизнь так, чтобы 
она его радовала, «шьет» ее по своей «фигуре». Как и одежда, 
жизнь сама по себе не выстраивается, ее надо «сшить», создать, и 
это творчество. Попутно меняется и «фигура», т.е. сам человек на
чинает понимать, что та жизнь, которую он хочет вести, невозмож
на без того, чтобы измениться для этого самому. Но об этом подроб
но мы поговорим во второй части нашей книжки. 

Существуют даже некоторые статистические и экспертные оценки 
того, по какому пути пойдет наш алкоголик или наркоман. Это суще
ственно зависит от того, будет ли он принимать помощь извне, или бу
дет рассчитывать только на свои собственные силы. В табл. 1 приведе
ны некоторые обобщенные данные, взятые из статистики реабилита
ционных центров в России и США, экспертных оценок специалистов 
и обзорных исследований по проблеме. 



Табл. 1. Прогноз развития алкоголизма или наркомании 
в зависимости от принимаемой помощи. 

Прогноз 
(Будущее) 

Спонтанное полное 
выздоровление (сможет 
пить понемногу или иногда 
употреблять наркотики, 
контролируя это) 

Преждевременная смерть 

Безумие, жизнь 
с потерянным рассудком 

Процесс выздоровления, 
активная жизнь без 
употребления алкоголя 
и наркотиков 

Количество человек% (по статистическим данным, 
исследованиям и экспертным оценкам) 

Алкоголик 
без помощи 

3-5% 

90-94% 

3-5% 

-

Выздорав
ливающий 
алкоголик 

3-5% 

25-72% 

25-70% 

Наркоман 
без помощи 

3-5% 

95-97% 

-

Выздорав
ливающий 
наркоман 

3-5% 

45-87% 

10-50% 

Комментарии: 

1. Большой разброс данных для выздоравливающих наркоманов и алкого
ликов связан с разной эффективностью помощи (общины, группы само 
помощи, профессиональные программы ) — об этом в конце второй час 
ти книги. 

2. Нет прямой связи между тяжестью зависимости, ее длительностью 
— и шансами на выздоровление. Нет обреченных — есть отчаявшиеся. 

3. Данные показывают, что выздоровление не гарантировано. Требуется 
активная и грамотная работа, нередко с профессиональной помощью, 
чтобы повысить свои шансы. 



Глава 4 
БИО-ПСИХО-СОЦИО-ДУХОВНАЯ 

МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ 

Состав человека 
Есть циничное высказывание: человек есть то, что он ест. То 

есть суть человека сведена к набору веществ, из которых состоит 
его тело. Это, конечно, неправда. Тело — это человек, но это не весь 
человек. Вряд ли вы захотите, чтобы вас оценивали, как (по 
преданиям) оценивали раба на рынке: здоровье, сила и физическая 
красота. Раба оценивали как живой инструмент для выполнения 
определенной работы. Понятно, что такая оценка унижает челове
ка. Впрочем, наша гордо поднятая голова лукавит: вспомните, 
сколько времени, средств и сил мы тратим на то, чтобы накормить 
тело, одеть его так, как нам нравится, и улучшить его внешнее сос
тояние (от косметики до тренажеров) и внутреннее благополучие 
(врачи, диеты, «вредное\полеэное» и пр.) Тело все-таки очень важ
но. Но это еще не весь человек. 

Еще есть разум, чувства, воля. Если про тело всем всегда бывает 
все понятно, то тут мы часто начинаем путаться в словах. Давайте 
разберемся. Разум дает нам способность думать, находить связи 
между событиями, облекать мысли в слова, так что мысли стано
вятся определенными и возникает способность увидеть суть вещей. 
«Умный человек» без сомнения, комплимент; «неумный» — ос
корбление. Разум оказывается особенно важным для нас в жизни, 
настолько, что я знаю многих людей (и сама к ним отношусь), ко
торые, если бы пришлось выбирать из здоровья или ума что-то од
но, выбрали бы ум. Слава Богу, такой выбор на самом деле редко 
встает... Но ум—еще не все. 

Умным бывает и компьютер. Бывают люди как компьютеры, 
они отлично рассуждают, делают правильные выводы, умеют все 
просчитать и точно назвать... но они холодны и черствы. С ними 
страшно иметь дело, того и гляди: «сосчитают» меня. Не хотела бы 
я иметь такого близкого человека, потому что в человеке ценится 
способность чувствовать. Он может чувствовать скуку, радость, 
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нежность, злость, обиду и умеет бояться. Поэтому, когда я 
чувствую эти чувства, он меня понимает, а точнее, сопереживает 
мне в этих чувствах, способен сочувствовать. Чувствующий чело
век уязвим: страшно бояться, его нежность другие могут использо
вать против него, злость делает его безрассудным... Может быть, 
надо быть похитрее, не показывать своих чувств? Не чувствовать 
их, подавить? Тогда получается, как в известной песенке «про те
тю»: «если вы не живете, то вам и не умирать». Потому, хоть и 
трудно, но, чтобы жить, надо чувствовать. А то и жизнь бесчув
ственная не нужна... Итак, способность чувствовать — очень важ
ная часть человека. 

Еще есть воля. Она что-то берет из рассудка и чувств и преобра
зует эту энергию в действие. Воля становится движущей силой 
жизни, изменяющей ее таким образом, чтобы она соответствовала 
желаниям человека. Она дает силу добиться цели. Воля меняет 
жизнь человека, позволяет ему совершать поступки. 

Посмотрите на рис. 3. Появляется порядок в наших представле
ниях. Тело, разум, чувства и воля уже не просто составляют чело
века, но находятся в жестких отношениях". Тело — это природа, в 
нем действуют все физические, химические, биологические и иные 
законы, по которым движется природа вообще, потому оно и отде
лено от остального мира природы пунктиром. Природа вокруг 
очень сильно влияет на тело: холод и жара, наличие или отсут
ствие еды, экология почти определяет его состояние. Есть некое 
единство человека и природы вокруг, отсюда и множество самых 
разных фактов нашей жизни: от стремления отдохнуть на природе 
до всей медицины, через внешние воздействия (например, лекар
ства) влияющей на состояние нашего тела. 

Но разум сильнее тела и может им управлять. Взять ту же медици
ну: ее придумал разум, и стало возможным уменьшить боль, залечить 
раны, избавить организм от вредных воздействий. Мы придумали 
одежду, и теперь нам не холодно, если на улице снег. Разум заставля
ет уставшее тело встать и добраться до постели, утром встать на рабо
ту и догнать отъезжающий автобус. 

А где же чувства? У хорошо устроенного человека они рядом с ра
зумом, почти наравне, так же, как разум, управляют телом — но все 
же разум сильнее. У такого человека разум и чувства ведут себя, как 
взрослый и ребенок. Ребенок тонко чувствует, прямо и естественно 
выражает свои эмоции, которые требуют внимания. Страшно — ребе
нок кричит и плачет, весело — смеется, скучно — стремится уйти из 
скучной ситуации. Как хорошо, что он все это чувствует, ведь это пра-

6 Митр. Сурожский Антоний. Тело, Дух, Душа: целостность человеческой личности. 
Московский Психотерапевтический Журнал, № 3 , 2002. 
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вильная информация о мире. Страшно — это значит опасно, надо ско
рее бежать от опасности! Радость разделишь с другими людьми, и ее 
станет вдвое больше! Но взрослый-разум как бы проверяет, насколько 
ребенок-чувство прав, видит то, что есть на самом деле. Ведь можно 
испугаться собственной тени, а она не опасна, бежать не надо. Веселье 
может скрыть собой потенциальную неприятность, и тут надо не сме
яться, а быть настороже. Разум позволяет чувствам даже расшалить
ся когда-то (если это не опасно). Чувства могут ошибаться, и разум, 
как мудрый взрослый, позволяя чувствам быть и выражать себя, на
правляет это выражение чувств в правильное русло, позволяет им 
раскрыться в полноте, дает чувствам смысл. Так что разум, похоже, 
все-таки повыше, чем чувства, но не подавляет их. 

Но есть то, что точно над ними обоими: это воля. Основываясь на 
чувствах и разуме, воля принимает решения и заставляет не толь
ко тело действовать и совершать поступки, но подчиняет себе 
чувства (например, страх перед экзаменом: боюсь, но иду сдавать), 
не давая им взять верх; подчиняет себе и разум, заставляя его най
ти необходимое решение, направляя спокойное раздумчивое тече
ние мыслей мощным потоком для достижения поставленной цели 
и не давая ему отдыха. Воля — это то, что делает осмысленной всю 
деятельность тела, разума и чувств. 

Интересно, что именно чувства в большей степени связаны с те
лом, так что есть даже некая связь чувств и того, как организм их 
чувствует на своем, телесном уровне (об этом в следующей главе). 
Похоже на то, что в организме есть некий «музыкальный инстру
мент», на котором чувства играют свою — хорошую или плохую — 
музыку. А вот уже чувства доносят информацию до разума, кото
рый ее как-то обрабатывает и «отвечает» чувствам. Воля же руко-
иодит всеми тремя. 

Плохо бывает, когда эта здоровая подчиненность — иерархия 
нарушается, и, например, человек начинает заниматься своим 

телом в ущерб чувствам, разуму и воле. Получается, как вы пони
маете (а он, к сожалению, не понимает), раб на рынке, который 
оценивается только как живое «мясо», простите за грубость. 
Кстати, посчитайте на досуге, сколько денег или времени — нам 
нужна некая единица измерения — вы тратите на тело и сколько 
на все остальное? 

Бывает, что главными над всеми остальными становятся чувства, 
и тогда человек живет своими страстями, по принципу: «хочу — и 
оудет». Такой человек трус, потому что чувство страха подчиняет 
■ то себе и заставляет совершать непорядочные поступки. Он съест 
последнюю конфету, потому что хочет сладкого, и жадность не дает 
|'м у поделиться с кем-то и т.д. 
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Разум, подавивший собой все, делает человека сухим и бесчув
ственным, «ходячим компьютером», одиноким и жалким. Он не 
понимает, зачем цветы и духи, зачем в поэзии рифмуются строки и 
почему люди делятся друг с другом радостями и горестями. 

Итак, в человеке есть тело, чувства, разум и воля, и они долж
ны быть между собой в определенных отношениях. Но тело, ра
зум, чувства и воля — это еще НЕ ВЕСЬ человек. Действительно, 
все перечисленное бывает и у животных: они тоже с телом, и 
чувствуют, и думают, и воля у них есть, и еще какая! Собака мо
жет испугаться; ворона догадается, как, намочив, сделать мягким 
сухарик, а кошка изведет вас требованиями сейчас и немедленно 
поздороваться с вами (в 7 утра) — что отчасти связано с тем, что 
после этого будет завтрак. У животных бывает и посерьезнее: мой 
кот на даче скакал рядом с дерущимися собаками и смотрел, «не 
бьют ли наших», а то он сейчас им покажет... И все-таки человек 
отличается о животных. Чем же? 

У человека есть духовная часть его личности. Это совершенно 
особенная структура, настолько отличающаяся от прочих, что 
иногда различают «человека душевного», подразумевая, что им 
движут воля, разум и чувства, и «человека духовного», в котором 
все это подчинено действующему в нем духу. Что же такое дух, 
как это понять? Это то, что делает человека выше его самого. 
Например, главное, что есть, — жизнь, человек может отдать за 
то, что важнее для него, чем жизнь: спасти другого человека. Или 
отдавать ее с радостью понемногу своему ребенку, работе, принци
пам, Богу... То есть служить тому, что для него важнее его самого, 
в определенном смысле жертвуя собой, — и становиться в этом 
выше самого себя. Все это кажется высокими словами, но посмот
рим, как это выглядит на примерах. 

У мамы родилась дочка, и в жизни появился смысл. Ночи у 
постели больной девочки, день за днем непрестанное дело: 
к н и ж к и , прогулки, еда, одежда... утешения, шутки и игры... 
французский и физика, школьные дела и подружки... парни, 
слезы, работа... Большая часть жизни этой молодой женщины 
отдана ребенку, она служит ему, чтобы вырастить и воспитать 
человека. Поэтому пришлось отказаться от всего того, что на
полняло жизнь до этого, и от очень важных вещей: своей карье
ры, удовольствий, поиска чего-то нового. Но она не жалеет, и с 
недоумением посмотрит на вас, если вы скажете: зачем тебе это? 
А диссертация? — нет, она мама, и в этом возвысилась над той 
девушкой, которой была когда-то. Возвысилась служением ма
мы, и в самом этом служении получила много радости. Есть ли в 
этом пафос? Нет, это обыкновенная духовная жизнь . 
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Мужчина служит своему делу. Не деньгам, не карьере, не само
оценке, а просто тому, чтобы то, что он делает, делать хорошо. По
этому денег немного, карьера тоже не очень движется («некогда 
мне ходить по начальству»), но на жизнь хватает, и ему достаточно. 
Окружающие точно знают, что на него можно положиться. Он — 
мастер. Знаете, что такое шедевр? Вещь, которую в средние века де
лали кандидаты, чтобы вступить в цех мастеров. Работа этого чело
века — шедевр, чем бы он ни занимался: работал слесарем или слу
жил в разведке. Такого человека уважают, потому что он духовен. 

Верующий человек служит Богу. Он об этом не кричит, но его 
жизнь вся пронизана присутствием Божьим, потому что он все вре
мя к Нему обращается, проверяя свои решения и поступки, находя 
в Боге помощь и защиту, и смысл его жизни именно в этом служе
нии. Он с радостью служит и людям, но иногда поступает странно: 
отказывается принять участие в.сплетнях (вызвав тем раздраже
ние друзей), подает милостыню даже заведомо работоспособным 
попрошайкам и не врет. Его, бывает, сторонятся, но что-то в нем 
есть такое, что делает его очень сильным, и в трудных жизненных 
ситуациях стоит обратиться именно к нему. Спросишь его: «у тебя 
есть духовная жизнь?» Ответит с легкостью: «да, я Богу молюсь, и 
Он со мной, а нагрешу, отвернусь от Него — скучаю...» 

Совесть — сердцевина духовной жизни7 . Во всех примерах 
именно она служит «линейкой», по которой меряется, где хорошо, 
и где плохо (Владимир Маяковский тоже приводил примеры, как 
иначе объяснишь?), и она же будит человека к возвращению от 
«плохо» к «хорошо». Не просто будит — гонит, не дает покоя... му
чает, как говорят. И правильно делает, иначе так и остался бы там, 
где плохо, и только потом это понял. 

Духовная жизнь наша есть всегда, потому что «свято место пус
то не бывает» — это про нее и сказано. Поэтому «душевных людей» 
на самом деле, конечно, нет, все духовны, но духовны по-разному. 
Искажения же духовной жизни, понятно, являются самыми 
страшными, потому что если самое главное, что в нас есть, искаже
но, что же говорить о том, чем оно управляет? В этом и состоит суть 
болезни зависимости. 

Искажение природы человека 
Особенность алкоголизма и наркомании по сравнению с други

ми болезнями состоит в том, что поражаются все части человечес
кого существа. Зависимый от~алкоголя или наркотиков человек 

' Простые беседы о нравственности. Св.-Троицкий Ново-Голутвин монастырь. Колом
на, 1994. 
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как бы «впускает» в свою сущность наркотик. Важно помнить, 
что человек вовсе не собирался подчинять ему себя всего. Нет, он 
только впустил наркотик в свое тело. Наркотик выглядел как бе
зопасное лекарство от плохой жизни. Предполагалось, что, как 
любое другое лекарство, наркотик через какое-то время исчезнет 
из тела — и все опять вернется в первоначальное состояние. Но не 
тут-то было. Наркотик сломал тело так, что теперь оно стало нуж
даться в наркотике для того, чтобы нормально функционировать, 
и при этом быстро разрушалось. После этого наркотик занялся 
умом и, подчинив себе ум, замучил, а затем загнал чувства под 
спуд. 

Главное же, куда проник наркотик — это духовная часть чело
века. Там он постепенно взобрался на верх системы ценностей и те
перь правит всей жизнью человека как король. Наркотик — глав
ный. Он делает теперь то, что хочет. Воля, соединяющая духовную 
часть с умом и чувствами, теперь служит наркотику, в остальном 
бездействуя. Наркотик, как имеющий абсолютную власть, может 
позволить быть и еще чему-то в жизни человека: любви, работе, 
дружбе, порядочности... Но только после себя самого, там, где это 
не противоречит его интересам. 

Например, парню подарили машину, он ездил на ней два года, 
занимался ею и ни за что бы с ней не расстался. Но наркотик тре
бует своего, и парню пришлось отдать машину за долги. Он думает, 
что ему сильно не повезло, не там и не так он доставал наркотики. 
«Они обещали меня убить, пришлось оставить им машину». Очень 
страшным людям он попался в лапы.... Но он даже не понимает, 
что причина его попадания в такую ситуацию — не страшные лю
ди, а наркотики. И даже если понимает, не перестает их употреб
лять. Наркотик позволил ему какое-то время поездить, как парень 
того хотел. Но когда встал выбор: или машина или наркотики, па
рень вынужден был отдать очень важное для себя. Так же он по
путно «отдавал» нервы родителей, их и свое доброе имя, деньги и 
здоровье. И после этого он вновь возвращается к употреблению 
наркотика, зная, что он будет продолжать терять все больше и 
больше. Осознает он или нет, наркотик стал для него важнее всего 
в жизни. Вот это и есть самое страшное. Как раковая опухоль, нар
котик постепенно подчиняет себе всего человека, в конечном счете 
убивая его. 

К счастью для нас, этот процесс можно остановить, и тогда выз
доровление оказывается возможным. Выздоровление возможно -
как способ жить без наркотика, когда человек последовательно вос
станавливает свою жизнь вновь; возможно - как жизнь более или 
менее здорового организма и выздоравливающего ума и чувств и 
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как возрождение своего уникального духовного строя. Вот только 
вернуться к употреблению наркотика мы никогда не сможем... по
тому что остаемся наркоманами или алкоголиками на всю жизнь. 
Пути для наркотика в нашей жизни открыты. Стоит нам вновь 
впустить его — и он быстро снова станет во главе. Но соблазн оста
ется, потому что не так-то просто восстановить разрушенные ду
шевные и духовные структуры. Искаженное сознание удобно нак
лоняется к соответствующему этому искажению наркотику. Нап
ример, почти детская потребность прямо сразу отключить душев
ную или физическую боль, неспособность терпеть ее и переплавлять 
в смысл — все это легко приведет уже давно трезвого человека 
вновь к соблазну употребления наркотиков. Они сразу избавляли от 
боли: это наш опыт, и мы это не сможем забыть. Поэтому нам долго 
нужно будет выздоравливать, восстанавливать себя — и расти даль
ше как личности. Только в этом будет гарантия жизни без срывов. 
И для этого нам потребуется помощь тех, кто научился этому преж
де нас — но мы вернемся к этому во второй части книги. 

Давайте же разберемся теперь подробно: что изменяет в нас нар
котик? Как это происходит? Зная это точно, мы будем больнее за
щищены от соблазна вернуться к употреблению. Знание, конечно, 
не лечит — но оно дает силы изменять свою жизнь. 

Биология зависимости 
Рассмотрению биохимического механизма зависимости посвя

щены целые тома научных книг, представления об этом все время 
уточняются и дополняются и весьма интересны. В этой книге мы 
вряд ли сможем представить подробно этот материал — да это и не 
нужно. Для того, чтобы понять смысл проблемы, мы можем разоб
раться в ней в рамках обычной эрудиции. Сегодня, например, этот 
важный аспект биологии человека в Америке изучают в школе. 
Это еще и вопрос свободы: раздражает, когда от меня скрывают ин
формацию про меня. Я имею право знать, что со мной происходит! 
Для этого не надо входить в ученые детали: если это так важно, мы 
сможем понять главное. Итак, рискнем разобраться. 

Мелким шрифтом добавлены некоторые любопытные, с моей 
точки зрения, детали и комментарии. Если не хочется, их можно 
не читать: целостность общего изложения от этого не пострадает. 
Но они могут быть интересны... Вам решать. 
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А. Влияние наркотика на мозг Главная часть нашего организ
ма, которая страдает от упот

ребления наркотиков или алкоголя, — это головной мозг. Именно 
там формируется и механизм зависимости от вещества. Рассмот
рим поэтому подробно, что там происходит. 

Мозг управляет почти всей жизнью человека: движением, 
связью с окружающим миром, ходом внутренних процессов в орга
низме, чувствами. Это орган, с помощью которого наша душа ду
мает, чувствует, и даже «держит что-то в чулане» — бессознатель
ном. Вся наша жизнь не обходится без мозга. Это своего рода музы
кальный инструмент, на котором играет наша душа — прекрасную 
или дурную музыку. Без инструмента музыки нет, как бы ни был 
хорош музыкант. 

Мозг разделен на участки, каждый из которых занимается своим 
делом. Есть участки, отвечающие за конкретные функции: зрение, 
движение, память. Некоторые функции распределены по всему моз
гу. Как в хорошем коллективе, в крайнем случае, кто-то из «коллег» 
может «подхватить» «работу» поврежденного участка, но в целом 
каждый занимается своим делом. Действительно, чтобы хорошо де
лать что-то, нужна специализация. Кроме того, «разделение труда» 
позволяет мозгу все выполнять одновременно, а это необходимо для 
жизни в быстро меняющемся вокруг нас мире. 

Есть в мозге особая область под названием лимбическая систе
ма". Она находится в основном во внутренней поверхности полуша
рий (рис. 4). Эта система управляет эмоциями и принятием реше
ний. Особенно она связана с чувствами страха, злости (раздраже
ния) и удовольствия. Это необходимые эмоции, позволяющие вы
жить, а также закрепить полезный (приятный) жизненный опыт: 
то, что нам нравится, мы хотим повторить еще раз! Эта система, не
даром находящаяся в центре мозга, управляет самыми первичны
ми, жизненно необходимыми реакциями. Наркотики и алкоголь 
активируют эту систему таким образом, что мы чувствуем удоволь
ствие. И поэтому нам хочется повторить его! Очень важно понять, 
что мы не обдумываем это решение: по развитию более ранняя, пер
вичная структура мозга уже дала команду быстрее, чем лобные до
ли, «рассуждающие» о цене употребления. Это одна из причин то
го, почему так силен контроль наркотиков и алкоголя над мозгом. 
Как же наркотики и алкоголь осуществляют этот контроль? 

" Наркология. - под ред. Л.С. Фридман, Н.Ф. Флеминг, Д.Г. Роберте, С Е . Хайман, 
М., изд-во Бином, 1998 - с. 17. 
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Рис. 4. Основные зоны мозга 
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Мозг состоит из нервных клеток — нейронов. Все клетки нашего тела к 
чему-то приспособлены: мышечные — к сокращению, движению; клет
ки кожных покровов — к защите тела от окружающей среды; а нервные 
клетки приспособлены к передаче информации. Она передается от одной 
клетки к другой по цепи в виде слабого электрического импульса, и по 
мере этого движения информация перерабатывается. Клетка получает 
импульс через длинные волокна-дендриты (рис. 5)"; импульс проходит 
тело клетки и по особенно длинному отростку — аксону — направляет
ся к следующей клетке в цепочке. Все это похоже на обычную электри
ческую цепь, где по проводам от устройства к устройству течет ток. Как 
вы понимаете, для того, чтобы цепь работала, нужно, чтобы в цепи был 
хороший контакт. Для этого контакт осуществляется каждым аксоном 
примерно в 1000 точек, вот как важно передать сигнал дальше! А как 
обстоят дела в точке контакта? 

Посмотрим на рис. 6. Здесь схематично изображен контакт двух нерв
ных клеток. Удивительное дело, но контакта-то и нет! Вместо этого (как, 
впрочем, и в других электрических цепях случается) есть промежуток 
между клетками под названием синапсная щель, и через нее импульс 
«проскакивает» к другой клетке. Для этого первая нервная клетка вы
деляет специальные вещества — нейромедиаторы — и они помещаются 
в специальные «сумки»-пузырьки, в каждом — много медиаторов. 
Клетка готова к передаче импульса. Под действием импульса «сумки» 
разрываются, и медиаторы выходят за пределы первой — «передающей 
импульс» клетки в синапсную щель. Там они «плывут» ко второй — 
«принимающей» импульс клетке, к ее дендритам, у которых для прие
ма медиаторов есть специальные гнезда — рецепторы. Медиатор «встра
ивается» туда, как ключ в замок. Данному рецептору, как замку, подхо
дит только тот медиатор, для которого он приспособлен. Тысячи малень
ких замочков. И тысячи маленьких ключей, которые открывают их, и 
тогда вторая клетка получает сигнал: импульс есть! Она несет импульс 
по своим дендритам к телу клетки, потом по своему аксону — дальше и 
дальше... Цепь работает, сигнал передается. 

Если рассказать об этом образно, механизм передачи импульса от клет
ки к клетке (рис. 6) выглядит так: одна клетка, получив импульс и ис
пытывая сильное «желание» передать его дальше, осуществляет это, 
как бы перекинув «мячики»-медиаторы с посланием через пропасть 
между клетками — а вторая клетка эти «мячики» ловит, «читает» пос
лание и бежит передавать дальше. 

Отработанные медиаторы могут либо вернуться назад в передающую 
клетку (если получится), либо их уберут «санитары»-ферменты, кото
рые регулярно «чистят» синапсную щель, чтобы можно было распоз
нать, когда сигнал есть, а когда — нет. 

■ The Brain: Understanding Neurobiology Through the Study of Addiction/ National 
Institute of Drug Abuse. BSCS Colorado Springs, Colorado USA. - Учебное пособие для 
старших классов школы. - рис. 4,5,6. 
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Принимающая клетка 

б) 
Рис. 5, 6. Контакт двух нейронов 

а) в покое 
б) при передаче импульса 

Изменения в системе при передаче импульса: 
1. Под действием импульса пузырьки выделяют медиаторы в синапсную щель 
2. Они достигают рецепторов и возбуждают импульс в принимающей клетке 
Л. Неиспользованные медиаторы, уничтожаются ферментами или обратно захва

тываются и попадают в пузырьки передающей клетки. 
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Вот мы и посмотрели, как работает здоровый мозг. Но в лимбичес-
кой системе, отвечающей за разные чувства и мотивации, так много 
разных эмоций! Поэтому должна быть целая «палитра» медиаторов, 
сложным сочетанием которых и достигается вся особенность, уни
кальность нашего эмоционального состояния. Сегодня известно око
ло 50 медиаторов. Посмотрим особенности некоторых важных для 
нашей темы медиаторов в таблице 210. 

Сказать, что наши чувства — это движение медиаторов между 
нервными клетками, значит ошибиться. Конечно, наши чувства — 
это не какие-то там простенькие медиаторы, мы — больше, слож
нее этих веществ! Чувство — это свойство человека, а не сравни
тельно простых, «биологических» нервных клеток. Да, это верно. 
Медиаторная передача — это только сухой, бездушный, молчащий 
музыкальный инструмент, точнее — целый оркестр, как мы толь
ко что поняли. Для того, чтобы зазвучала великая музыка, прихо
дит музыкант: душа. Только вот какая же музыка звучит? Может 
ли наша душа играть на инструменте, который ИСПОРЧЕН? 

Как — испорчен? А вот как — употреблением наркотиков или 
алкоголя. Что же бывает, когда мы употребили наркотик? 

Большинство наркотиков вызывают удовольствие тем, что из
меняют передачу импульса в клетках с медиатором дофамином 
(рис. 7,9). Импульс передается искаженно. Есть много способов, 
которыми наркотики вмешиваются в этот процесс. 

Первый способ — это увеличить количество медиаторов независимо от 
реального исходного импульса. Это похоже на мегафон: человек нег
ромко что-то говорит, а звук такой мощный, что слышно за километр! 
Наркотики, такие, как алкоголь и никотин, так возбуждают передаю
щую клетку, что она производит больше дофамина. Амфетамины 
(«экстази», «винт» и др.) заставляют хранящие запасы дофамина пу
зырьки выбросить их, как бы выдавливают их. Это не связано с тем, 
каков был «заказ» на дофамин, наркотическое насилие вызывает 
быстрый и долгий эффект. 

Второй способ — заставить «принимающую» клетку работать с ошибка
ми. Марихуана («трава», гашиш, анаша) и опиаты активируют рецепто
ры «принимающей» сигнал нервной клетки. А вот кофеин препятствует 
другому медиатору — аденозину, вызывающему чувство покоя — по
пасть в предназначенные для него рецепторы, поэтому человек сохраня
ет возбуждение, не успокаивается, не отдыхает. Действие других нарко
тиков очень разносторонне. ЛСД, например, активирует одни и блоки
рует другие серотониновые рецепторы. 

Третий путь воздействия наркотика на передачу импульса — это не дать 
медиатору уйти из синапсной щели. Так действуют кокаин и амфетами-

10Terry L.Neer. Professional Counselor, #3-4, 1991. p. 31-35 

52 



ны. Оба наркотика блокируют обратный захват дофамина передающей 
сигнал клеткой, в результате чего еще быстрее растет количество дофа
мина между клетками, что вызывает чувства эйфории и благополучия. 
Многие антидепрессанты также не дают ферментам убирать отработав
шие свое медиаторы из синапсной щели. 

Все наркотики действуют похожим образом: они влияют на систе
му мозга, связанную с переживанием удовольствия. Почти все они 
имеют возможность увеличивать количество дофамина в лимбичес-
кой системе. Например, героин прямо стимулирует производство до
фамина. Но действие наркотиков не ограничивается изменением до
фаминовой передачи импульса в лимбической системе, хотя это, 
возможно, основной механизм их действия". Доказана роль серото-
ниновой передачи, влияние норэпинефрина и ряда других медиато
ров — помните, в палитре у нас до 50 медиаторов, и, даже если не все 
они участвуют в формировании зависимости от наркотиков и алко
голя, их много — отсюда и все оттенки действия наркотиков на че-

Рис. 7. Контакт двух нейронов у наркомана, 
употребившего наркотик 

Изменения в системе: 
1. Наркотика больше, чем медиатора, в тысячи раэ! 
2. Наркотик «затыкает» порты и препятствует обратному захвату медиаторов 
3. Уменьшается резко выработка медиаторов - они ые нужны 
4. Увеличивается резко количество рецепторов: в них огромная потребность 
5. Увеличивается количество ферментов - надо «чистить» синапсную щель 
6. Импульс передается даже при отсутствии сигнала в передающей клетке 

" The Brain: Understanding Neurobiology Through the Study of Addiction/ National 
Institute of Drug Abuse. BSCS Colorado Springs, Colorado USA. - Учебное пособие для 
старших классов школы. 
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Таблица 2. Некоторые нейромедиаторы и их роль в организме. 
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Роль в организме 

Контролирует и усиливает работу 
мышц. Играет большую роль в 
мышлении, сосредоточении, вни
мании и механизмах памяти. 

Один из самых известных медиа
торов. Координирует комплекс 
двигательных активностей. Игра
ет большую роль в мотивации 
поступков, связан с позитивным 
подкреплением, т.е. закреплени
ем приятного\полезного жизнен
ного опыта. Введение алкоголя 
вызывает выброс дофамина в отде
ле мозга (кубовидное ядро в лим-
бической системе), которое явля
ется ключевым звеном в структу
рах мозга, связанных с развитием 
зависимости. Создает пережива
ние удовольствия. Обычно вызы
вает замедление процессов. С до
фамином связаны альтруизм, 
удовлетворение, радость, хорошее 
отношение к людям, роди
тельские чувства, а также способ
ность переживать стыд и вину. 
По некоторым данным, при взаи
модействии дофамина с продук
том переработки алкоголя — аце-
тальдегидом — получается силь
нейший наркотик, аналог морфи
на, который долго сохраняется в 
мозге. 

Основной замедлитель медиато
ров в мозге. Торможение, безо
пасность, совладение со стрессом 
(похоже на успокаивающие ле
карства), составляет до 40% всех 
медиаторов. Кратко — это веще
ство, позволяющее справляться 
со стрессом. 

Нарушение функции 

Нервно-мышечные нарушения, 
дефекты контроля, недостаточ
ное внимание и сосредоточен
ность, проблемы с кратковремен
ной памятью 

Раздражительность, бессонница, 
депрессия, утомляемость, нет ра
дости, дефицит родительских 
чувств. Человек с трудом пережи
вает стыд и вину, просто не 
чувствует их, за что получает яр
лык «бессовестного». 

Нет душевного покоя, даже мини
мального спокойствия, необходи
мого для нормальной жизни, спо
койствия. 
При резком недостатке могут воз
никать приступы страха и даже су
дороги. Недостаток GABA — важ
нейший фактор в синдроме отсро
ченного стресса, может приводить 
к возникновению различных фо
бий (устойчивых страхов). Алко
голь, успокаивающие лекарства 
действуют на производящие 
GABA нейроны и ускоряют ее выб
рос, что приводит к чувству покоя, 
снижается агрессия и страх. 
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Роль в организме 

Включен во многие функции, в 
т.ч. настроение, сон, температура 
тела, осязание, аппетит, и др. 
Связан с чувством самооблада
ния, уверенности в себе, достоин
ства, высокой самооценкой. Поз
воляет осознавать реальность как 
она есть и помогает выживать в 
трудных услови 

Работает и как медиатор, и как 
гормон. В основном дает чувство 
энергии, возбуждение, вызывает 
готовность и уверенность в 
действиях,собранность. 

Опиоидные пептиды — это класс 
медиаторов, вызывающих микро
эффект, похожий на морфин или 
героин. В организме человека 
опиоидные пептиды взаимодей
ствуют с другими медиаторами и 
так влияют на множество физио
логических процессов. Особенно 
важная их роль — контроль физи
ческой и эмоциональной боли. 
Высокий уровень некоторых опи-
оидных пептидов связан с 
чувством эйфории. Алкоголь вли
яет на активность опиоидных 
пептидов, что усиливает удоволь
ствие от алкоголя. Опиоидные 
пептиды — это стабилизаторы 
эмоций, чувство благополучия, 
нормальный режим сна. Говорят, 
что опиоидные пептиды отвечают 
за реакцию на родительскую лас
ку. Отличаются они друг от друга 
размером цепочки: эндорфины, 
более длинные, заведуют контро
лем физической боли, а энкефа-
лины, более короткие, снижают 
эмоциональную боль. 

Нарушение функции 

Эмоциональные вспышки, тре
вожность, раздражительность, 
нарушения сна. У женщин в пе
риод ПМС именно его недостаток 
вызывает в первую очередь кап
ризность и раздражительность. 
При недостатке серотонина чело
век чувствует беспокойство, сос
тояние на грани слез, плохо спит. 
Серотониновые передачи импуль
са в нейронах связаны с ростом 
толерантности к алкоголю (и к 
наркотикам?) и похмельем. Че
ловек не может объяснить свои 
чувства, испытывает депрессию. 
Коротко говоря, раздражитель
ность и депрессия указывают на 
низкий уровень серотонина. 

Вялость, депрессия, «все равно», 
«мне ничего не надо» 

При недостатке этих медиаторов 
снижается переносимость боли. 
Человек начинает мучительно пе
реживать боль от естественных 
физиологических процессов: дви
жения в суставах, позвоночнике, 
движения пищи по кишечнику и 
пр. (ломка). Возникает чувство 
неполноценности, низкая само
оценка, неудовлетворенность со
бой и жизнью. 



ловека. Отсюда и такое понятие как «наркотик выбора» — т.е. это 
тот наркотик, который предпочитает человек; по-видимому, это свя
зано с особенностями биохимической регуляции его мозга. Опыт
ным путем человек нашел для себя самый лучший наркотик (что не 
мешает ему при необходимости поменять его), и этот наркотик пой
мал его на крючок. 

Способность наркотика вмешиваться в такие тонкие (и точные) 
механизмы работы мозга кажется странной. Как это возможно? От
вет прост: химическая структура наркотика похожа на структуру 
естественного вещества, выделяемого организмом для обеспечения 
работы мозга. Например, героин (и морфин, и др. опиаты) в своей 
«ключевой» части (помните: «ключ-замок», точное соответствие 
медиатора и его «принимающего устройства»?) очень похож на вы
деляемые организмом вещества (они так и называются: эндогенные 
опиоиды), которые служат для снижения болевого порога. Когда, 
например, сгибается-разгибается сустав или кишечник сокращени
ями продвигает пищу, организм должен испытывать боль. Выделя
емые нашим организмом опиоиды служат тому, чтобы мы при нор
мальной работе организма не корчились от боли. Когда же в кровь 
попадает героин, организм опознает его как «своего», включает его 
в работу нервной клетки,— а тот уже вершит в ней свое «черное де
ло» (рис. 7,9). Чтобы представить себе степень, с которой при этом 
насилуют организм, надо сказать, что количество наркотика при 
этом превышает в тысячи раз количество естественных опиоидов, 
нужных организму для нормальной работы. Представьте себе, ска
жем, что вам надо съесть не грамм соли — посолить суп — а килог
рамм... Вот и посмотрим, каковы последствия этого насилия. 

Б. Формирование зависимости. Нормально работающий мозг 
должен одновременно изу

чать обстановку вокруг, оценивая значимость того, что происхо
дит, для выживания, и адекватно на это реагировать. Эта трудная 
одновременная работа по сосредоточению, вниманию, обучению, 
принятию решений и чувственному восприятию действительности 
требует эффективной связи между разными участками мозга и раз
ными уровнями в этих участках. Поэтому, когда формируется за
висимость, в этот процесс включается весь мозг, и потому нельзя 
найти единственное «место» зависимости. 

Особенно страдает, как это теперь понятно, лимбическая система (рис. 4): 
вентральный средний VTA и вентральный передний мозг NAc (кубо
видное ядро, здесь формируется реакция удовольствия), и область на 
дне четвертого желудочка в переднем мосте, отвечающая в большей 
степени за синдром физической зависимости. 
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Изменения в системе: 

1. Алкоголь «выдавливает» медиато
ры в синапсную щель 

2. Остается обратный захват через 
порты 

3. Количество медиаторов уменьша
ется вследствие их быстрого расхо
дования 

4. Резко увеличивается количество 
рецепторов 

5. Увеличивается количество фер
ментов - надо «чистить» синапс
ную щель 

6. Импульс передается даже в отсут
ствии сигнала в передающей клетке 

Рис. 8. Контакт двух нейронов у алкоголика, 
употребившего алкоголь 

Отсутствие наркотика или алкоголя 
не позволяет передать импульс, т. к. 

1. Медиаторов мало 
2. Ферментов много: как только меди

атор выходит в синапсную щель, 
его тут же уничтожают 

3. Рецепторов очень много: «не насы
тишь» 

4. По-прежнему есть механизм обрат
ного захвата медиаторов 

Рис. 9. Контакт двух нейронов 
у наркомана «на ломке» или алкоголика в похмелье 
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В формирование зависимости включены многие участки мозга, в част
ности те, которые отвечают за память и осознание смысла. При действии 
многих наркотических веществ лимбическая система становится глав
ным координатором функций других зон мозга. Наркотические вещест
ва активизируют ее как главную систему, и это приводит к изменениям 
в других участках мозга. Усиливающее активность мозга действие кока
ина, опиатов и амфетамина зависит от лимбических дофаминовых про
водящих путей из вентральной области VTA в кубовидное ядро NAc. По
хоже, эти системы связаны с выбором наркотических веществ, но про
цессы эти еще очень мало изучены. 

Давайте посмотрим, что происходит с мозгом при регулярном 
употреблении алкоголя. 

Особенностью алкоголя (рис. 8,9) является то, что алкоголь, в от
личие от большинства наркотиков, не имеет определенного медиа-
торного аналога в мозге. Алкоголь стимулирует выброс дофамина, 
он как бы «выдавливает» пузырьки с медиаторами, заставляя клет
ку работать в десятки раз интенсивнее, чем в нормальных услови
ях. Но результат все тот же: в синапсную щель выбрасывается не
нормально огромное количество дофамина. 

Алкогольное насилие меньше героинового во много раз. Зато на
силие происходит очень долго. Поэтому, кстати, чтобы стать алко
голиком, мужчине надо «потрудиться» обычно лет 10-15, а чтобы 
стать наркоманом, ему хватит полугода-года... Вот и вся разница. 
Быстро и страшно или долго и менее травматично, но человек ЛО
МАЕТ свой механизм дофаминовых передач импульса, и именно 
так портит свой «музыкальный инструмент» души. Кстати, вы ви
дите существенную разницу между тем, как вам сломают руку: 
опустив на нее тонну сразу, или долго прибавляя по гире, пока тон
на не наберется? Или вы надеялись выдержать тонну? 

Реакции мозга на алкоголь у зависимого от него человека суще
ственно отличаются от реакций здоровых людей. Возникает пара
доксальное чувство освобождения от напряжения, прилива энергии 
и свободы. Это при том, что для мозга здорового человека алкоголь , 
является депрессантом, т.е. замедляет действие процессов в мозге! 

Особенности действия алкоголя на мозг алкоголика: во-первых, алко
голь снижает возбуждение, вызываемое медиатором глютаматом в 
NDMA — подвиде глютаматного рецептора. Во-вторых, алкоголь под
держивает замедляющее действие медиатора GABA в а-подвиде рецеп
тора. Эти рецепторы связаны с ионным обменом в клетке, и изменение 
их действия изменяет заряд клетки. В этом процессе участвуют также 
дофамин, серотонин, и опиоидные пептиды. 

Алкоголь изменяет действие дофамина, норэпинефрина и серотонина. 
При приеме алкоголя уровень этих медиаторов увеличивается. Это 
приводит к ощущению прилива энергии (норэпинефрин), удовлетво-
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рению (дофамин), уравновешенности (серотонин). Люди чувствуют 
себя лучше, уходит обычная подавленность, люди лучше управляют 
собой, выпив необходимое количество алкоголя. Одновременно повы
шается кровяное давление. У людей без алкогольной зависимости 
этот эффект не наблюдался. 
В тех же исследованиях было обнаружено, что алкоголь тормозит 
действие кортизола у алкоголиков. Кортиэол служит мозгу для сле
жения за опасными ситуациями, создавая готовность организма к 
борьбе или бегству. Затормозив действие кортизола, человек не 
чувствует опасности. У него нет причин для беспокойства и, кстати, 
нет причин бросать пить. У здоровых людей алкоголь вызывает уве
личение уровня кортизола. 

Человек чувствует облегчение, расслабленность и снятие нрав
ственных барьеров: он может поэтому вдруг стать необыкновенно 
ласковым, а может разозлиться и начать драться, потому что он 
больше не чувствует сдерживающего напряжения. 

Если человек с биохимией, измененной в результате постоянного 
употребления алкоголя, чувствует себя увереннее, активнее, менее 
подавленно, испытывает чувство удовольствия, уравновешенности 
и безопасности, когда он пьет, — почему бы ему не пить? И он пьет! 

В мозге наркомана и алкоголика происходят резкие изменения'2. Пос
кольку у наркоманов наркотики конкурируют и вытесняют из рецепто
ров нейронов эндорфины и энкефалины, происходит формирование 
«ложных нервных импульсов» в структурах мозга. В результате мозг и 
организм в целом утрачивают способность правильно реагировать на ок
ружающую обстановку. Предметы меняют очертания, размеры, иска
жается их смысловая оценка, что вызывает неожиданные реакции на 
звуки, слова, появление людей. 
В результате длительного воздействия наркотиков, особенно стимулято
ров и психотропных веществ изменяется архитектоника, структура 
нервных сетей во многих отделах центральной нервной системы. Одни 
синапсы повреждаются и исчезают, другие образуются вновь в неожи
данных, несвойственных организму местах. Возникновение новых си
напсов, новых цепей и связей, извращение нейромедиаторного механиз
ма приводит к болезненному функционированию систем. По-видимому, 
в этом причина в том числе множества вегетосоматических расстройств: 
потливости, дрожи и пр., характерных для различных наркоманий. 
Все наркотики, включая героин, способны менять свойства клеточных 
оболочек, делая их для некоторых веществ излишне проницаемыми, а 
для других — закрытыми. В результате клетка начинает жить в иных 
условиях, нарушается гормональная и иммунная регуляция, возникают 
многочисленные неврологические и соматические расстройства. 

I >. М. Кершенгольц, Л.П. Ильина. Биологические аспекты алкогольных патологий и 
наркомании. ЯГУ, Якутск. 1998. 
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Этот процесс в свою очередь влияет на выживание клеток мозга. Уста
новлено, например, что дыхание клеток в срезах головного мозга в зна
чительной степени подавляется морфином. Клетки мозга перестают ды
шать... совсем как наркоман при передозировке. 
Никто из нас не собирался стать зависимым от наркотиков или ал

коголя. Мы научились таким способом получать удовольствие — вот и 
все, и почему-то были уверены, что не «подсядем». Может быть, пото
му что это звучит слишком плохо, чтобы это случилось с нами, и не хо
чется принимать это в расчет. 

Мы заметили грозные признаки, когда стала расти доза. Рост 
дозы продолжался, как бы мы ни пытались употреблять реже или 
меньше. Наркотик требовал своего, а контроль употребления нам 
не удавался. Попытки «сбить» дозу, менять наркотик один на дру
гой, заменять наркотик алкоголем, пить только пиво или только 
определенные «благородные» напитки в конечном счете ничего не 
изменили — алкоголя или наркотиков требовалось все больше и 
больше. Затем доза вроде бы перестала расти, но это огромное ко
личество наркотика уже долго организм не выдерживал.. 

Это первый признак зависимости — развилась толерантность к нарко
тику. Организм научился разрушать, «не пускать» наркотик к рецепто
рам мозга, перерабатывая какую-то часть «по дороге» с помощью фер
ментов. А мозг приспособился к тому, чтобы не так сильно реагировать 
на присутствие наркотика. Например, мозг кокаинового наркомана 
сократил количество «приемников» дофамина — рецепторов, что сни
жает эффект стимуляции кокаина. Мозг героинового наркомана, нап
ротив, научился не воспринимать так сильно активацию принимающе
го нейрона и потому выделять меньше дофамина. Мозг (умница!) стре
мится снизить насильственное влияние наркотика на организм. Запом
ним: это называется «сохранение гомеостаза», т.е. организм стремится 
поддерживать свое нормальное на сегодняшний день состояние, «защи
щаясь» от насилия извне. Итак, ферментов стало больше, активация 
«передающего» нейрона замедлилась, а количество рецепторов «при
нимающего» нейрона и их чувствительность уменьшились. Все это де
лает влияние наркотика не столь мощным — организм приспособился 
к тому, что наркотик есть. 

Но когда мы решили остановиться, тут стало понятно, что те
перь жизнь устроена иначе. Мы мучились от «кумаров», похмелья 
или ломок в разной степени, в интервале от плаксивости и постоян
ного насморка и головных болей до поноса, дрожи, потливости, бо
лей в животе, спине и суставах, бессонницы и депрессии... 

Рассчитанные теперь уже на огромный поток наркотика системы мгно
венно уничтожают по крохам собираемые мозгом собственные ресурсы 
выработки медиаторов, и их катастрофически не хватает не только на 
удовольствие (хоть сколько-нибудь), но и на простой болевой порог, на 
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минимум! Рецепторы перестают «улавливать» эндогенные опиоиды в 
их сверхмалых количествах. Алкоголик переживает похмелье, а нар
коман — «ломку»: малейшее движение, простое сокращение мышц в 
организме вызывает ощущение резкой боли, теряется нормальная ре
акция на естественные факторы: температура, голод, жажда... «Кумар» 
или «ломка» радикально могут сниматься только новыми дозами нар
котика или алкоголя, потому что продукт распада алкоголя ацетальде-
гид, реагируя с медиатором дофамином, приводит к образованию мор-
финоподобного вещества и уровень опиатов в мозге на некоторое время 
повышается. (Смотрите, значит, у алкоголика в мозге тоже образуются 
морфиноподобные вещества! Действительно, наркомания и алкоголизм 
— одна и та же болезнь.) Именно поэтому у алкоголика, если он начнет 
употреблять наркотики, очень быстро формируется наркомания, а нар
коман — уже практически алкоголик (сам он об этом часто не знает!). 
Возникает вопрос: если не хватает медиаторов, значит, надо их 

принять в виде лекарства — это же не наркотики! — и все наладит
ся! На этом «глубоком» выводе построены программы «выздоров
ления» с использованием биодобавок. Ошибки две: во-первых, не
достаточно просто положить вещество в р'бтУчтбо'ы оно без измене
ний достигло цели именно в той части мозга, где его не хватает. 
Скажем, серотонин присутствует в бананах. Где вы видели, чтобы 
наркомана в ломке можно было успокоить бананом?! Мы гораздо 
сложнее устроены. Во-вторых, добавление извне медиаторов, кото
рых так не хватает организму, снижает его способность восстанав
ливаться самому, а потому мы идем здесь путем заместительного 
лечения — по сути делая то же, что делает наркотик. Биодобавки, 
может быть, помогут пережить острый период похмелья или лом
ки, но дать человеку выздоровление они не в состоянии. 

Организм приспособился жить с наркотиком и отказывался 
жить без него. В большинстве случаев это можно было остановить 
двумя способами: вновь употребить наркотик или пройти лече
ние, чтобы как-то это пережить. Когда, промучившись, мы посте
пенно налаживали свое физическое состояние, казалось, можно 
начать нормально жить . И тут оказалось, что на этом наша зави
симость не закончилась. 

Самое главное нас ждало дальше: тяга. Наш мозг так приспосо
бился к употреблению наркотиков, что теперь без них нам плохо. 
Мозг создан так, чтобы сохранять свое привычное состояние — 
сохранять свой теперь уже измененный гомеостаз. Мы стано
вимся сверхчувствительными к отсутствию наркотика. Возникает 
тоска. Чуть-чуть, или так, что невозможно терпеть. Бывает, что 
мы почти забыли о том, как нам было трудно остановиться, жизнь 
наладилась — и тут тяга «накрыла» нас неожиданно, без связи с 
какими-то обстоятельствами. Дело в том, что мы остались зависи-
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мыми от наркотиков. Тяга — это комплекс психо- и физиологи
ческих механизмов, вызывающий сильное (хотя и не всегда осоз
наваемое — но об этом впереди) желание употребить наркотик 
или алкоголь, потому что организм нуждается в нем! Это уже не 
ломка или похмелье, связанные с резким прекращением употреб
ления. Тяга — это печальное подтверждение того факта, что мы 
сломали нормальную работу нашего мозга. Дело не в том, что «так 
сложились обстоятельства», или мы где-то ошиблись и попали в 
опасную для употребления ситуацию. Дело в том, что наш мозг не 
может нормально работать без наркотика, и отказывается все вре
мя «сидеть на голодном пайке», требуя восстановить «нормаль
ное» состояние употребления наркотика. 

Подтверждением этого служат исследования работы мозга нар
команов с помощью теперь уже обычного метода «посдрйного 
рентгена» мозга — компьютерной томографии. Сегодня это широ
ко распространенный метод, позволяющий увидеть травмы, опу
холи и иные органические и функциональные нарушения в рабо
те мозга. Томограммы мозга наркомана в тяге существенно отли
чаются от томограмм его мозга в паузе между приступами тяги. 
Меняется работа мозга: попробуй усилием воли откажись от мыс
ли об употреблении... если мозг, который и «заведует» этими ре
шениями, требует наркотик. 

Наркотики могут наносить и иной ущерб мозгу. Алкоголь, метамфетами-
ны («экстази») потихоньку просто убивают нервные клетки. В отличие от 
других клеток организма, нейроны во многих областях мозга имеют ма
лую способность к восстановлению, или вообще ее не имеют. Алкоголь 
убивает нейроны в части мозга, помогающей запоминать новое. Способ
ность к обучению уменьшается... Метамфетамин токсичен для нейронов, 
содержащих дофамин. «Экстази» также замечен в пагубном деле пов
реждения нейронов, содержащих серотонин...Стимуляторы (кокаин, фе
намин и др.) влияют непосредственно на адренергетические элементы се
тей нейронов, усиливая эффект катехоламинов. Наконец, наркотики су
щественно снижают активность всего мозга. Например, томографичес
кие исследования мозга кокаиновых наркоманов показали, что обмен 
глюкозы, «горючего» для клеток, сильно снижен, и этот эффект сохраня
ется много месяцев спустя после прекращения употребления наркотика. 

В случае алкоголя основной вред организму наносит образующееся при 
переработке организмом алкоголя крайне токсичное вещество — аце-
тальдегид, количество которого превышает естественный фон в 50-100 
раз, и может еще более повышаться. При этом способность организма 
удалять этот яд — с помощью системы специальных ферментов — зна
чительно снижается, что и связывают с формированием зависимости от 
алкоголя. Нарушается работа клеток мозга из-за повреждения их обо
лочек, и меняется весь «обмен веществ», т.е. вместо жиров и углеводов 
в обмен активно включается алкоголь, и человек просто уже не может 
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без него жить! При этом меняется вся биохимия клетки, включая ак
тивность витаминов, гормонов, в том числе адреналина, половых гор
монов и пр. Ацетальдегид включается в обмен медиаторов: дофамина, 
норадреналина, серотонина и эндогенных опиоидов. Эти процессы ле
жат в основе формирования алкоголизма. Теперь сформировавшийся 
измененный обмен медиаторов может работать только в присутствии 
алкоголя и ацетальдегида, т.е. при введении в организм все новых и но
вых доз алкоголя. 
Даже относительно кратковременное потребление опиатных и некото
рых других наркотиков (героин, морфин, метод он, кодеин) вызывает 
значительное снижение половой функции. Имеется множество данных 
о других гормональных нарушениях у наркоманов. 
Эфедрин, в первую очередь, нарушает серотониновое равновесие в мозге 
и нервных структурах. Эфедроновая зависимость, очень быстро форми
руемая, после короткого всплеска мозговой активности снижает физи
ческую и умственную работоспособность. Резкое снижение уровня серо
тонина нередко приводит к психозам. 
Различные варианты наркотика на основе конопли (каннабиса) — ана
ша, гашиш — резко меняют свойства оболочек нервных клеток, что вы
зывает характерный сдвиг в обмене веществ в нейроне и в клетках сер
дечной мышцы. В этом зависимые от препаратов конопли очень похожи 
на зависимых от алкоголя. Недаром в народе так и говорят: я не хочу 
пить, и поэтому курю «травку» — а в чем разница, почему нельзя? Пос
ледствиями этого сдвига является повышенное чувство голода, жажды, 
снижение артериального давления и болевой чувствительности. Возни
кает повышенная аллергическая готовность и иммунологическая неза
щищенность, поэтому эти наркоманы очень подвержены различным ин
фекционным и простудным заболеваниям. 

Бытует представление о том, что препараты конопли не формируют за
висимости. Это печальное заблуждение: в действительности, зависи
мость вполне устойчива, другое дело, что обычно вскоре она маскирует
ся иными, с более резкими последствиями: опиатной или первитиновой, 
например. «Травка» становится тогда удобной ступенькой для челове
ка, развивающего опиатную зависимость. Кроме того, не следует забы
вать, что по характеру действия препараты конопли относятся к галлю
циногенам (как ЛСД), а потому системно употребляющие «безобидную 
травку» наркоманы нередко страдают психозами и серьезными непрехо
дящими нарушениями психики. 

Иногда думают (и не только родственники, но и сами наркома
ны, находящиеся в отрицании своей зависимости), что тяга обус
ловлена страхом перед ломкой. «Я не могу бросить, потому что ме
ня будет ломать! Ты знаешь, что это такое?!!» Но тяга — это имен
но поломка в лимбической системе, она вызывает сильное влече
ние к наркотику, даже когда нет ломки. 
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Если суммировать данные об основных изменениях в мозге, 
вызванных употреблением наркотиков или алкоголя, то можно 
сказать, что наркотик замещает собой естественные медиато
ры, «обманывая» мозг, при этом его количество превосходит 
естественные количества медиаторов в тысячи раз. Это неми
нуемо вызывает изменения в синапсной передаче, которые можно 
представить в следующем виде: 

1. Передающая импульс клетка перестает вырабатывать дос
таточное количество медиаторов, необходимых для переда
чи сигнала. Наркотик замещает его функцию, и труд по выра
ботке медиаторов уже не нужен, а потому постепенно сокраща
ется (прекращается?). 

2. Принимающая импульс клетка, приспосабливаясь к большим ко
личествам «фальшивых» медиаторов — наркотиков - развивает 
систему рецепторов и снижает их чувствительность. 

3. Ферментные системы, «раскормленные» большим количест
вом наркотика, который надо удалять из синапсной щели, рабо
тают в форсированном режиме. 

4. Формируются сетчатые структуры цепей нейронов, неес
тественные для нормальной работы мозга. 

Отличие алкоголя от наркотика состоит только в том, что 
алкоголь не замещает собой медиаторы, а «выжимает» пузырьки с 
медиаторами так, что собственных медиаторов выбрасывается в 
десятки раз больше, чем это обусловлено нормальной работой моз
га. В результате идет тот же процесс, что в перечисленных пунк
тах, но несколько медленнее, чем при наркотической зависимости. 

В результате этих изменений при отсутствии наркотика 
мозг переживает сильнейший стресс, который выражается в 
ломке или похмелье. Острый стресс удается с течением времени 
погасить, но в определенной степени указанные изменения сох
раняются на всю жизнь. 

Как же теперь жить? Неужели всегда наркоман или алкоголик 
должен переживать стресс — или он обречен на употребление ве
щества? Вовсе нет. Длительные наблюдения за процессом выздо
ровления наркоманов и алкоголиков показывают, что мозг мо
жет вернуть себе способность жить не просто хорошо, а неред
ко лучше, чем у относительно здорового «независимого» человека. 
Это требует абсолютного отказа от употребления любых психо
активных веществ и специального процесса поддержания себя, 
который называется выздоровлением. 
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Можно предложить модель изменений, которая, на наш взгляд, описы
вает основные факты, наблюдаемые нами в выздоровлении наркоманов 
и алкоголиков: 
1. Передающая импульс клетка очень медленно начинает вырабатывать 

необходимое количество медиаторов. Это связано с необходимостью 
отмены любой заместительной функции (в т.ч. медикаментозной) для 
того, чтобы стимулировалось восстановление. На уровне биологичес
ких процессов в мозге, вероятно, групповая и индивидуальная психо
терапия в выздоровлении стимулирует восстановительные процессы в 
этом «узле» работы мозга. 

2. Принимающая импульс клетка не сокращает количество рецепто
ров, но переводит часть из них — тоже очень медленно — в неак
тивное, спящее состояние. Таким образом, постепенно баланс ме
диаторов и активных рецепторов переходит в практически нор
мальное состояние. «Спящие» рецепторы, однако, могут практи
чески сразу «проснуться» от нескольких и даже одного употребле
ния вещества, и наркоман тут, к сожалению, поймет, что его зави
симость никуда не делась. Поэтому употребление любых психоак
тивных веществ категорически противопоказано. Исклгочения"~йз 
этоТВ-1ГрЯиЗТа"Гкрайне редкие) обсуждаются в разделе «Двойной 
диагноз» (стр.110, 111). 

3. Ферментные системы также сокращают свою активность, но вскоре мо
гут вновь ее «включить», если их к этому спровоцирует употребление. 

4. Сетчатые структуры, вероятно, остаются навсегда, но на фоне норма
лизующейся работы синапсов они, возможно, менее значимы. 

5. Мозг — не резинка, и при множественных срывах в выздоровлении 
все же наступают некоторые необратимые изменения, не проходящие 
даже при глубокой и точной работе по выздоровлению, но длительная 
трезвость и выздоровление все же приводят к замечательным 
улучшениям даже в этих случаях. 

Очень важно понимать, что мозг — не просто набор зон со сво
ей специализацией, как конструктор: замени или отключи 
«неправильный» блок — проблема решена. Это целостный ор
ган, и болезнь одной зоны неизбежно сказывается на всем мозге 
и организме в целом. Хорошие врачи лечат пациента, а не «ку
сочек» его. Мы слишком сложно устроены, чтобы можно было 
просто «разобрать и собрать без лишних деталей». Не телевизор 
мы, а наркоманы или алкоголики со сложнейшими изменения
ми в организме, которые, кстати, до конца не изучены. В ма
леньком объеме популярной книги, конечно, нельзя войти в об
суждение деталей механизмов только упомянутых процессов и 
нарушений, но даже если бы мы с вами были многоученые вра
чи-биохимики, и тогда могли бы обсудить занимающий нас 
предмет только в общих чертах. 
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Но это обычное дело. Мы научились уважительно обращаться с 
этим «черным ящиком» | 3 — нашим организмом. У нас есть лекар
ства, помогающие справляться со многими проблемами. Наконец, 
у нас есть наш умный организм, который обладает потрясающим 
запасом возможностей восстанавливаться, особенно если мы ему 
будет в этом помогать. 

В. Генетическая Самое главное в этом 
предрасположенность к зависимости, разделе это непре
ложно доказанный факт: никто не рождается алкоголиком или 
наркоманом. У зависимых родителей рождается здоровый ребе
нок, если только в течение примерно полугода-года до зачатия они 
были трезвы, и в беременности мама тоже сохраняла себя от алко
голя и наркотиков. Если это не выдерживалось, то у малыша, ко
нечно, могут быть разнообразные нарушения развития, но это уже 
разговор не о наркомании, а о яде, который отравлял организмы 
родителей в это важнейшее время в жизни семьи, и тут наркотики 
ничем не отличаются от любого другого яда, скажем, выхлопных 
газов или вредного производства возле дома, где живет эта семья. 

Мне много раз приходилось слышать возмутительные истории о том, 
как неграмотные родственники — и, как ни грустно, некоторые врачи! 
— настаивали на прерывании беременности молодых женщин — выздо
равливающих наркоманок, мотивируя это тем, что они родят «неполно
ценных» детей. Хочется верить, что после этой фразы у читателей не бу
дет больше никаких оправданий для таких абсолютно безграмотных и 
безответственных «советов» — а у наших выздоравливающих будущих 
мам, напротив, будет счастливое материнство и надежда на помощь 
Божью в исполнении Его воли появления на свет человека. 

А вот вероятность, риск того, что малыш, у которого зависи
мые родители, когда вырастет, станет зависимым, — действи
тельно выше, чем у остального населения. Но риском этим впол
не можно управлять! 

Специальные исследования показали, что дети алкоголиков име
ют значительно больший риск стать зависимыми от алкоголя или 
наркотиков, чем дети из здоровых в этом отношении семей. Понят
но, что родители-алкоголики не могут передать детям того, чего не 
имеют сами — представления о том, как можно хорошо жить трез
во. Не могут по простой причине — в воспитании как нигде требу
ется собственный жизненный опыт, можно научить только тому, 

18 «Черным ящиком» в технике называют некий процесс, неизвестный по сути, но зато 
известно, каким будет на «выходе» входящий в этот «ящик» сигнал. Таким «черным 
ящиком» для ребенка является простой выключатель на стене: как действует - непо
нятно, но если нажать - будет светло. Ребенок им с удовольствием и пользуется. 
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что умеешь сам, — а жить трезво и хорошо родители-алкоголики 
как раз и не умеют! Может быть, именно в этом причина того, что 
дети этих родителей тоже нередко становятся алкоголиками? 

Конечно, это важный фактор. Но единственный ли? Для того, 
чтобы различить влияние среды (воспитания) и генетического 
фактора были обследованы приемные дети и близнецы14. Выясни
лось, что среди пьющих приемных детей по сравнению с непьющи
ми большее количество имели родителей-алкоголиков, и не просто 
большее, а в четыре раза! Было также показано, что у однояйцовых 
близнецов (т.е. имеющих одинаковый набор генетической инфор
мации), выросших в разных семьях, наблюдается большее сход
ство с точки зрения употребления алкоголя15. 

Классическим примером генетической предрасположенности к 
алкоголизму является особенность организма у представителей не
которых народов почти мгновенно формировать зависимость. Исто
рия с «огненной водой», уничтоживших индейцев как сильную на
цию, известна всем. Не менее известна подверженность алкоголиз
му северных народов России: коми, якутов, чукчей, ненцев18. Обыч
но это связывают с генетически обусловленным недостатком фер
ментов, расщепляющих алкоголь и ацетальдегид. Возможно, это не 
единственный фактор: эпидемия наркомании, «накрывшая» в пос
ледние годы в том числе и эти регионы, не может объясняться недос
татком этих ферментов: они не участвуют в формировании наркоти
ческой зависимости. Вероятно, в этом случае изменяются механиз
мы обмена медиаторов серотонина и дофамина, а также присутству
ет мощный психологический фактор, о котором речь впереди. 

Ох уж эти «советчики»... Им ведь, слава Богу, не приходит в го
лову запретить рожать всем северным народам! Удивительна аг
рессивность невежества. 

Говоря о предрасположенности к развитию зависимости от ал
коголя и наркотиков, надо сказать о женском алкоголизме и нар
комании. Хорошо известно, что у женщин развитие болезни проис
ходит гораздо быстрее (в 5-8 раз!), и выздоровление требует даже 
больших усилий, чем у мужчин (но тогда и срывы реже). Боль
шинство специалистов связывает это с низкой исходной переноси
мостью алкоголя и наркотиков женщинами, что, как мы теперь 
;шаем, соответствует определенным сдвигам в обмене медиаторов, 

" Наркология. Л.С.Фридман и др. - с. 23, 116. 

" Подробную и довольно современную информацию можно посмотреть в журнале 
Alcohol Reseach and Health. Animal models, p.2:Searching for the genes. National 
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, v .224,#3,2000, USA. 

'" Кершенгольц и др. Биологические аспекты... 
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ферментов и гормонов. Может быть, поэтому в традиционных об
ществах употребление алкоголя (не говоря уже о наркотиках) жен
щинами в отличие от мужчин не поощрялось. 

Гормональные месячные циклы, вызывающие резкое снижение 
настроения, раздражительность, что прямо связано с нейромедиа-
торным обменом (ПМС-синдром); беременность и роды, также вы
зывающие длительный стресс, являются провоцирующими срыв 
факторами. Впрочем, часто на время беременности зависимые 
женщины стараются перестать употреблять алкоголь и наркоти
ки, что еще раз подтверждает, что «не организмом единым» мы 
живем, но еще и душой и духом. 

Все это очень тонкие эксперименты и специальные вопросы, ис
следования здесь продолжаются. Нам нее стоит запомнить следую
щее: генетическая предрасположенность к зависимости существу
ет. Она существенно увеличивает риск ребенка стать зависимым, 
если его родители несут в себе эту генетическую информацию. 
Кстати, сами родители могут и не болеть... Именно потому, что это 
только предрасположенность, она вовсе не обязательно проявляет
ся в виде алкоголизма или наркомании. В неподходящих для нее 
(но зато очень подходящих для нормальной жизни человека) усло
виях, зависимость так и останется в скрытом виде. Часто у моих 
пациентов с родителями все в порядке, но вот дедушка умер в за
пое... О своей предрасположенности к зависимости от психоактив
ных веществ надо знать, чтобы не попасть в беду. Мы должны пре
дупредить об этом своих детей и, более того, помочь им избе
жать формирования зависимости. Даже если это потребует серь
езных усилий с нашей стороны, дело стоит того. Самый лучший 
способ помочь детям избежать алкоголизма или наркомании, если 
у них есть к ним предрасположенность — это выздоравливать са
мим. Тогда, и только тогда наши детки будут иметь жизненный 
опыт из первых рук, как хорошо жить трезвым. 

Если у вас сформирован алкоголизм или наркомания, то вопрос, 
были ли к этому генетические предпосылки, может представлять сей
час интерес только в смысле вероятной предрасположенности ваших 
детей. Обычно для этого довольно подробно исследуют семейную исто
рию. Для вашего сегодняшнего положения это не имеет ровно никако
го значения. У вас «сломан» этот биологический механизм, и теперь 
уже не очень важно, был ли он «слабым» с рождения или вы слишком 
его «нагрузили». Так или иначе, сейчас этот биологический механизм 
«сломан», и надо научиться с ним жить, потому что он «восстановле
нию не подлежит». Сейчас это известно с абсолютной точностью. А вот 
как жить — разговор впереди. Жить можно, и очень хорошо, нередко 
лучше, чем живут люди здоровые в этом отношении. 
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В обсуждении темы генетической предрасположенности мне 
приходилось встречаться с дремучими представлениями. Одна вы
сокоученая дама уверяла меня, что «поскольку ее сын алкоголик, 
то и дети у него с рождения могут быть только алкоголиками, это 
же генетика!». Вроде бы времена Лысенко прошли... Пришлось 
прибегнуть к обиходному примеру. У дамы, к счастью, был пес — 
эрдель. Когда я спросила ее: раз собаке отрезали хвост, ожидаются 
ли в ее потомстве щенки без хвостов?! — она энергично замотала 
головой. — Почему же вы ожидаете детей-алкоголиков у вашего 
сына, который получил свою зависимость уже в зрелом возрасте? 
— Задумчивость на лице моей собеседницы внушила мне надежду, 
что принцип генетической передачи предрасположенности к зави
симости будет, наконец, понят правильно. 

Психология зависимости. 
В этой главе пойдет речь о том, как зависимость влияет на 

чувства и разум человека. Вспомним, это равные по важности час
ти нашей личности (рис. 3), при этом чувства служат связью с окру
жающим миром и с самим человеком, это источник информации 
обо всем вокруг: чистый, яркий, сильный — но неточный, и сам по 
себе мало что способный изменить. А вот разум проверяет чувства, 
заботится о них и делает нас способными на основе информации, по
лученной чувствами, изменять свою жизнь в мире. Разум осознает 
себя и мир, связывает события логикой или интуицией в системы, 
структуры, задает сам себе вопросы и отвечает на «почему?», 
«как?» и многие другие, и, наконец, вырабатывает поведение, поз
воляющее нам хорошо жить в мире. Друг без друга они не могут! 

А. Чувства. ^ а к в ы ДУмаете. почему возникает чувство? Напри
мер, почему вы испугались на улице? Обычно тут же 

отвечают: потому что там... скажем, ко мне подошла большая собака. 
Что-то «там» произошло, и потому родилось чувство? Правильно, но не 
совсем. Это только один из «родителей» чувства. Внешние обстоятель
ства дают стимул к тому, чтобы чувство возникло, но есть еще одно 
обстоятельство: наше внутреннее состояние (рис. 10). В примере с соба
кой разные люди по-разному почувствуют себя при одном и том же 
внешнем обстоятельстве - «собака подошла». Любитель собак, у которо
го вдобавок были дома именно крупные собаки, обрадуется и приветли
во к ней обратится, а тот, кого покусали собаки в детстве, сильно испу
гается. Получается, что история человека, его сегодняшнее состояние, 
его привычки и вкусы могут сыграть здесь решающую роль. 

В разных случаях внешний либо внутренний фактор может быть веду
щим. Например, если на вас налали с ножом, кто бы вы ни были, нор
мальная реакция — это страх. Здесь внешний фактор самый важный, но 
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все же и страх у разных людей здесь будет разный. А вот женщина, пе
режившая насилие, нередко будет со страхом и гневом относиться к лю
бым мужчинам, пока не вылечит в себе эту боль. Здесь пережитая эмо
циональная боль станет решающим фактором. 
Внимательно относясь к своим 

чувствам в разных жизненных си
туациях, мы можем разобраться, 
что происходит в мире вокруг и в 
нас самих. Но чувства — это язык 
души, и мы «слышим» его с по
мощью известных теперь нам ней-
ромедиаторов. А «слух» у нарко
мана или алкоголика притуплён 
или искажен, «инструмент», на 
котором играет свою музыку наша 
душа, сломан! Поэтому когда нар
коман чувствует удовольствие, это 
вовсе не означает, что какие-то 
внешние или внутренние события 
благоприятны. Все проще: в крови 
героин, и потому в мозге фальши
вые «медиаторы» создают чувство, 
которого на самом деле нет! Не
важно, есть проблемы или нет, сде
лал что-то плохое, ушла девушка, 
или она рядом — независимо от 
внешних или внутренних обстоя
тельств наркоман «на дозе» 
чувствует себя хорошо или по 
крайней мере сносно. А когда дозы 
нет, то сколько бы радостных нео
жиданностей ни приносила ему 
жизнь, радости не будет — нечем 
ее чувствовать. Во всем мире оста
лось только одно вещество, кото
рое на самом деле является факто
ром для выработки чувств. Мир и я 
сам исчезли — остался героин. 

Выглядит это так: без «дозы» жизнь надо терпеть. Раздражение, 
страх, тревога и чувство вины, из которого нет выхода, заполняют 
душу. Я терплю и стараюсь эти «негативные» чувства не чувство
вать, «не переживать». Все как пылью покрыто, как будто нет от
дельных предметов, они сглажены этим слоем пыли, все серое и чу-

Рис. 10. 
Рождение чувства 
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жое. Употребил наркотик — и мир будто тряпочкой протерли, все 
сияет и играет, жизнь интересна и безоблачно спокойна. Или хотя 
бы пассивно тепла и не мучительна... пока наркотик не перестанет 
действовать. 

С течением времени употребления радость от наркотика и дру
гие сопутствующие «позитивные» чувства притупляются или да
же исчезают, и остается дилемма: «негативные» чувства без дозы 
— или вообще никаких, отдых от «негатива» «на дозе». И все... 

Вообще-то, «негативных» и «позитивных» чувств нет. Есть приятные и 
неприятные, и последние не менее важны, чем первые. Конечно, непри
ятно бояться, когда я иду поздно вечером домой темным переулком. Но 
именно этот страх мобилизует меня и даст мне силы мгновенно отреаги
ровать на опасность: если нужно, убежать. Именно тревога предупреж
дает нас об опасности, а «предупрежден — значит, вооружен». Гнев да
ет силы защитить себя, обида отделяет нас от того, что принесло нам 
боль, и дает время залечить раны. Наконец, грусти мы обязаны появле
нием едва ли ни всей лирической поэзии. Поэтому т.н. «негативные» 
чувства мы все же берем в кавычки, имея в виду то, что они очень важ
ны для нас, но переживать их трудно. 
Понятно, что с годами таких «тренировок» привычка подав

лять «негативные» чувства становится такой сильной, что чело
век как бы замерзает, он безучастен ко всему. Какое-то время он 
равнодушно живет неважно в каком мире, а потом долго сдержи
ваемые чувства со взрывом вырываются наружу, все сметая на 
своем пути. Драки вплоть до убийства в аффекте, бессильные 
рыдания, самоубийства — вот последствия замороженных нар
команом чувств. 

Алкоголик здесь ни в чем не отличается от наркомана. Но пос
кольку процесс здесь дольше и постепеннее, алкоголь вначале не 
просто формирует чувство, как у наркомана, а только снимает 
сдерживание разума, и человек, обычно приветливый, выпив, 
становится агрессивным — оказывается, за внешней приветли
востью скрывалось то, что он вас побаивался, а потому готовил
ся защищать себя. Или, выпив, человек делается невероятно 
добрым — неважно, с кем и как , и так грустно понимать, что это 
«выжатый» алкоголем дофамин, а не честная доброта человека 
напротив. Впрочем, с течением времени зависимость развивает
ся, и алкоголь все больше определяет чувства человека ровно так 
же, как у наркомана. 

Это очень грустная картина для тех, кто рядом с зависимым че
ловеком, потому что в человеке ценятся именно чувства. Именно с 
их помощью мы и узнаем друг о друге главное. Когда мы видим, что 
чувств, адресованных нам и миру вокруг, нет, а есть только отде-
ленность человека от нас, стена из алкоголя или наркотиков, мы те-
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ряем отношения с человеком. Подробнее мы поговорим об этом в 
рассмотрении социального аспекта зависимости, но именно чувства 
вносят в него наибольший негативный вклад. 

А сам зависимый человек тем временем попал в страшную ситу
ацию: он потерял связь с миром, и не знает, что происходит вок
руг. Он не может ответить на опасность, потому что не чувствует 
страха. Ему не стыдно, что бы он ни сделал, и он с удивлением 
смотрит на отворачивающихся от него друзей. Он не знает, как бы 
ему порадоваться... В его сознании получается искаженная, урод
ливая картина: они ушли, потому что они предатели, почему-то на 
меня напала милиция, в жизни вообще нет ничего хорошего... Так 
он и живет, беззащитный перед жизнью и не способный получить 
от нее то, что жизнь с такой щедростью ему предлагает. 

И это еще полбеды... Я нарисовала сейчас картину сознания абсо
лютно зависимого человека, а в жизни ведь абсолютных наркоманов и 
алкоголиков нет, и правильный, «пойманный» случайно во время пе
рерывов в употреблении жизненный опыт перемешивается с тем, что 
описан выше. Возникает гремучая смесь совершенно разных чувств, 
мир будто сошел с ума, вчерашний жизненный опыт сегодня неприме
ним, и все, что остается, — заткнуть этот ужас новой порцией алкого
ля или наркотика и наконец отдохнуть... 

Скажем теперь сразу, что когда наш наркоман или алкоголик со
берется выздоравливать, первое, с чем он столкнется, — это сумас
шедшая каша разных чувств в угрожающем и непредсказуемом ми
ре. И это надо пережить — обязательно без вещества! — разбирая 
чувства по местам, учась опять доверять себе и другим людям. И пос
ле того, как будет проделан этот труд, а мозг начнет опять работать, 
пусть не очень хорошо выделяя медиаторы, но зато по правильному 
поводу, тогда постепенно чувственная сфера будет приходить в нор
му. И тогда появляется эмоциональный портрет выздоравливающе
го наркомана или алкоголика — такие это замечательные, тонкие, 
глубоко чувствующие люди! Но об этом будет речь впереди. 

Б. Разум Очень страшно осознавать, 
Отрицание своей зависимости что ты хронически, неиз
лечимо и смертельно болен. «Жизнь становится все хуже, но ведь 
у меня ничего не болит? И врачи меня толком не лечат, только лом
ки снимают... А может, они ничего не понимают, и я не алкоголик? 
Не наркоман? Или мне удастся однажды от этого избавиться? На
до только как следует захотеть... «Кто хочет, тот добьется», чтобы 
я , да не смог больше не уколоться? Да просто не буду, и все. Какая 
там болезнь?!» Но проходит несколько часов, и логика чуть меня
ется: «Когда-нибудь я брошу обязательно. Ну что, я не понимаю, 
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сам на днях друга хоронил, все наши поумирали уже... но это не 
про меня. Мне только надо себя в порядок сегодня привести, а завт
ра я брошу. Что я , не понимаю? Мне только сейчас надо «попра
виться*, а то разве так можно бросать! Надо постепенно, я сам все 
знаю, и никто мне не нужен. Я сам!» 

Знакомые слова, правда? Вроде бы все понимает, и даже готов 
иногда поговорить о том, что надо бросать — но только когда вы
пил, а трезвый отказывается обсуждать эту тему: не подходи! 

Похоже на то, что болезнь управляет мыслями и поступками 
наркомана и алкоголика, но сама находится за спиной, он ее не ви
дит и думает, что это его собственные мысли и намерения. Че
ловек обманут или обманывает сам себя — а потом и нас. Ведомый 
болезнью, наркоман или алкоголик узнает последним, что он — бо
лен. Нам со стороны видна болезнь, управляющая им как бы со 
спины, сам же он ее не видит. А раз он не видит свою болезнь, боль, 
проблему — он и не оставляет места для помощи, помощи просто 
некуда войти! Даже если он согласится под нажимом близких 
«что-то делать», только бы от него все отстали, внутри он не готов 
к изменениям и помощь пройдет мимо без пользы. 

Зависимый человек показывает чудеса изобретательности, толь
ко бы не признать факт болезни и необходимость действий по выз
доровлению. Похоже, что ему невозможно принять в себя мысль, 
что он больше ничего не будет употреблять никогда, и он готов на 
любые «кульбиты» объяснений, лишь бы не лишить себя един
ственного, что составляет сейчас для него жизнь — алкоголя 
или наркотика. Вот список примеров, узнайте среди них свои: 

♦ «ничего особенного, все пьют», «я не собираюсь колоться, только 
один раз попробовал...», «алкоголики в канаве лежат, а меня 
уважают на работе», «я просто отдыхаю»... т.е. отрицание фак
та алкоголизма или наркомании; 

♦ «просто у меня нервная работа», «это вы мне нервы треплете, из-
за вас и пью», «как к друзьям попаду, сразу уколюсь, может, 
квартиру поменять?», «просто у меня нет друзей, вот я и пью», 
«жизнь теперь такая, каждый за себя»... т.е. отрицание факта, 
что проблема в алкоголе или наркотиках; 

♦ « отстань, не твое дело!», « я пью на свои, а не на твои », «тынасне 
поймешь, наркоманы — особенные люди»... т.е. отрицание то
го, что зависимость влияет на людей вокруг; 
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♦ «мне сказали, что алкоголизм неизлечим, дай мне спокойно 
пить», «героин умеет ждать, без толку бросать», «ломка — это 
такая нагрузка на организм, переламываться вредно»... т.е. от
рицание того, что можно и нужно выздоравливать; 

♦ «я уже год не пью, что тебе еще надо?!», «я уже прошел реабили
тацию, теперь надо работать, а не на группы ходить», «у меня 
уже все наладилось, мне пора заняться делами»... т.е. отрица
ние того, кто даже выздоравливающий алкоголик или нарко
ман вовсе не стал здоровым и ему нужно продолжать поддер
живать свое состояние. 

И так далее, и так далее... Удивительно, как меняется сознание че
ловека, когда болезнь поднимает голову, особенно это видно у выздо
равливающих людей, там контраст очень заметен. Человек пытается 
жить так, как будто он «независимый», и постоянно неожиданно для 
самого себя сталкивается с неудачами, поражениями, но реальность 
зависимости им все равно не принимается: он в отрицании, и потому 
не может научиться на собственном опыте. 

Отрицание можно сравнить с течением реки, против которого 
движется лодка выздоровления. Если человек не будет все время 
грести, то на быстром течении сразу или на плесе медленно и неза
метно, но его обязательно снесет назад, в водопад, и все будет очень 
плохо. Чем дальше тебя отнесло назад, тем труднее вновь выров
нять лодку и выгрести против течения — а на последних метрах 
уже и невозможно... Отрицание — сила, действующая против нас и 
против нашего выздоровления, и для того, чтобы выздоравливать, 
нам придется стоять против нее. Как — посмотрим дальше здесь и 
в главе «Выздоровление». 

Persona и Id. 
Есть один психологический образ, позволяющий очень точно понять, 
почему наркоман или алкоголик так, на первый взгляд, странно ведет 
себя. Говорят, что причины поступка человека можно представить сос
тоящими из двух частей (см. рис. 11). 
В осознаваемой или полуосознаваемой части находятся наши представ
ления о себе самом — кто я? — и о жизни («надо трудиться» или «надо 
жить для себя»), принципы («слабых не обижать!»), ценности, получен
ные нами извне — никто с ними не рождается,— но усвоенные настоль
ко хорошо, что они уже стали нашими собственными, навыки, логичес
кие построения, которые мы выстраиваем из фактов и своих принци
пов... про себя и свою жизнь. Словом, вся наша осознаваемая «умствен
ная кухня». Кое-что из этого мы не особенно осознаем, и только после 
некоторых усилий сможем понять, что есть некий принцип, безусловно 
нами принятый (так у многих людей принято стремление к справедли-
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вости). Это наша личность. Persona на латыни, и вся наша осознанная 
мотивация, «я поэтому так поступаю!» — отсюда. 
Но это только половина причин наших поступков. В иной части под наз
ванием Id скрываются, и нередко именно скрываются от нас, не осозна
ются нами, некие первичные потребности нашего существа. Это биоло
гические потребности: еда, сон, отдых — но и не только. Хочется ду
мать, что это еще и потребность в любви — что может быть первичнее 
этой потребности? Может быть, некоторые чувства — например, страх 
— тоже живут здесь. Потому что потребность в безопасности — это, без 
сомнения, первичная потребность. 
Получается часто, что сигналы из Persona и Id противоречат друг другу. 
Например, принцип «нельзя бросать друга в беде» заставляет нас ки
нуться ему на помощь, но страх боли и даже смерти гонит нас прочь. Мы 
медлим... Если страх не будет преодолен, друг помощи не получит. Поче
му-то Id-овые стимулы сильнее", и они как бы управляют нами — если 
мы не сможем управлять ими, а для этого их надо «перетащить» частич
но в часть Persona, т.е. осознать и что-то с ними сделать, потому что что-
то менять мы можем только в части Persona. Это очень важно: потреб
ности контролировать мы не можем, но можем их осознавать. Пове
дение же можно контролировать. Осознав свой страх, мы можем сде-

Persona 
осознанные и полуосознанные 

мотивы и представления 
о жизни и о себе 

Id 
первичные потребности 

бессознательное 

ПОСТУПКИ 

Рис. 11. Мотивы поступков человека 

7 Понятно, почему: это работа лимбическои системы, говоря языком физиологии, а 
она, как вы помните, «быстрее» рассуждений лобных долей! Одно и то же явление 
описывается разными языками. 
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лать его огромной силой, он даст энергию гневу, и наша пустоватая дек
ларация «надо другу помогать» наполнится жизнью и силой, Id очень 
жизненна! А можем и не справиться с ним, но по крайней мере мы будем 
знать, что мы струсили (и как-то это оправдывать... или стыдиться этого). 
Я пишу об этом потому, что, как я думаю, потребность в наркотике ста
новится вполне Id-овой потребностью у наркомана, а потребность в ал
коголе — у алкоголика. Это такой сильный стимул, который больше 
потребности в еде, в безопасности (милиция) или даже смерти... Мощ
нейший стимул требует употребить наркотик или алкоголь несмотря — 
в буквальном смысле, не рассматривая — на то, что может противопос
тавить этому слабенькая Persona. Наркотик — это стремление к 
счастью, к безопасности, к отдыху от эмоциональной и физической бо
ли...Все наши «твердые решения» больше не употреблять, логика обс
тоятельств и «приемчики» меркнут и вянут в сопоставлении с этой 
мощнейшей силой Id. 

Очень важно понимать, что усиливая как-то Persona, мы никак не дела
ем его сильнее Id. Как бы мы ни шлифовали, ни оттачивали наш инстру
мент Persona, пока мы не применим его к стимулу, осознанному, «выта
щенному» из Id, инструмент бессилен. Тренировки воли наркомана об
речены на провал. Выход в другом: научиться осознавать свое стремле
ние к наркотику, не вытесняя его назад в Id, а рассматривая и наблюдая 
его в жизни, осознавая его — тогда тяга к наркотику становится более 
управляемой. Как же это сделать? 

Разобраться с отрицаниями и внутренним неосознаваемым стрем
лением употребить наркотик или выпить, хотя бы увидеть его и на
чать с ним что-то делать — все это не по силам одному человеку. 
Именно неосознаваемость отрицаний и внутренних побуждений от
носит проблемы как бы за спину человеку, и как мы без зеркала не 
увидим, что у нас на спине, так и без живого «зеркала» других лю
дей мы не справимся с этими проблемами. 

Это «живое зеркало» должно быть специально устроено. Мы не 
примем во внимание упреки злого недоброжелательного к нам че
ловека, не ждем помощи от чужака, ничего не смыслящего в на
ших бедах, и нам не годится зеркало, в котором отражаемся не мы, 
а кто-то другой. Итак, нам нужны люди, которые понимают наши 
проблемы (такие же, как мы, или, может быть, тот, кто специаль
но научился — специалист?), доброжелательные именно к нам, 
кто без осуждения и с интересом именно к нам хочет нам помочь. 
Это осуществляется (в некоторой степени) на консультациях со 
специалистом, но максимально полно это звучит в группе, где со
бираются люди с похожими проблемами для того, чтобы помогать 
друг другу. Именно там можно увидеть «свою спину» и начать с 
ней что-то делать. У группы есть свои законы эффективности, но об 
этом подробнее — в главе «Выздоровление». 

76 



Доктор Джекил и мистер Хайд. 

В мировой художественной литературе часто встречается один 
образ. Это удивительно, как разные авторы из разных культур оди
наково видят проблему двойственности человека. Скажем, «Чер
ный человек» С. Есенина, с которым беседовал поэт, «Портрет До
риана Грея» О. Уайлда или знаменитый рассказ Р. Л. Стивенсона 
«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Последняя 
упоминается в классическом тексте выздоравливающих наркома
нов «Анонимные Наркоманы»111, потому скажем о ней несколько 
подробнее. В одном маленьком городке, где все друг друга знали, 
жил да был любимый всеми доктор Джекил, милейший человек. У 
него были друзья, но и весь город любил его. И вдруг в его доме по
селяется некий отвратительный тип по имени Хайд, который ведет 
себя все хуже и хуже, пока не доходит дело до убийства. История 
разворачивается как детектив, потому что друзья ничего не пони
мают, но ясно, что доктор Джекил попал в беду с этим Хайдом, и 
друзья решаются помочь ему выгнать его. Но при неких очень 
странных обстоятельствах доктор Джекил умирает и оставляет 
письмо, из которого друзья понимают, что доктор Джекил и мистер 
Хайд — одно лицо. Оказывается, в поисках прописи одного лекар
ства, доктор Джекил набрел на один состав, который позволял ему 
избавиться от сковывавших его нравственных рамок19. Выпив его, 
он становился свободным и счастливым. Он менялся и внешне, ли
цо его теряло то, что как бы мы теперь сказали, составляло его лич
ность, его первичные потребности делали его неузнаваемо бессове
стным и гадким. Он стал позволять себе иногда «расслабиться» в 
одиночку, и с течением времени его таким увидели, и тогда он наз
вал этого гадкого типа «мистер Хайд» и сказал всем, что тот пока 
живет у него дома. Доктор понимал, что это не будет долго продол
жаться, но тут он просчитался. В какой-то момент он уже не смог 
оставаться без зелья, и уже Хайд становился все более естествен
ным, а Джекилу, чтобы оставаться собой, теперь уже требовалось 
иное лекарство... Чтобы быть прежним, он уже должен был прини
мать вещество, его естественное состояние стало — Хайд...Это было 
ужасно. Когда Хайд совершил убийство на улице, Джекил понял, 
что он должен его остановить, и единственное, что ему оставалось 
— покончить с собой, пока он еще Джекил... Что он и делает, оста
вив другу письмо, и так трагически заканчивается рассказ. 

'* Анонимные Наркоманы. Базовый текст. WSO, NY, 2004. 

"' «Игнорируя различение добра и зла, люди делают четкий выбор в пользу последне
го.» - А. Штейнзальц. «Простые слова», ИИИ, 2001. 
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Понятно, почему наркоманы вспомнили эту историю для описа
ния своего состояния. Кстати, С. Есенин в совершенно такой же ис
тории про «черного человека» пишет про алкоголь. Это одно из 
последних его стихотворений, и смерть его была столь же ужасна. 

Присутствие одновременно двух субличностей в наркомане или 
алкоголике известно всем его близким. Это даже не прямо связано с 
состоянием опьянения — если бы... Нет, нередко из глаз вполне трез
вого наркомана — пока еще трезвого — на вас смотрит Хайд. У этого 
человека нет к вам любви, нет сочувствия, он умен и холоден, и един
ственное, что он на самом деле хочет, — это употребить наркотик, 
при этом получив максимальное удовольствие, в том числе и помучив 
вас — или поиграв с вами в милую дружбу, что то же самое. Это часть 
его личности, точнее, «рубцы» на личности, которые оставил нарко
тик или алкоголь, и жизнь зависимого человека. Это не просто «трав
матический» опыт, который пытаются лечить некоторые психологи. 
Это совсем иное, не поддающееся «коррекции», не управляемое его 
иной субличностью состояние его души. Лучше всего это можно по
нять, вспомнив Кая из «Снежной королевы» Г.Х.Андерсена. 

А Джекил тоже есть, есть хороший, добрый и чистый человек, 
который сам сильнее всех остальных страдает от такого соседства, 
и которого Хайд убьет, если не остановить его. Но сам человек ос
тановить Хайда не в состоянии, потому что Джекил и Хайд — рав
ны... и Хайд становится все сильнее, а Джекил слабеет. Джекилу 
нужна помощь — вот опять мы заговорили о группе, в которой 
выздоравливают наркоманы. Чтобы выжить, ему нужны будут 
открытость на этих группах (или как говорят выздоравливающие 
наркоманы «честность, открытость, готовность») и способность 
слушать то, что говорят ему, прямо или в переносах на себя, другие 
участники группы, слушать и слышать. Но об этом позже. 

В. Воля. Воля — это огромная энергия для осуществле
ния человеком своих целей. Мы знаем множе

ство примеров того, как воля людей «двигала горы». Эти слова от
носятся к вере, но вера именно с помощью воли приводит в движе
ние жизнь вокруг нас. Духовная сфера дает огромный импульс во
ле. Воля находится на границе духовной и душевной сферы челове
ка, и осуществляет с помощью душевной сферы то, что духовная 
часть считает важным и правильным (рис.3). 

Система ценностей человека, его представления о главном моби
лизуют огромные силы. Здесь и знаменитые подвиги ради того, что 
люди считали сверхважным, и маленькие подвиги нашей повседнев
ной жизни: мы буквально «подвигаем» себя для осуществления того, 
что нам диктует наша система ценностей. Встать утром рано на рабо-
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ту — «нужно», помочь человеку в беде — «надо помогать людям», от
казаться от дорогостоящих удовольствий — «есть вещи поважнее». 

Что же случилось с волей наркомана и алкоголика, почему 
«твердые решения бросить» — данные не только другим людям, но 
и себе самому! — не осуществляются? Внешне зависимый человек 
производит впечатление безвольного, «тряпки», бессильного вы
полнить то, что он действительно хочет. Это именно внешнее впе
чатление, потому что люди извне судят об отказе от вещества как о 
решении отказа от «удовольствия» (что-то вроде конфеты в 
детстве) и о способности пройти через боль ломки или похмелья (а 
это похоже на визит к стоматологу). Логика проста: «мы же это де
лаем, нам просто приходится напрячь волю, потому что мы пони
маем: это нужно. А ты?!» 

Алкоголик и наркоман устроены по-другому. В их первичных 
потребностях, таких важных и лишь частично осознаваемых, на
ходится потребность в веществе. Эта потребность заставляет за
висимого человека как раз не отказываться от употребления, а 
совершать усилия, чтобы найти вещество и употребить его. Нар
коман или алкоголик пройдет через почти любые препятствия, 
чтобы найти наркотик или алкоголь. Тут воли всегда достаточно. 
Воля есть, она сильная — но искаженная духовная сфера направ
ляет ее в другую сторону. 

Голос «нужно» слишком слаб: даже страх смерти не может оста
новить наркомана во время тяги. Смотрите: мы пытаемся преодо
леть что-то выше, чем даже смерть... Это призыв к подвигу, сравни
мому с высокими подвигами войны, например. И теперь 
представьте, что алкоголик или наркоман должен быть в этом сос
тоянии подвига годами... Разве это реально? Атака длиною в годы 
— это невозможно пережить. Во всяком случае, в одиночку обыч
ному человеку. А наркоман или алкоголик — это простой человек, 
с нормальными слабостями и к тому же с не очень весомым жиз
ненным опытом (который отчасти формирует духовную сферу). 
Его «нужно» поэтому не очень развито. Ему, конечно, не выстоять. 
Почему же «в одиночку»? А потому что его близкие, сочувствую
щие ему в этой борьбе, не рядом с ним. Близкие не борются как он 
с тягой, они не равны ему. Вот еще почему так важно, чтобы рядом 
с выздоравливающим наркоманом или алкоголиком был кто-то та
кой же как он. Потому что войну в одиночку выигрывает только в 
кино Джеймс Бонд, а реальная жизнь устроена, пожалуй, как у 
нас: «вставай, страна огромная...». 

Аналогия с войной может показаться чрезмерно пафосной. По
верьте, это не так. По словам академика Л.И. Абалкина, алкого
лизм за 10 лет убил больше людей, чем вся война в Афганистане. 
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В 2004 г. от алкогольного отравления погибло 52,5 тысячи чело
век20. За последние 10 лет наркомания выкосила в нашей стране це
лое поколение молодых, талантливых и чистых ребят, и мы еще 
вспомним о них лет через двадцать, когда в нашей стране почув
ствуется пропасть между старыми и еще маленькими... Есть вы
жившие повзрослевшие мальчики с потерянной юностью, есть си
роты и одинокие старые родители. Есть тихая война, которая про
должается сегодня: война с тягой, с болью, с безумием. Есть 
«Смерш» и вообще НКВД — понятно, кто. Без них нельзя, нельзя 
милиции сегодня не хватать тех, кто участвует в этом ужасе нарко
мании — но это же наши больные дети... Есть тыл — наши близкие, 
кто делает на своем месте все для того, чтобы наркоманы и алкого
лики выздоравливали — но ничего не могут сделать ВМЕСТО них... 
Выздоровление, как и война, — тяжелая грязная работа, иногда ту
пая и жестокая, и все так зависит от того, кто рядом с тобой в этом 
деле. И как война — это еще и жизнь, которая продолжается и на 
войне. Работают, женятся, рожают детей... Как на войне, обяза
тельно встает вопрос: вот ты остался один, от тебя зависит все. С кем 
ты сейчас, сломаешься, или вспомнишь о товарищах и будешь сто
ять? Просто стоять в выздоровлении, когда кажется, что все уже 
бессмысленно, и все кончено, а все равно «во что бы то ни стало не 
употреблять первой дозы и не выпить первого глотка». И как на 
войне, то, что мы отступаем, не значит, что надо бежать в лагерь 
врагов. Есть и пленные, которых надо спасать... раненые, которых 
надо лечить, а не добивать. Люди, которые прошли войну, знают 
цену жизни. 

Мне кажется, что, если алкоголик и наркоман осознает, что он на 
войне, и не на киношных «пострелюшках», а на настоящей войне, 
— они найдут в ней свое достойное место. К сожалению, этот образ 
не близок молодым ребятам, они во многом утратили то, что еще 
помнит мое поколение, воспитанное теми, кто пережил Отечествен
ную войну. Но это можно объяснить и показать в жизни, и тогда они 
оказываются очень достойным, вовсе не потерянным поколением. 
Можно даже не говорить о войне, но показать, что происходит в их 
жизни и как можно выздоравливать вместе. Если их личность 
вспомнит о себе, если в них проснется задавленное человеческое дос
тоинство, дружба, честь — они сделают выздоровление важнейшей 
частью себя, и тогда их личность выйдет на войну с потребностью в 
наркотике, даже если они не будут называть это словом «война». 

Телеканал «Россия», авторская программа «Специальный корреспондент», 17 апре
ля 2005 г. 
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Духовные аспекты зависимости. 
Материальная (биологическая) причина зависимости от психо

активных веществ все же не определяет нашу судьбу. Пример тому 
— выздоравливающие наркоманы и алкоголики. Биологически 
они вполне такие же, как и не выздоравливающие — но им удает
ся не употреблять и жить хорошо. Не все определяется в жизни ма
териальными причинами, есть еще нечто большее, лежащее в об
ласти духа. Так, войны нельзя свести к экономическим причинам, 
как походы на север к инстинкту ласточек2 ' . Человек больше того, 
из чего он состоит и «что он ест». 

Про духовную сферу говорить труднее всего. Не очень-то просто 
даже определить ее. Попробуем поэтому несколькими способами: 

Во-первых, это та часть человека, которая отличает его от жи
вотного, даже самого умного и хорошего. Впрочем, иногда жи
вотные поступают удивительно: спасают товарища в беде, совер
шают поступки солидарности и любят... как человек. В стихотво
рении Веры Инбер так сказано про ирландского сеттера Джека , 
который предпочел погибнуть вместе с хозяином: «и люди сказа
ли: жил , как пес, а умер, как человек». Человек отличается от 
животного тем, что он — высок. Выше собственной выгоды, инс
тинктов, чувств и разумной логики. Есть в нем какая-то высшая 
логика ценностей и любви. Ведь в конечном счете это мы про лю
бовь, понимаете? 

Во-вторых, это то очень важное, что изменяет простую логику 
принятия решений, и существу извне — непонятно. Например, 
один мой знакомый никак не мог понять, зачем рожать детей. Это 
же так портит жизнь, заботы и неблагодарность в конце! У него 
просто не было детей, и потому он не знал, как это — любить сво
его ребенка. Мои друзья не всегда понимают, что это я делаю на 
работе часто до ночи, и почему я не поручу это всем остальным. 
Мне очень важна моя работа, важнее, чем «отдохнуть». Мама, са
ма больная так, что надо лежать, ухаживает за больным ребен
ком. Врач ее бранит, у нее потом будет осложнение, но как же она 
может не ухаживать за своим ребенком? Это важнее... Есть систе
ма ценностей, у разных людей разная, и она так изменяет обыч
ную логику принятия решений, что воля способна пройти через 
очень серьезные препятствия. 

В-третьих, духовная сфера — это связь человека с Богом. Пото
му что любовь — это свойство Божье, и в нас она рождается и под
держивается никак не нашими собственными только силами. «Со
весть — это голос Божий в душе человека. Весть идет от Бога, сог-

" Гилберт К. Честертон. Вечный человек. Москва, Лепта-пресс, 2003. - с. 228 и далее. 
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ласие — от человека»22. Это воспитание, которое формирует систе
му ценностей — я, конечно, имею в виду не формальное воспита
ние в виде нотаций родителей, а ту структуру ценностей, которую 
мы вырабатываем в результате общения с другими людьми, у кото
рых эти ценности есть, — а также из нашего жизненного опыта. 
Воспитание это вовсе не случайно, а связано с замыслом Божьим в 
отношении нас, с Промыслом. Понятно, что если человек неверую
щий и связи этой не осознает, то связь от этого вовсе не исчезает. 
Скажем, вы не сознавали, вероятно, до этого момента, что у меня 
была бабушка и как она воспитывала меня, — но от этого вашего 
не-осознавания мое воспитание не исчезло! Просто вы об этом не за
думывались. Вот и неверующий человек так же, как и остальные 
находится в поле действия Промысла Божьего, просто об этом не 
задумывается. А потому, к сожалению, не может на Него влиять... 
Потому что верующий находится в диалоге с Богом, своей лич
ностью влияя на осуществление Промысла в своей жизни. А неве
рующий живет как слепец, потому что его не осознает. Так вот, ду
ховная сфера — это та часть нашей личности, которая связывает 
нас с Богом, через которую и возможен явно или неявно этот диа
лог. (Неявно тоже возможно: Бог слышит наши сокровенные мыс
ли, а не только молитвы вслух, и каждая душа хоть когда-то при
коснулась к чувству, что Бог есть.) 

Духовная сфера человека сама по себе не проявляется, она выра
жается в том, как человек думает, чувствует и какие цели он перед 
собой ставит, чего он хочет. По этим проявлениям можно судить о ду
ховной сфере человека*'. Духовность в человеке не всегда светлая. 
Устремление души к Богу, связь с Ним делает душу открытой небу. 
Устремленность к материальному миру вокруг нас или к себе-эгоисту 
(тоже, конечно, часть мира), делает ее темной, пагубной. 

Является ли духовным посещение выставок, консерватории, по
эзия и разные добрые дела? Может быть, да - если ты идешь туда 
затем, чтобы побыть с Красотой (что, как известно, одно из имен 
Божьих). Да, если ты тихо смотришь на Красоту, и душа твоя рас
ширяется, мир и тишина сходит в нее, и ты уходишь с иным состо
янием души, о котором можно только молчать. Да, если ты помог 
человеку в больнице ради него самого, и уходишь с радостью и сочу
вствием к нему. Нет, не является, или служит иной, темной духов
ности, если ты идешь на выставку, потому что служишь искусству, 
если ты разбираешь «приемы» и стили, судишь об исполнителе как 

22 Т.А.Флоренская. Диалог в практической психологии. Наука о душе. Москва, Вла-
дос. 2001. с. 22 и далее. 

23 А.И.Осипов. Православное понимание смысла жизни. Изд-во им. свт. Льва Киев, 
2 0 0 1 . - с . 44-47. 

82 



;шаток и гордишься тем, что ты — тоже часть этого искусства. Или 
если ты после посещения больницы уходишь с облегчением от ис
полненного долга или радостью от того, какой ты хороший. 

В конечном счете, именно духовная сфера, то, что в ней происхо
дит, делает человека человеком. Именно в ней лежит корень проб
лемы наркомании и алкоголизма, и основа выздоровления, конеч
но, тоже. Для того, чтобы понять, что такое духовная сфера нарко
мана или алкоголика, я напомню вам сказку, которую вы хорошо 
знаете24. Но может быть, вы еще не слышали ее так. Она касается 
нашей с вами жизни, да и цензура в советское время постаралась... 

Итак, жили-были злые тролли. Они все портили и пакостили 
людям, и все старались, чтобы зла было больше и больше. Наконец 
они придумали кривое зеркало. Красота и добро, отраженные в 
нем, становились уродством и злом, и они с визгом носились по све
ту, показывая людям это зеркало. Все, что было хорошим, отража
лось в нем как плохое, уродливое, люди расстраивались и злились, 
а троллям только этого было и надо. Наконец, им наскучило так 
развлекаться, и они задумали страшную вещь: они решили пока
зать это зеркало Богу. Если бы это получилось, то в зеркале отра
зился бы такой же Всемогущий и абсолютно злой Анти-Бог... Ко
нечно, этого Господь допустить не мог, но глупые (потому что злые) 
тролли понеслись в небеса к Богу с этим зеркалом... и уронили его. 
Зеркало разбилось, и осколки его разлетелись по всему свету. 

Тогда, в старом добром городе Копенгагене, в маленьком доме 
жили старенькая бабушка и ее внук, которого звали Кай. Кай был 
веселый и хороший мальчишка — катался на санках, дружил с ре
бятами, любил бабушку и еще любил девочку по имени Герда, ко
торая жила в соседнем доме. Они дружили, вместе выращивали ро
зы на маленьком балконе, который соединял их дома, сидели зим
ними вечерами, слушая рассказы бабушки. И вот однажды таким 
вечером, когда бабушка рассказала про Снежную королеву, ее узо
ры на окнах и ее далекую страну, ветер распахнул окно и что-то по
пало Каю в глаз. И все изменилось. 

Кай накричал на бабушку. Толкнул ее и передразнивал. Зло расхо
хотался над Гердой. Кинул на пол горшок с розами, и тот разбился... 
Он не слушал увещеваний, не тронули его и слезы. Он стал другим. 
Теперь он был один, и дружба с ребятами его не привлекала. Вместо 
утого он стал рисковать, цепляя свои санки к проезжающим на боль
шой скорости саням взрослых. Так он попал к Снежной Королеве, и 
она показалась ему совершенством, и она его поцеловала так, что он 
забыл свой дом, и бабушку, и Герду. И ему больше ничего было не 

J1 Г.Х.Андерсен. Сказки. Москва, 2000 г. 
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нужно. Она отвезла его в замок, и там ему было хорошо...Там не бы
ло жизни, зелени, любви, людей, только лед и льдины разных гео
метрических форм. Королева дала ему задание: сложить из льдинок 
слово «вечность», что он и пытался сделать с усердием. (Но не выхо
дило: должно быть, Бог был с ним и там, и мы еще это увидим.) 

А Герда, маленькая храбрая девочка, дождалась весны и ушла 
из дома искать Кая. Она не знала, куда идти, она шла, ведомая ка
ким-то внутренним чувством: туда. Ей было очень трудно. Все, ко
го она спрашивала на пути, сначала отвечали ей «не знаю», но по
том помогали. Это удивительно, какие разные это были люди и зве
ри: принц и принцесса, река, ворон, разбойники, олень и лапланд
ка с ненкой... Много разных сил (Промысел, помните?) привели ее 
на север, и северный олень повез ее ко дворцу Снежной Королевы. 

Она очень торопилась. Она не знала, чем занимается Кай, но ка
кая-то сила гнала ее вперед, не давая отдыха. Надо было успеть. 
Цена тому — жизнь северного оленя, он ведь умер, потому что Гер
да его загнала. Когда он упал, не осталось никого рядом (и так час
то бывает в жизни). Герда пошла, увязая в снегу, и уже в изнемо
жении добралась до замка Снежной Королевы. 

А дальше было вот что. Советская цензура постаралась и напи
сала так: и она вошла во дворец. Нет, ворота были закрыты. Она 
поняла, что все кончено, ее силы и ее путь кончен, и сейчас приле
тит Снежная Королева. Поток больших снежных хлопьев - чудо
вищ гонит ее прочь, ей нельзя войти. И она поднимает голову и чи
тает «Отче наш...», и из тумана ее дыхания стали выделяться анге
лы, которые разогнали страшилищ. От вечерней молитвы и буй
ные ветры, сторожившие замок, заснули, и Герда вошла во дворец. 

А там — Кай. Посиневший и почерневший от холода, он ничего 
не замечает. Кай сидит и складывает слово «вечность», и у него не 
получается. Герда бросается к нему, а он недовольно кричит на 
нее: не мешай! Он — чужой. Герда в отчаянии плачет, и слезы, по
пав на грудь Каю — еще одно чудо — проникли в его ледяное серд
це и растопили его. Кай заплакал — ему стало больно! — и осколок 
зеркала слезами вымыло из его глаза. Он увидел Герду и так ей об
радовался! Она крепко обняла его, и тут из льдинок сложилось сло
во «вечность» — то, которое дало ему свободу, но уже не от жизни, 
а от Снежной Королевы и зла. Теперь она могла вернуться когда 
угодно, и была ему уже не страшна. 

Кай и Герда вернулись домой, дома их ждала бабушка, которая чи
тала Евангелие, а они, входя в дом, поняли, что они стали взрослыми. 

Что бы ни имел в виду Г.Х.Андерсен, но это сказка про зависи
мость и выздоровление. Я не смею комментировать ее. Видно, как 
под влиянием вещества человек становится не самим собой и как 
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любовь и вера возвращает его в жизнь — уже взрослого. Здесь есть 
много удивительно точных прозрений. Кай был не виноват в том, 
что ему в глаз попал осколок, и он был абсолютно беззащитен пе
ред насилием зла и собственной смертью, видимым образом сам к 
ней стремясь. Единственное спасение для него могло прийти — и 
пришло — извне, от любящей Герды, бессильной перед злом, 
захватившим Кая, но храбро идущей вперед, надеясь на помощь 
Вожью — и получившей ее. Выздоровление возможно только через 
боль — жертву. И зло оказывается в конечном счете не всесильно в 
:>том мире, где есть Сдерживающий его. 

Удивительно, как люди другой культуры — американский психи
атр и его пациенты — говорят о том же феномене, используя близкие 
им образы: захват самолета25. Пациент-алкоголик говорит: «Я начал 
чувствовать себя свободным — свободным чувствовать. Я был счаст
лив, даже развязен: без стыда, без ограничений или претензий. Я 
чувствовал себя наконец частью человечества, «своим парнем» и рав
ным среди других». Удивительное чувство свободы стоило слишком 
дорого: теперь без алкоголя чувства были ужасны. Алкоголь захва
тил его чувства, как террористы — самолет, и теперь ведет его туда, 
куда сам пациент вовсе не хочет идти, и притом угрожает его жизни. 

Есть одно грустное наблюдение. Наркотик или алкоголь обраща
ются с душой как раковая опухоль." Неприметно появляясь в душе, 
зависимость растет и постепенно заполняет душу, заменяя душу — 
собой. Без души человек не может жить, он умирает, а как умереть 
- это уже неважно. Зависимость съедает душу, и ее остается все 

меньше и меньше... Постепенно тают силы и, вероятно, наступает 
такой предел, после которого только чудо может спасти человека. 
Мой пациент сказал однажды страшные слова: «знаешь, это во мне, 
и это больше меня...» Сегодня его уже нет, зависимость захватила 
его и убила. Как мы в страшном напряжении боремся с раком, торо
пясь успеть, так нам надо торопиться успеть в борьбе с зависи
мостью. Может быть, это был обман зависимости, на который она 
способна в высшей степени, и надо бороться до конца? Верно, зави
симость «хочет», чтобы мы опустили руки и сказали: ему уже ничто 
не поможет, скорее бы... Мы не должны сдаваться. Но все же есть, 
мне кажется, какая-то грань, которую уже трудно перейти назад. 

Во «Властелине колец» Р.Р.Толкиена есть пронзительно точ
ный мотив. Главный герой эпоса Фродо случайно (?) получил коль
цо с магическими свойствами, которое оказалось недостающим ат
рибутом Верховного Зла. Фродо противостоит злу, и для этого он 
должен уничтожить кольцо во владениях этого Зла, пройдя с под-

" K.J. Khantzian. Addiction :Desease, Symptom or Choice? - Counselor, Dec. 2001, p. 46-50. 
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держкой добрых сил предельные опасности. Кольцо он несет на се
бе, буквально «пропитываясь» его магическим влиянием. В раз
вязке Фродо не может расстаться с кольцом сам, и кольцо (Про
мыслом Добра) гибнет от рук самого зла. Но Фродо не может боль
ше жить так, как он жил раньше, до истории с кольцом. Кольца 
уже нет, Зло побеждено, но сам Фродо слишком долго был с коль
цом, он теряет способность жить, и уходит «за море», (т.е. в 
Царствие Небесное). Его верные спутники, кто был рядом, но поч
ти не несли кольцо, остаются жить. Что ж удивляться параллелям 
с зависимостью: у нас тоже идет борьба со злом, и она нередко сто
ит жизни. Но даже если это так, жизнь бывает очень разная, и раз 
осталось так немного, стоит ее прожить правильно. 

В моей жизни есть золотое правило: не сдаваться, пока человек 
жив. Только Господь знает, когда Он позовет к Себе наркомана или 
алкоголика, а пока не наше дело разбирать, кому жить и кому уми
рать. Надо не раскисать и ужасаться, а выздоравливать. Я видела 
много раз как абсолютно безнадежные с точки зрения не только 
обывателей или специалистов, но даже и родных, наркоманы и ал
коголики начинали выздоравливать и буквально воскресали. Сот
ни раз мамы моих пациентов говорили, как они уже не надеялись 
увидеть своего сына или дочь такими, какими они были до нарко
мании, и как они были счастливы обрести вновь своих детей, как 
Герда — Кая. Но я понимаю: смерть есть, она будет отнимать на
ших ребят, сначала отняв их души, как раковая опухоль. Они бу
дут умирать и потом, уже выздоравливая от наркомании: СПИД 
заберет часть их, и тюрьмы, и гепатит... Но жизнь и вообще-то ко
ротка. Поэтому и выздоравливаем. 

Роль духовного аспекта зависимости в высшей степени важна 
еще и потому, что если его игнорировать, обходясь лечением ос
тальных частей человека — его организма или даже его разума и 
чувств, то устойчивое выздоровление не наступает. Это похоже на 
попытки косметического ремонта в доме, у которого течет крыша. 
Как бы вы хорошо ни наклеили обои или не побелили потолки — 
начнется осень с затяжными дождями, и домик вскоре превратит
ся в прежний сарай. Ремонт принесет только разочарования и раз
доры. Начинать надо с крыши. Именно поэтому опытно нашед
шие путь выздоровления Анонимные Алкоголики назвали и сдела
ли свою программу выздоровления «12 шагов» — духовной 
программой. Это, как вы понимаете, не означает, что программа 
только духовна и этого достаточно. Как в доме, после крыши надо 
будет заняться внутренним ремонтом. Но игнорировать духовный 
аспект зависимости глупо и опасно. Лечить надо всего человека — 
эта старая истина в нашем случае верна как никогда. 
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Глава 5 
СОЗАВИСИМОСТЬ 

Теперь поговорим о том, что зависимость делает с теми людь
ми, кто живет рядом с наркоманом или алкоголиком. Грустная 
шутка: если бы Герда жила рядом с Каем и его осколком зеркала 
хотя бы пару лет, вряд ли все кончилось так хорошо... Близким 
наркоманов и алкоголиков не так-то просто следовать примеру 
Герды — они сами больны тем же недугом, у них тоже осколок 
зеркала в глазах. Полно, так ли? Близкие наркоманов и алкого
ликов уверены в том, что их главная проблема — сын-наркоман 
или муж-алкоголик. Ведь мамы и жены сами не употребляют 
наркотики, не пьют запоями! В чем их болезнь? Что это за стран
ное явление — созависимость? 

Вспомним определение болезни: человек в своей целостности 
функционирует неправильно, болезненно, плохо для себя. Посмот
рим на то, как живут близкие зависимого человека. 

Во-первых, они нездоровы физически, и именно потому, что 
рядом наркоман или алкоголик. Не может остаться здоровым че
ловек, который 10 лет живет в непрерывном стрессе, не спит но
чами, прилагает все мыслимые усилия для выздоровления свое
го близкого, тратя на это всю свою жизнь . Он тратит себя без ос
татка, и у него нет сил и времени заняться своим здоровьем. 
Спросите себя: 

♦ у вас бессонница, или хроническое недосыпание; 
» регулярно болит желудок или поднимается давление, 
♦ часто болит спина и голова, 
♦ колет сердце, а заняться им некогда, 
♦ часты подавленное настроение и слезы, 
♦ вы ведете очевидно нездоровый образ жизни, и нет времени и 

сил добраться до врача 

— может быть, это потому, что ваш близкий — алкоголик или 
наркоман? 
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Может быть, у вас всего этого нет, но вы удивляетесь своему здо
ровью и не можете понять, как это его хватает на то, как вам при
ходится жить? 

Может быть, вы стали часто прибегать к лекарствам — снотвор
ным, успокаивающим, сердечным — как правило без совета врача? 

Тогда согласитесь, что, несмотря на то, что вы не пьете запоями, 
ваше здоровье сильно страдает от того, что в семье живет зависи
мый человек. 

Во-вторых, посмотрим на чувства. Возьмем для примера маму 
наркомана. Обычный набор чувств может быть таким: 

♦ Страх, постоянная тревога за то, каким он придет домой, или что 
сейчас с ним в ванной, из которой он не выходит уже 1,5 часа, 
или того, что скажет следователь, — или за то, что он действи
тельно приведет свои угрозы убить себя и вас в исполнение... 

♦ Обида на то, что ваш сын не должен так себя вести с матерью, на 
то, что ваш сын «хуже» других и вы не можете о нем говорить со 
своими знакомыми; на подруг, которые перешептываются у вас 
за спиной; на Бога за все эти страдания... 

♦ Гнев, потому что кто-то в этом всем безобразии виноват, и вы 
знаете, кто: ваш сын! Или не сын, он болен — а эти его друзья, 
которых вы ненавидите всей душой, или следователь, или муж, 
который вас не поддерживает... 

♦ Безнадежность и отчаяние, потому что страшно радоваться ка
ким-то хорошим изменениям, скоро надежды будут обмануты и 
опять все станет еще хуже, так было уже много раз... 

Эти чувства вытесняют все остальные, а потом и их мама стара
ется не переживать, скрепиться и выживать в этой жизни. Как по
хоже на ее сына, не правда ли? Сомневаетесь — посмотрите в главу 
о чувствах зависимого человека. 

А что происходит с мыслями, с разумом? То же самое отрицание 
проблемы, которое есть у ее сына, только выглядит оно несколько 
по-другому: 

♦ Радовалась тому, что он стал пить водку вместо героина — 
«это легче»??? 

♦ Придумывала оправдания его зависимому поведению — любые, 
кроме наркомании. 

♦ Доставала ему наркотики или спиртное — чтобы он не шел за 
ними сам, и его не арестовали. 

♦ Платила его долги и верила, что это — «в последний раз». 
♦ Выбрасывала на его глазах найденный наркотик , разбавля

ла его, шарила по его карманам, подслушивала телефонные 

88 



разговоры — в тщетной надежде проконтролировать его 
употребление. 

• Верила его объяснениям, «почему он сегодня укололся, а теперь 
больше не будет». 

• Защищала его от кредиторов, жены и друзей. 
• Угрожала ему своей смертью. 
• Употребляла наркотики вместе с ним, чтобы он испугался, или 

чтобы понять, почему он это делает. 
• Соглашалась с его способом жить. 
• Радовалась тому, какой он замечательный друг: не выбросил на 

улицу потерявшего сознание другого наркомана, а «откачал», 
помогала ему «дружить», была «своим парнем». 

• Давала ему в долг деньги «на телефон». 
• Отправляла его в тюрьму или больницу в наказание за упот

ребление. 
• Искала ему, «действующему» наркоману, работу взамен той, с 

которой его уволили «злые начальники». 
• Поощряла его занятия спортом \новую женитьбу\, переезжала 

на другую квартиру, чтобы он бросил наркотики. 
• Заставляла его пить блокаторы или давала ему их тайно — что

бы не смог употребить наркотик. 
» Брала на себя все его обязанности в семье, на работе, в инсти

туте и пр. 
• При встрече сразу смотрела, какие у него зрачки. 
• Вызывала его на оправдания, ругалась и ненавидела его. 
• Была полна жалости к себе. 
• Надеялась, что Бог о нем позаботится, и бросала его на произ

вол болезни... 

Длинный список, не правда ли? И это только небольшая часть 
того, что обычно делают с собой и другими мамы наркоманов (а 
также мамы и жены алкоголиков, и папы тоже), чтобы не приз
нать простых фактов: 

/ . Сын болен наркоманией (алкоголизмом). 

2. Ему нужна специальная помощь, чтобы он выздоравливал. 

Л. Это не его вина, что он болен (и не моя). 

4. Это его ответственность — выздоравливать. 

5. Мне надо не мешать ему это понять, 

в. Мне нужно позаботиться о себе. 
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Кстати, последнее вовсе не означает «спасайся, кто может». «Если 
со мной что-то случится — кто поможет ему на самом деле, когда он 
решит выздоравливать? А может, у меня есть еще кто-то в жизни, ко
му сейчас плохо без меня и кто тоже достоин жить? Я, конечно, могу 
принести свою жизнь в жертву за его жизнь — такое право у меня 
есть. Но вот пока все наоборот: моя жизнь почти закончилась, а он по-
прежнему употребляет, и еще хуже?! Пожалуй, мою жизнь можно не 
втаптывать просто в грязь». Но именно этого мама и не видит, пото
му что она больна, ее душа болеет — и не меньше, чем душа ее сына. 

Что касается ее духовной сферы, то она так же безрадостна, как 
и духовная жизнь ее сына. Посмотрим: 

Сын 
Главное в жизни — наркотик, 
остальные ценности после него. 

Частые приступы отчаяния, 
депрессии, мысли 
о самоубийстве (попытки) 

Разрушение прежних ценностей, 
уход от прежних занятий и друзей 

Поступки, которые никогда бы 
не мог совершить в жизни до 
начала наркомании (воровать из 
дома, ударить ребенка, унижаться) 

Разрушение близких отношений, 
потеря любви 

Мама 
Главное в жизни — чтобы он 
не кололся, любой ценой. 

Частые приступы отчаяния, 
безнадежность, депрессии, 
мысли о смерти — избавлении 

Разрушение прежних ценностей, 
потеря искреннего общения с людьми 

Поступки, на которые раньше считала 
себя не способной (драки с сыном, 
угрозы самоубийства, притворные 
обмороки, подслушивание и др.) 

Разрушение близких отношений, 
потеря любви 

Неверие в Бога, неверие людям, Тщетные магические попытки 
неверие самому себе остановить зависимость сына, 

в том числе «церковная» магия: 
«я буду читать молитву, 
а за это Бог не даст ему сорваться» 

Бессмысленность жизни Бессмысленность жизни 

Присмотревшись к ситуации, можно предположить, что на самом 
деле происходит, когда мама или жена приносит себя в жертву за 
спасение сына или мужа от наркотика. Жертву можно принести то
му, кто становится в вершине ценностей человека. Например, во 
время войны человек жертвовал собой ради жизни других людей, 
товарищей или даже незнакомых мирных жителей. Жертва была 
«за други своя», выкуп жизнью за жизнь. Можно приносить жертву 
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Богу — «сокрушенный дух», то есть покаяние в своих ошибках, про
махах против любви к Богу, то есть грехах. Можно приносить в 
жертву науке свое здоровье и жизнь — ученые большие и маленькие 
совершают именно это. Но можно ли верить в прекращение употреб
ления наркотиков? В Запрет? Это даже не жертва за человека, 
вспомним, сколько ненависти и отчаяния, сколько абсолютного не
уважения к самому наркоману приходится переживать семье. Воз
никает абсолютное желание во что бы то ни стало заставить его 
прекратить употребление, а остальное «приложится». Возникает 
кумир, фетиш, как «коммунизм», как «национальная идея» — без
личная идея, требующая как Молох все больше и больше жертв, 
вспомнить хотя бы историю. Как фашист ради «национальной 
идеи» готов резать детей, если это дети евреев, так мама ради прек
ращения употребления готова посадить в тюрьму собственного сы
на-наркомана, драться с ним, доносить на его друзей, с которыми он 
употребляет и пр. и пр. Мамы, простите меня за эти ужасные сравне
ния, но что кроме возмущения вы можете им противопоставить? Я 
отлично понимаю, вы не только этого не хотели, но хотели прямо 
противоположного. А что получилось? «Не сотвори себе кумира» — 
нарушение этой заповеди дорого стоит. Вы обмануты кумиром, ос
тавьте его и позвольте Богу помочь вашему сыну, Он непременно по
может, если вы не будете Ему мешать. Спаситель Он, а не вы. 

Грустная картинка духовной жизни мамы наркомана (или же
ны алкоголика, папы алкоголика) очень близка к духовной жизни 
самого наркомана. Эта связь не случайна: существует социальный 
аспект зависимости, и это способ, которым закономерно меняется 
жизнь окружающих людей рядом с наркоманом или алкоголиком. 
Похоже на то, что зависимый человек принес «вирус* зависимости 
в семью, заболев сам — как гриппом, — и семья начинает болеть 
последовательно вслед за ним. 

Зависимый человек страдает от того, что он болен, и изменения в 
его жизни — физической, психологической, социальной, духов
ной, — есть приспособление к факту зависимости. Он вытесняет 
свои неприятные чувства и выглядит «бесчувственным», он отри
цает зависимость, чтобы можно было продолжать употреблять ве
щество; он даже «ломку» переживает тем, что употребляет нарко
тик. Но и созависимый человек страдает от своей жизни, и его изме
нения есть тоже способ выживания рядом с зависимым человеком! 
:)то очень важно: даже если мы захотим не быть созависимыми, мы 
псе равно ими будем просто потому, что жизнь рядом с наркоманом 
или алкоголиком заставляет нас менять себя под его образец26. 

J,i Мелоди Битти. Алкоголь в семье или преодоление созависимости. Физкультура и 
спорт. Москва, 1997. 
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Созависимость формируется «под наркомана», и потому служит 
его употреблению. Это очень страшно: мы меньше всего хотим, чтобы 
он продолжал употреблять. Мама наркомана кладет свою жизнь на 
достижение единственной цели: чтобы сын перестал колоться. Она 
воспитывает его день и ночь, выкупает его из милиции, чтобы он на
конец-то понял все и начал выздоравливать, платит его долги, чтобы 
его не «напрягали» слишком сильно, «а то сорвется» — а он в этих ус
ловиях наиболее благополучно для себя и «колется». Тогда она устра
ивает ему скандалы, выгоняет из дома, сама вызывает ему милицию 
— и становится врагом номер один, «с такой мамочкой не колоться 
невозможно, это она меня довела до срыва!». Как бы мама ни пыта
лась повести себя, созависимость все переделывает в свою пользу. 
Происходит это потому, что мама все время совершает поступки «для 
того, чтобы он...», т.е. пытается манипулировать сыном, и это закан
чивается всегда не в ее пользу. В одиночку мама бессильна. 

Итак, сформулируем определение созависимости: со зависи
мый человек не живет своей жизнью во взаимодействии с други
ми людьми, а существует для наркомана или алкоголика, ста
новится функциональным придатком его болезни, невольно по
могая ей развиваться. Страшноватое определение: выходит, это 
мы виноваты в его употреблении? Нет, мы не причина наркомании 
или алкоголизма близкого, просто теперь мы тоже стали жертвами 
этой страшной болезни, и все простые факты, перечисленные вы
ше по отношению к наркоману, вполне подходят и его маме. Как и 
сын, она должна понять следующее27: 

/ . Я страдаю со зависимостью. 

2. Мне нужна специальная помощь, чтобы я выздоравливала. 

3. Это не моя вина, что я стала созависимой (и ничья другая). 

4. Это моя ответственность — выздоравливать. 

5. Любые семейные обстоятельства не могут мне в этом по
мешать. 

6. Сыну\дочери (мужу\жене) самом]/ нужно позаботиться о себе. 

Маме невероятно трудно это понять, точно так же, как ее сыну -
понять факт своей зависимости. Но есть несколько обстоятельств, 
которые стоит иметь в виду. 

27 Дилемма брака с алкоголиком. Семейные группы Ал-Анон. New York. 1994 
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* Если я сама не выздоравливаю, я не имею морального права тре
бовать от него выздоровления. Если я не пошла на собрание Нар-
Анон, «потому что я плохо себя чувствую», у меня нет права тре
бовать от сына, чтобы он пошел выздоравливать: я веду себя так 
же, как и он. 

• Из нас двоих кто-то должен начать первым. Если уж я считаю 
себя такой правильной, начну-ка я первой! Так что же такое — 
выздоровление? (Мое, а не его!) 

♦ Так как моя созависимость помогает ему продолжать быть зави
симым, мое выздоровление от созависимости по крайней мере 
перестанет «кормить» его болезнь. Я могу это сделать прямо сей
час! 

* Откуда ему знать, что такое нормальная жизнь и нормальная 
семья, если он уже 10 лет живет в аду? Пусть хотя бы увидит, 
что может человек жить хорошей жизнью. 

♦ Жить в нормальной семье зависимому человеку крайне неудоб
но (потому и появилась созависимость). Например, нормальная 
семья — это где не воруют деньги. Вор должен перестать воро
вать — или уйти. «Что ты выбираешь? Я рада, что ты выбрал 
наш дом. А что ты делаешь для того, чтобы твой выбор был реа
лен? Пойдешь на собрание НА? Очень хорошо, но я не буду конт
ролировать твои собрания. А вот если ты не сумеешь справиться 
со своей привычкой тащить из дома — я поменяю замки». У нар-
комана появилась необходимость решать проблемы самому. 

• Если он придет завтра и скажет: я хочу выздоравливать! — кто 
ему поможет? У меня должно быть достаточно сил. Это моя от
ветственность! 

• А что происходит с другими детьми? Дочь сказала: «мама, а что 
мне нужно сделать, чтобы ты меня тоже любила, как брата? Мо
жет, начать колоться7!» Она, конечно, не станет колоться, но 
она же тоже нуждается в любви и радости! А муж — он за что ли
шился меня в своей жизни? Ему я нужна побольше, чем сыну, 
он-то переживает все один. Сколько лет моей собственной маме? 
Как она там, месяц не звонила! У меня есть не только мой сын, и 
я нужна очень многим людям. 

♦ Наконец, многие мамы в Нар-Анон говорят, что после их выздо
ровления дети тоже начали менять свою жизнь. А что если они 
не сговорились, чтобы обмануть меня, и их слова — правда? Мо
жет быть, это тот путь, который я уже десять лет ищу? 
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Итак, стоит начать выздоравливать. Созависимость паразити
рует на любви, заменяя ее собой. Мы думали, что ради любви к 
сыну-наркоману или мужу-алкоголику мы жертвуем собой. А на 
самом деле любовь кончается, и вместо самопожертвования полу
чается мучительное убийство любви и себя. 

Что же делать? Кратко скажем об основных направлениях выз
доровления семьи: 

♦ Получить информацию о зависимости и созависимости и разоб
раться наконец с помощью других людей: что происходит с вами 
и вашим близким? 

♦ Признать свое бессилие справиться с проблемой в одиночку. 
♦ Научиться получать помощь. 

Каковы основные направления помощи? 

Нарушить «заговор молчания», В о м н о г и х семьях бук-
начать говорить о проблеме в семье с в а л ь н ° молчат, «не вы-
другими людьми. н о с я т с о Р и з избы», или 

«не будят спящую соба
ку». Как в андерсеновском «Новом платье короля», с целью сох
ранения мира в семье, люди годами не говорят о проблеме, кото
рая больше всего их мучает. Они молчат о единственно важном, 
и члены семьи теряют связь друг с другом. Особенно это касается 
пожилых членов семьи и детей. Дети втайне боятся (а нередко им 
и прямо так говорят!), что это именно из-за них «папа такой рас
строенный» или «братик заболел», и испытывают колоссальное 
чувство вины. Произнесенная вслух фраза и том, что папа пьян 
или брат «под героином» имеет эффект взрыва, и все накидыва
ются на того, кто посмел сказать это вслух. Тем более, если пос
мели сказать кому-то вне семьи: «теперь все узнают нашу беду». 

Бывает, что родственники вслух обвиняют алкоголика или 
наркомана во всех его грехах — «воспитывают», — но ничего не 
говорят о своей боли, о чувствах, которые переживают сами, и 
потому впереди видят одну безнадежность, ведь обвинения все 

• уже высказаны, и все по-прежнему. Они могут даже себе самим 
не признаваться в том, что обида, злость и страх заполонили их 
жизнь. Они привыкли к этим чувствам, как мы привыкаем к за
паху, который чувствуем каждый день. Плохие новости перес
тают нас так больно ранить, если они ежедневны. Это наш за
щитный механизм против эмоциональных перегрузок, но проб
лема-то остается, а мы просто перестаем ее замечать, как тот за
пах. Мы теряем чувствительность к ухудшению ситуации, без
действуем и катимся в пропасть. 
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Смотрите, как люди наловчились молчать о проблеме нарко
мании или алкоголизма: 

♦ «он, конечно, не наркоман, просто употребляет иногда, ког
да переутомится» ... «он начал колоться, потому что его бро
сила жена» , 

♦ «он не такой, как другие наркоманы, у него руки золотые, и его 
начальство так любит на работе, да и энергии больше на работе 
после того, как уколется, а без этого он и работать не может!» 

♦ «все, конечно, очень плохо, но я обязательно справлюсь, мы 
найдем врача, лекарство, нет безвыходных ситуаций, вот у моей 
знакомой был рак, и она...» 

♦ «все, конечно, плохо, и у меня уже нет здоровья, и сердце посто
янно ноет, и сахар в крови стал расти... Моя мама вот тоже диа
бетик, и она...» 

Придя на собрание Ал-Анон, такие люди чувствуют себя раз
детыми: все открыто говорят о том, что они тщательно скрывали. 
Но потом они чувствуют огромное облегчение, груз тайны больше 
не висит у них на спине. Оказывается, те тайные ужасные собы
тия, которые, как они думали, случились только с их близким, 
есть симптомы болезни, и не только присутствуют у других людей 
тоже (слабое, но все же утешение), но это можно еще и исправить. 
Постепенно становится понятным путь, на котором люди выздо
равливают. 

Понять, наконец, что его наркомания - Это не вина мамы 
это не моя вина! И потому не моя — хотя, конечно, 
ответственность - его выздоровление. в с е м ы делали 

ошибки в воспита
нии детей, а кто их не делал?! В моей 12-летней клинической 
практике у меня были пациенты-наркоманы из семей, где с 
детьми занимались музыкой и спортом и где мамы в одиночку 
работали на трех работах; из очень обеспеченных и из откровен
но бедных семей; из столицы и крошечных райцентров; с отца
ми-алкоголиками и отцами-трезвенниками; из верующих и не
верующих семей и так далее. Болезнь не выбирает «неблагопо
лучные» семьи, хотя там риск, конечно, выше. Просто это бо
лезнь, понимаете? И заболеть может каждый. Это, кстати, слег
ка сбивает спесь с некоторых мам, которые уверены, что вот 
они сами, уж конечно, не могли наркоманами стать, «потому 
что у них была голова на плечах». Нет, просто им повезло... Хо
тя как сказать, созависимость, которая расцвела в них, как мы 
теперь знаем, вовсе не лучше. 
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Более того, выздоровление сына или мужа — это не ответ
ственность его близких. Просто потому, что выздоровление от 
зависимости — это процесс, который происходит с наркома
ном или алкоголиком, а не родственником. Как нельзя пить 
лекарства вместо больного — даже по очень веским причинам, 
если он, например, без сознания — так нельзя выздоравли
вать вместо сына или мужа, «потому что он сам ничего не со
ображает». Это его собственный процесс, и только им и мо-
ж^т быть осуществлен, а потому нужно отойти в сторону и не 
мешать ему выздоравливать самому. Действительно, зачем 
сыну-наркоману совершать усилия, если мама старается ря
дом? Ему же так плохо... Вот мама и бежит вместо него на соб
рание наркоманов — «я ему потом все расскажу», — находит 
ему врачей, друзей — выздоравливающих наркоманов, реаби
литационные центры... А ему это не нужно, мама занимает его 
место в выздоровлении. Конечно, он отказывается сразу или в 
последний момент от всех этих видов помощи. Наконец, поп
робуйте даже маленького ребенка заставить есть, когда он не 
хочет! А тут весьма большой ребенок, и никак не удастся его 
проконтролировать. 

Конечно, мы можем ему помогать, но только тогда, когда он 
сам начинает что-то делать. Представим себе одну метафору: 
сын-алкоголик пьяный шел, поскользнулся и упал в лужу. Хо
лодно и мокро. Позвали маму, вот она стоит рядом. Если мама 
начнет вынимать сына из лужи, она для начала сама в нее зай
дет — «с берега» все же обычно не получается. Затем она подни
мает сына — килограмм восемьдесят, предложи ей такую сум
ку, подумает, прежде чем соглашаться! — поднимает его на 
свою спину и, покачиваясь, тащит его прочь. Тут чуть камешек 
попал под ногу — и она падает в ту же лужу вместе с ним. Все 
смотрят, никто пачкаться не хочет. Она грязная, униженная, 
поднимается и опять взваливает сына на спину. Тот же эффект. 
Груз для нее тяжеловат, правда? Она плачет, злится, обвиняет 
его, всех вокруг, но это ничего не меняет. 

А сыну между тем совсем неплохо. Он не шевелит ни ножкой, 
ни ручкой, и при этом жизнь его меняется к лучшему: мама та
щит его прочь из лужи. Так он один, мокрый и холодный, мог и 
замерзнуть тут, а теперь мама его не даст в обиду. Можно и от
дохнуть. В крайнем случае, если уж у нее ничего не получится, 
вдвоем как-то и умирать не так страшно. Вот он и не шевелится, 
предоставляя маме заботу о себе. 

Мама, конечно, может со злостью бросить его и уйти. Но ост
рый гнев скоро пройдет, и страшно станет, перед соседями неу-
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добно... И вот она опять в луже «добывает полезное ископае
мое». До следующего приступа злости, или пока не найдется 
«помощник», который донесет сына до их дома, а завтра сын 
опять будет лежать в той же луже. » 

Есть способ лучше. Можно в лужу и не лезть. Набраться му
жества, встать рядом с лужей и перенести взгляды и советы — 
ох, сколько советов! — зевак и соседей. Встать и ждать, когда 
сын откроет глазки и скажет: давай, вытаскивай! И сказать: все, 
теперь я больше не буду тебя доставать из лужи. Вот если ты сам 
вылезешь, я помогу тебе дойти домой. И штаны будешь стирать 
сам. В ответ будет тирада обвинений и оскорблений. Можно уй
ти. Но страшновато: действительно, вдруг замерзнет? Итак, 
лучше постоять и посмотреть: не встает ли. А одному сыночку 
так лежать теперь холодно и как-то скучно, ничего к лучшему в 
его жизни не меняется... Одному умирать не так красиво, как 
вдвоем. И он начинает как-то выбираться из лужи сам. Тут уже 
можно помогать, и даже плечо подставить, если он сам на ногах 
стоит. Это уже в маминых силах, хотя и тоже несколько грязно
вато. Но лучше, чем самой в луже лежать! И смысл появился: 
результат лучше. Тут сыночек, узнав знакомую картинку, под
жал ножки и решил прилечь опять на маму. А она твердо так, 
бестрепетно отошла в сторону, и он в луже опять один. Хочешь, 
чтобы я тебе помогала, — иди сам, я тебя не понесу. А будешь 
ругаться — и вовсе сам пойдешь. Вот сыну и приходится как-то 
самому действовать. 

Тут наступает самое трудное: когда зевакам стало понятно, 
что мама в лужу не лезет, обязательно находится какой-то доб
рохот (бабушка, соседка, и пр.), который маме понятно объяс
нит, что «она не мать, а ехидна», что «настоящие мамы так не 
поступают». Мамино место занимает этот доброхот, пытаясь 
достать сыночка из лужи. Тут самое главное — выдержка, не ис
пугаться, что он прав, и не кинуться опять в лужу вслед за ним. 
Дело в том, что в луже доброхот быстро остынет, и после двух-
трех падений, ругаясь, уйдет восвояси. Лучше не кричать ему 
вслед: я же говорила! — а смирно стоять и ждать, когда все доб
рохоты «отвалятся», и сыну дадут, наконец, вставать самому. 
Потому что э т о единственный способ достать его из лужи 
Навсегда — дозволить сделать это ему самому. 

Мама рядом для того, чтобы не дать сыну умереть — это, 
правда, не всегда возможно, — и для того, чтобы помочь ему в 
его усилиях по выздоровлению. Их просто нет, этих усилий? Но 
может быть, именно потому, что вы слишком быстро «съедаете 
его кашу вместо него», и он остается голодным? 
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В чем же ответственность мамы? Она, конечно, есть, и соответ
ствует ей самой, а вовсе не чужой жизни, которую она пыталась 
взвалить на себя. А это значит, что она отвечает за то, чтобы: 

♦ позаботиться о себе самой, о своей душе, о том, ради чего она жи
вет, о том, «как ей самой умирать будет» — что вспомнится тог
да, не зря ли прошла жизнь? Надо позаботиться о своем здо
ровье, чтобы отнестись к собственной жизни тоже с уважением, 
позаботиться о порядке в жизни, о жизненных обстоятельствах, 
которые только кажется, что так уж неожиданно и неуправляе
мо образуются в нашей жизни; 

♦ позаботиться о всех, кого мама любит, о ближних и «дальних», 
о всех детях, родителях, супруге, сестре и так далее. Может 
быть, у вас соседка одинокая страдает болями в ногах, и ей неко
му помочь? Может, муж так устал, что ему надо на дачу, и с ним 
надо там пожить? Может, друзья вас потеряли, и любят до сих 
пор? А папина могилка? А мама на кухне, с которой давно неко
му поговорить? А несчастный пес, которого не выгуливали 
всерьез уже года два? Конечно, среди этого списка есть и сын-ал
коголик, и не на последнем месте. Но есть же и остальные! 

У мамы есть чувства, как у любого жи- У мамы есть право на 
вого человека. Хорошо бы их чувство- радость и нежность, и 
вать, проживать, и она н а л о как-то научиться 
отвечает за то, как она это делает. сохранить любовь к 

сыну, чтобы гнев и 
обида не уничтожили это святое чувство. У нас есть право на лю
бовь, и созависимости на съедение его можно не отдавать. Есть 
право и на ненависть к болезни, которая ест моего сына, к его 
омерзительным поступкам — но не к нему самому, потому что он 
страдает и мучается не меньше меня. Очень трудно научиться 
разделять человека и болезнь, сына и его поступки, продикто
ванные болезнью. Но еще важно разобраться в том, что происхо
дит у мамы в душе. Нужно восстановить единство внутреннего и 
внешнего лица, чтобы тайная уверенность, что «я — фальшивка, 
люди отвернутся от меня, если только узнают меня по-настояще
му» — чтобы эта двуличность перестала мучить маму. Хорошо 
бы разобраться с тем, что иногда называют самооценкой: какой я 
человек? И тогда она обретет то, что называют душевным поко
ем: гармонию своих чувств и мыслей — и своих поступков, внут
реннего и внешнего «я». 
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Надо позаботиться Впрочем, это не только про 
о маленьких детях. маленьких, каждый из нас 

сохранил ребенка внутри се
бя. А детям нужна безопасность, предсказуемость и уверен
ность, что их границы не будут нарушены: что их не ударят, не 
накричат, вдруг не войдут в комнату ночью, не посмеются над 
ними, чтобы развлечь гостей... 

Когда меня учили работать в группе с маленькими детьми из 
зависимых семей, мой тренер высказал правило, от которого у 
меня похолодело внутри: «ты должна двигаться медленно и все 
время быть на виду, потому что твое неожиданное появление 
или резкое движение этими детьми может быть воспринято как 
нападение. Их били...» Только тогда я поняла, как страшно 
жить ребенком в созависимой семье. 

Еще детям нужно научиться жить по правилам. Например, 
ночью надо спать. Горячий утюг трогать нельзя. Чужие вещи 
брать нельзя. Руки надо мыть, когда приходишь с улицы. Если 
правила нарушены, есть последствия. Утром было трудно прос
нуться. Обожгла палец. Пришлось нести чужую куклу в чужой 
дом и извиняться. Мультфильм кончился, пока мыла руки, надо 
было раньше. Эти последствия наступают не потому, что мама 
злая, а потому, что так устроен мир. Утюг горячий, и поэтому его 
нельзя трогать. Время нельзя растянуть, и поэтому не выспалась 
или опоздала на мультфильм. 

Но при этом есть такие правила, которые даже если ребенок 
нарушит, последствия не наступят, потому что они слишком 
ужасны. Например, перебегать дорогу перед машиной нельзя, 
но, если ребенок побежит, мама обязана его поймать вовремя, 
потому что потом некому будет научиться на последствиях. Ма
ма взрослая, и знает, где надо учиться жить по правилам, а где 
мама должна обеспечить их выполнение (а не бить ребенка по
том за нарушение правил, вымещая свой страх на малыше). 

Это все знают, но не все выполняют. Например, часто в семьях 
дети знают, что если очень хочется, то можно нарушить любые 
правила. И если очень долго поныть, то правила отменяются, 
«только отстань». И последствия наступают не потому, что так 
устроен мир, а потому что «мама узнала» — а папа бы позволил, 
или «мама расстроена» и потому «наказала», или «последний 
раз нарушим — а потом уже всегда будем выполнять»... 

Мамина ответственность — сделать жизнь предсказуемой не 
только для маленьких детей, и тогда жизнь становится легкой и 
понятной, но и для всех остальных членов семьи... в той степе
ни, где это Про маму, а не про жизнь других людей. 
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Перестать быть пособником за- Как только созависимость 
виси мости сына. поднимет голову — а она бу

дет проявляться вновь и 
вновь, мы слишком долго жили созависимыми! — признавать 
свои ошибки, исправлять их и идти дальше. Можно позволить 
проявиться естественным последствиям зависимости в жизни 
сына-алкоголика и позволить ему разбираться с ними одному. 
Правила есть и в его жизни, и это особенно важно, чтобы он уви
дел свою «лужу» и собрался из нее вылезать. 

Например, можно перестать платить его долги. Соседка дала 
ему деньги, а потом пришла к вам за долгом: «он брал у меня, и 
уже месяц не отдает». Вы с сожалением говорите: «это его долг, 
и я отдать его не могу. Тогда он сам никогда вам его не отдаст, по
нимаете?» Соседка не понимает, ей нужны деньги, и она требует 
их у вас. Отношения с ней портить не хочется, но вы же не брали 
у нее в долг, почему вам надо возвращать? Постепенно эта мысль 
просачивается в сознание соседки и она уходит недовольная. Ко
нечно, недовольная. А разве она не знала, что сын пьет? И что 
скорее всего она должна будет просить вас, а не его вернуть день
ги? Знала, конечно. Вот и последствия: вы не вернули его долг. 
Ребенку тоже не нравится ожог пальца от утюга. Но теперь сосед
ка скорее всего не даст сыну впредь в долг, и сын сам будет ре
шать проблемы своих отношений с ней. А маме нужно научиться 
быть твердой, но и неизменно приветливой с соседкой, не разор
вав с ней отношений после этой истории, что, может быть, будет 
непросто. И еще будет непросто не сказать сыну ни слова о при
ходе соседки за долгом, предоставив им разбираться одним. Это 
трудно — не быть пособником зависимости. 

Еще можно стать «честным зеркалом» в жизни сына, любезно 
и приветливо, но твердо показывая ему то, что он старается не 
видеть: свой приход домой вчера пьяным после 2 ночи; третий 
звонок с работы: «что случилось?»; причину его плохого настро
ения. Как зеркало, слава Богу, не читает мне по утрам нотаций о 
том, почему я не вовремя легла спать, а просто показывает синие 
тени под глазами; как увидев свое гневное лицо, я даю себе слово 
больше не злиться — уж очень неприглядный вид; — так и «чест
ное зеркало» маминых реакций любезно, но твердо показывает 
сыну факты последствий его зависимости, не заставляя тут же 
«делать выводы». Это очень трудно, потому что есть соблазн 
«указующим перстом» абсолютно безупречно правильно выя
вить все последствия употребления и прокурорским тоном «при
печатать» сыночка к стене. Соблазн заманивает в ловушку, пото
му что прокуроров не любят и с ними в одном доме не живут. В 
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отличие от зеркала, нет у мамы объективно-бесстрастной реак
ции. Но зато есть и большой плюс перед зеркалом: любезность и 
приветливость, легкость и чувство юмора, все это продиктовано 
любовью к сыну и желанием ему помочь. 

Нужно увидеть свои Это свои границы безопасное -
собственные потребности. ти, потребность в предсказуе

мости жизни, в безопасности 
того же «внутреннего ребенка». Потребность в том, чтобы 
чувствовать свои чувства, жить с ними, не защищаясь от них, не 
вытесняя их в бессознательное. Хорошо бы научиться радовать
ся, как с изумлением обнаружили многие мамы в Нар-Аноне: 
оказывается, они не потеряли еще эту способность, и жизнь да
ет столько поводов для радости! А может быть, надо наконец за
няться своим здоровьем, потому что даже забор надо чинить вре
мя от времени, а мамино здоровье гораздо важнее. Вам, напри
мер, не приходило в голову, что бесконечные «капельницы» для 
сына, которые все равно не дают ему никакого облегчения, пото
му что сразу после них он не идет в реабилитацию, а начинает 
вновь пить, — эти капельницы довольно дорого стоят! Послед
ние годы вы копите деньги на «следующего доктора» — а может, 
потратить их на собственные зубы? По крайней мере, с пользой 
будут денежки потрачены... 

И, главное, необходимо восстановить чувствительность к эмо
циональной боли и к ненормальной жизни, которой вы живете 
вот уже столько лет. К запахам привыкают, помните? Чтобы 
вновь обрести обоняние, надо побыть на свежем воздухе, и тогда 
вы будете чувствовать вновь. Многим мамам помогало уехать 
куда-то и пожить отдельно от всех обычных проблем несколько 
месяцев, чтобы начать опять понимать, что такое нормальная 
жизнь. Но вот беда, я уже слышу ваш ответ: я не могу, у меня 
обстоятельства.... Я часто думаю, что родственникам нужен пси
хотерапевтический стационар не меньше, чем их зависимым 
близким. Может быть, стоит отнестись к созависимости всерьез, 
потому что она убивает наши семьи? 

Нужно увидеть в сыне-алкоголи- Я надеюсь, вы заметили в 
ке или муже-наркомане взрослого пункте о правилах для детей 
человека. то> к а к э т и правила хороши 

были бы для зависимого чело
века. Да, это очень помогает выздоравливать. Но вот беда: мы 
так долго опекали и контролировали наркомана или алкоголи
ка, что он твердо уяснил себе: он еще маленький, и если будет 
слишком страшно, мама его обязательно спасет. «На дорогу вы-
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бежать» ему не дадут, и поэтому он может играть со своей 
жизнью в любые игры, совсем плохо не будет. Говоря прямо, он 
не верит в свою смерть, а если и говорит об этом, то его представ
ления о смерти сильно отличаются от реальности. Например, 
мне не встречались алкоголики или наркоманы, осознающие, 
что их ждет после такой жизни и смерти. Многие наркоманы 

) уверены, что тюрьма их почему-то минует, или полны романти
ческих мифов о «блатной» жизни. Или даже так просто: в отсут
ствие работы и денег они уверены, что им всегда будет что по
есть. Как сказал один парень маме: «ну что ты все ноешь про ра
боту, еда есть, полный холодильник, захочу поесть и поем, а ты 
только нервы мотаешь!» 

Правда в том, что они уже на самом деле взрослые и живут 
взрослой жизнью и потому эти представления опасны. Попыт
ки мамы продолжать контролировать жизнь алкоголика или 
наркомана поддерживает в нем иллюзии — тем более, что сам 
он с ними расставаться не спешит. Поэтому очень важно, чтобы 
мама сумела увидеть в сыне взрослого — и снять контроль. Это 
означает не только перестать искать его по друзьям, если он не 
пришел ночевать, не только отказ платить по его долгам и сче
там, — но и отказ от того, чтобы читать ему лекции про жизнь, 
подкладывать «доступную литературу» и «промывать ему моз
ги», потому что «этот наркоман все равно ничего про жизнь не 
понимает». Если мы действительно хотим помочь ему повзрос
леть, надо чтобы он кожей почувствовал, что за него никто не 
отвечает, кроме него самого. 

Итак, выздоравливая от созависимости, мы осознанно соз
даем в себе иной способ жить, кардинально отличающийся от 
того, что было годы подряд. Это очень трудно, но возможно и не
обходимо, если мы хотим помочь зависимому человеку выздорав
ливать. Если мы хотим сами жить как достойные люди. Сохранив 
себя, мы сохраним любовь к близкому. Подробнее об этом можно 
прочесть в третьей книжке «Я люблю алкоголика...» — мамам и 
женам алкоголиков и наркоманов». 
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Часть 2 
ВЫХОД ИЗ ЛОВУШКИ: ПЕРВЫЕ ШАГИ 





Глава 1 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ОТ ЗАВИСИМОСТИ. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Зависимость от алкоголя или наркотиков можно остановить, 
причем на любом этапе. В схеме развития болезни, внизу, есть 
последний этап: «навязчивый характер употребления, сосредото
ченность всей жизни.на добывании наркотика, одержимость им, бе
зумие и смерть» — до тех пор, пока нет смерти, зависимость можно 
остановить. Как бы глубоко ни упал алкоголик и наркоман, до тех 
пор, пока он жив, — есть возможность выздоравливать. Даже если 
есть серьезные психические нарушения, у него есть возможность 
восстанавливаться. Может быть, здоровье вернется не все, но вос
становится настолько, что вы себе представить не можете. 

Тем, кто старается помочь алкоголику или наркоману — 
родственникам или специалистам, — очень важно верить в эту воз
можность. Это очень трудно, потому что налицо множество безус
пешных попыток выздоровления, а разрушения физические, пси
хологические, социальные, духовные — ужасны. Иногда кажется, 
что смерть просто тут, рядом, и лучше оставить все как есть, 
«пусть отмучается». Еще есть жалость к себе, страдающему от кон
такта с таким тяжелым больным, и собственный страх смерти, и 
даже просто задетые амбиции. Как сказал мне — коллеге — один 
заведующий отделением наркологии: «мы из него человека сдела
ли, а он смотрите, какой опять...». Мы все заслужили не жить та
кой ужасной жизнью родственника или врача, бессмысленно и бес
полезно вновь и вновь тратящих силы, деньги, жизнь, наконец, на 
(Ч'о бесперспективные попытки вновь начать выздоравливать от за
висимости. Вот мы и лишаем тогда наркомана или алкоголика воз
можности жить — просто переставая ему помогать. Тогда он, ве
роятно, умрет, и нас еще будут утешать и благодарить за то, 
«сколько вы для него сделали». 

Правда же состоит в том, что если мы устали и отчаялись, — что, 
конечно, с каждым может случиться, — надо отойти в сторону и пе-
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рестать мешать своим неверием другим помогать ему, потому что 
выздоровление возможно всегда. Мне каждый раз стыдно на груп
пах Анонимных Алкоголиков слушать истории годами выздоравли
вающих уже ребят о том, как на них «поставили крест», т.е. похоро
нили, врачи, психологи и родственники. А они, представьте живут, 
радуются, выздоравливают. У них много друзей, работа, нередко и 
новая семья, и они делятся опытом выздоровления с новичками. 
Этих людей много, они вовсе не те 3-5 процентов чудом излечивших
ся людей, которые есть в каждой неизлечимой болезни. Я этих людей 
знаю лично, и потому живу с твердой уверенностью, что я призвана 
помогать каждому наркоману или алкоголику, который хочет выз
доравливать. А те, кто не хочет, живут в своем отчаянии по двум при
чинам: во-первых, им еще не встретился человек, который говорил 
бы им о возможности выздоравливать так, чтобы ему можно было 
верить, и, во-вторых, потому что отрицание болезни, как ее симп
том, включает и отказ от выздоровления. 

Первичный прием. 
Когда мне звонят люди, впервые узнавшие телефон нашего реа

билитационного центра, и это, как правило, родственники, а не са
ми зависимые, я спрашиваю: почему вы позвонили мне именно сей
час? Если это «плановый» звонок, т.е. семья ищет пути выздоровле
ния, встречу можно отложить на несколько дней, если у нас трудно 
со временем. Но если мне говорят: «мой сын только что вышел из 
больницы, и ему надо что-то сделать, чтобы не вернуться к употреб
лению», или «мой муж решился выздоравливать и просит о помо
щи» — тут помощь нужна немедленно независимо от того, что у нас 
с расписанием консультаций. Если встречу отложить, отрицание — 
помните, это симптом болезни, оно обязательно придет! — заставит 
его отложить выздоровление, «забыть», «найти срочные дела», т.е. 
сделать все, чтобы максимально быстро вернуться к употреблению 
вещества. Готовность пациента к разговору — это срочная, «скоро-
помощная» ситуация, и надо действовать быстро, иногда это дело 
пары часов. 

На первой встрече мне нужно сделать главное — установить 
контакт с пациентом. Это трудная задача после всего того, что ему 
пришлось пережить, да еще в его сегодняшнем плохом состоянии. 
Но это совершенно необходимо для того, чтобы мы могли говорить 
так, чтобы можно было поверить в то, что я могу ему сообщить. 

С чем он встречался раньше? Скорее всего, его уговаривали ле
читься вполне коммерческим способом (потому что многие — но не 
все — лечебные и реабилитационные центры вполне коммерчес
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кие, и им нужно «продать услугу»). Поэтому он не верит ни в свое 
возможное выздоровление («все равно ничего не выйдет»), ни в 
мою добросовестность («знаю я , что им всем от меня надо»). А я 
спрашиваю его о жизни, о сегодняшних трудностях и избегаю из
вестной манеры торговых агентов «все знать» и «со всем согла
шаться». Я могу и не поверить, и не согласиться, и пошутить — и 
при этом не сказать в конце торжественно: «я знаю, что только в 
нашем центре тебе помогут». Вместо этого я стараюсь с ним лично 
познакомиться, а не познакомить его с «услугой». 

Еще он, наверняка сталкивался со взглядом на себя как на «кли
нический случай», с холодноватым взглядом специалиста, который 
все-все знает про него, и скучно уже повторять, что надо делать.... «С 
тобой все ясно». Я, может быть, утрирую, но как часто мы сами с 
этим сталкивались! Поэтому мне важно выяснить, что именно с ним 
происходит, и если это и укладывается в какие-то схемы и симпто
мы, то это моя личная «кухня», которая к нему не имеет отношения, 
и скорее служит мне средством понимания его лично, а не целью — 
поместить его в готовую схему, в которой известен рекомендован
ный способ лечения. Все это хрестоматийные вроде бы положения, 
но так часты эти ошибки, что приходится об этом здесь говорить. 

Метод, который используется консультантом, — это диалог28. 
Ото способ общения с пациентом, когда оба: и консультант, и па
циент - оказываются одинаково важными личностями, которые 
могут встретиться, а не направленно воздействовать друг на 
друга. Воздействие, конечно, происходит, но не «коррекцией» 
или «мотивацией» объекта — пациента, а самим фактом контак
та двух личностей. Глубина человека непостижима, и потому его 
нельзя «формировать», на него нельзя «повлиять, чтобы он...». 
Кроме того, фокус внимания, доминанта в этом диалоге находит
ся на пациенте, при этом консультант стремится свое «Я» отодви
нуть на второй план, чтобы увидеть другого. В нем консультант 
старается разглядеть человека в определенных обстоятельствах 
жизни, но кроме того, есть еще духовная часть, которая имеет 
свой голос, и именно она и поможет нам установить контакт. Че
ловеку же очень плохо, раз он сюда пришел, как он в этом «пло
хо» живет, как его душе? Сочувствие ему в этом, поддержка его, 
пусть едва слышного, стремления выздоравливать — и одновре
менно внутренняя строгость, не позволяющая «залипать» в его 
тягу, болезненные чувства и отчаяние. Контакт в диалоге образу
ется именно с духовным «Я» пациента. Искусство консультиро-
мания — это диалог. 

'Г. А. Флоренская. Мир дома твоего. Человек в решении жизненных проблем. Моск-
iiii. Русский Хронограф. 2004. - 177 и далее, с.262. 
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Итак, целью нашего разговора является установление контакта, 
и часто мой пациент уходит (к неудовольствию родственников) не 
с твердым желанием «здесь остаться», а с информацией к размыш
лению в виде очень краткого рассказа о собраниях АА и НА, цент
рах, общинах, смысле их работы и, главное, о том, что все они за
нимаются выздоровлением, а в твоей истории это могло бы зна
чить... И я рискую дать ему подумать о сказанном. Конечно, есть 
телефоны, адреса всего того, что может помочь именно ему (не 
только нашего центра), есть расписания собраний АА и НА с 
приглашением пойти и составить собственное мнение: «большой 
мальчик, сходите и посмотрите сами, а то все со слов других суди
те...». Еще он, надеюсь, уйдет от меня с представлением обо мне, 
как о нормальном человеке, уважительно к нему относящемся, и 
приглашением обращаться с любым вопросом и позвонить через 
какое-то время, чтобы рассказать, как дела. 

Это наша встреча. Встреча двух людей, из которых один в бедственном по
ложении (что бы он ни говорил, обычно это так), и другой — искренне же
лающий ему помочь и профессионально наученный это делать человек. 
Это встреча двух людей, и это главное. Но есть еще более главное, то, что 
обычно не возникает в нашей первой беседе как тема (это довольно интим
ные материи, не для первой встречи), но что лежит в основе всего того, что 
происходит в центре. Я православный человек и верю в то, что я призвана 
к этой работе — так же, как другие призваны к другой. Меня Господь поз
вал на встречу, на которую привел этого человека. И его Он тоже позвал 
поговорить — здесь, у нас в центре. Наша встреча устроена Третьим, и по
тому в ней точно есть высокий смысл, «психотерапия может состояться 
только если Сам Бог соблаговолит участвовать в ней»2",— а мне надо это
му смыслу соответствовать. Я не рупор Божий, но мне надо не мешать Ему 
делать большое дело спасения этого человека от алкоголизма и наркома
нии, и, более того, мне нужно помогать — Он же позвал меня на помощь! 
Значит, мне надо это делать в том же ключе, интонации, направлении, что 
Он делает, я же Ему помогаю! (А не Он — мне). Я все время это, конечно, 
не помню, но я в это верю, и так работаю, и потому это задает тон всей бе
седе. Пациент об этом не знает, сказать ему об этом при первой встрече бу
дет глупо. Но потом, если мы будем работать, он это поймет, конечно. 

Честная позиция уважения к человеку и готовность ему помочь 
как минимум сеет семена доверия, которые могут «взойти» и спус
тя долгое время (и не обязательно в нашем центре) — вот и слава 
Богу. Но бывает, и часто, что человек тут же откликается на при
зыв выздоравливать, и мы вместе сразу очень конкретно решаем, 
как ему надо начать. Но прежде, чем перейти к следующему этапу, 
несколько дополнительных сведений. 

28 Ф.Е.Василюк. На подступах к синергийной психотерапии. Московский Психотера
певтический журнал, №2, 1997. 
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Коллеги и помощники. Конечно, наш центр не единственный хоро
ший реабилитационный центр в нашей 

сфере. Все центры разные, и какому-то пациенту с его индивидуальны
ми особенностями, может быть, больше подойдет другой центр. Кроме 
того, для того, чтобы остановиться в употреблении, нередко нужны вра
чи — об этом следующий пункт. Врачи нужны и для консультаций и ле
чения сопутствующих заболеваний — терапевты, гепатологи, специа
листы по ВИЧ-инфекции и вообще хорошие врачи. Очень нужны хоро
шие психиатры, потому что при наркомании и алкоголизме могут воз
никать вторичные психические патологии (психозы, острые фобии, 
травмы головы с различными последствиями, эпилепсии и пр.), кото
рые вовсе не всегда проходят сами и бесследно с прекращением употреб
ления вещества. И, главное, бывает (не так часто, как думают некоторые 
доктора), что первична все-таки психическая патология, например, ши
зофрения, и наркотики возникли как потребность в лекарстве от плохо
го состояния. Лекарство действительно нужно, только другое, подходя
щее. Всем этим занимается, понятно, психиатр, причем разные врачи и 
разные клиники специализируются по разным проблемам. Бывает, 
нужно обратиться к юристу (особенно наркоманам), нужны специаль
ные службы помощи, например, служба помощи изнасилованным жен
щинам, или детские психологи, или «чеченские-афганские» психологи, 
или священники... Если ко мне приходит верующий (и не только правос
лавный!) пациент с серьезными проблемами веры, мне надо помогать 
ему вместе со священником, да таким, который не отшатнется от него, 
как от беса, при слове: «батюшка, я наркоман!». 

Это целый банк данных о проверенных организациях и чаще всего прос
то лично знакомых людях, которым можно доверить сопутствующую 
проблему пациента, не опасаясь непрофессионального и травматическо
го вмешательства. Но в функцию консультанта все же входит своего ро
да «первичная диагностика»: чтобы направить пациента, например, к 
психиатру, нужны серьезные основания. Надо еще это сделать в прием
лемой для пациента форме, потому что если я отправлю его «в диспансер 
по месту жительства на консультацию», он не только туда не пойдет, но 
и у меня больше не появится, и будет прав. 

Этой все время пополняющейся и проверяемой структурой помощи па
циентам надо владеть и пользоваться, как говорят, реферировать па
циента. Как и везде в нашей стране, здесь многое построено на личных 
связях и знакомствах. Пока еще трудно верить внешней информации. 
На первичном приеме эта система нечасто работает, потому что глав
ная проблема, с которой пришел пациент — зависимость от алкоголя 
или наркотиков, и именно с нею и надо заниматься. Но иногда я обра
щаюсь к системе помощи сразу для решения срочных проблем, и нуж
но сказать пациенту, что у нас есть возможность вернуться к этой те
ме, если сохранится необходимость. 
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Двойной диагноз. Вернемся на несколько слов к ситуации, 
когда основной, первичной проблемой па

циента оказалась не зависимость от веществ, а т.н. «эндогенное заболе
вание», т.е. некая болезнь психики, на фоне которой развилась зависи
мость от наркотиков. Вопреки мнению некоторых врачей, установлено, 
что это бывает в сравнительно небольшом количестве случаев, обычно 
же алкоголизм или наркомания — первичные заболевания, никак с 
другими психическими расстройствами не связанные. Но тут иная кар
тина: «двойной диагноз» — это параллельно протекающие наркомания 
(или алкоголизм) и основное психическое расстройство. Лечить надо 
оба заболевания одновременно или последовательно, в зависимости от 
их течения30. Поэтому совершенно необходим альянс обоих специалис
тов: психиатра, который будет заниматься основным заболеванием, и 
психолога-консультанта со всем арсеналом его средств помощи, кото
рый будет заниматься наркоманией или алкоголизмом. 

Здесь трудная ситуация: мы знаем, что психоактивные препараты, ко
торые выпишет нашему пациенту психиатр, для наркомана и алкоголи
ка обычно становится просто заменой наркотика. У пациента формиру
ется то, что в российской психиатрии называется «токсикоманией», а на 
самом деле является просто формой наркомании, как во всем мире ее на
зывают, только вещество здесь — «выписанные наркотики» — или не 
выписанные, «но мне доктор велел пить, вот я и пью...» — обычно в до
зах, многократно превышающих выписанные и в невероятных для соз
нания врача сочетаниях-»коктейлях». Поэтому в выздоровлении стоит 
жесткий запрет на прием любых веществ, изменяющих состояние созна
ния; неважно, кто их выписал. 

Но в исключительном случае двойного диагноза, когда пациента ведут два 
специалиста, они согласовывают свои действия таким образом, чтобы не 
мешать друг другу. Например, во время острого периода основного заболе
вания пациент получает сильнодействующие препараты — которые спа
сают его жизнь! — в больнице необходимым курсом; а когда удается «по
гасить» острый процесс, дозировки снижают. Тогда в процесс подключа
ется консультант, который начинает индивидуально вести пациента до 
тех пор, пока тому не сократят препараты до минимального поддержива
ющего уровня, и тогда можно переходить к групповой терапии наркома
нии практически в обычных форматах, профилактируя по возможности 
обострение основного заболевания. Если же лечить только основное забо
левание, несмотря на то, что пациент получает адекватное лечение, пси
хологические и биологические изменения, связанные с опытом приема 
наркотиков или алкоголя так сильны, что вскоре вновь начинается упот
ребление этих веществ, и пациент выпадает из контакта с врачом. Есть и 
иные варианты сотрудничества, это очень творческий процесс. У нас есть 
успешные примеры такого взаимодействия, сегодня наши пациенты хо
рошо выздоравливают после таких совместных усилий. От консультанта-
психолога в этой ситуации обычно требуются некие специальные знания 

Усов М.Г., Четвериков Д.В. Ассоциированные варианты опийной наркомании у под
ростков (обзор зарубежной литературы). Материалы конференции, Омск, 1998. 
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и навыки, но это входит в сферу нашей компетенции. Очень важно в этом 
альянсе четко распределить роли и каждому специалисту заниматься 
только сферой своей компетенции, уважая позицию коллеги. К сожале
нию, сегодня есть довольно много взаимного непонимания и страхов меж
ду психиатрами и консультантами, но у нас есть вполне успешный опыт, 
и он соответствует тому, как эта проблема решается во всем мире. 

Бывает и так, что первичные консультации начинаются с кон
сультаций родственников, потому что сам зависимый не хочет нику
да идти, а делать что-то надо! И правильно, сделать можно очень 
многое. Во-первых, родственникам надо самим сориентироваться в 
том, как можно помогать своему близкому, Во-вторых, тогда им бу
дет, что рассказать дома при случае — хотя это не является само
целью, потому что родственники отнюдь не всегда (чтобы не сказать: 
никогда) не могут быть в описанной позиции консультанта: слиш
ком много боли и обид, гнева и страха стоит между ним и его близ
ким. И все же весть может быть донесена и так! Наконец, можно на
учиться «не кормить» болезнь своей созависимостью и тем ускорить 
процесс прихода близкого к выздоровлению. И вот уже не наконец, 
а прежде всего — хотя сами родственники часто ставят это на пос
леднее место, и напрасно,— родственникам тоже нужна помощь, и 
они тоже достойны лучшей жизни, а потому с ними должна вестись 
отдельная серьезная работа. Об этом расскажем подробнее потом. 

Итак, встреча состоялась. Кстати, она может произойти не толь
ко в кабинете психолога или врача. Это еще и встречи на группах 
Анонимных Алкоголиков, случайные встречи на улице с выздо
равливающими алкоголиками — самые разные обстоятельства, в 
которых до употребляющего наркотики или алкоголь человека 
вдруг доносится весть, что есть возможность выздоровления. Все 
эти встречи тоже успешны, если они устроены по тем же принци
пам, только они «любители», а мы «специалисты», с нас спрос 
больше. Попав в контакт, наркоман или алкоголик каким-то кра
ешком своего сознания понимает: выход все же есть. Правильно 
проведенная встреча пробивает броню отрицаний, и неожиданно 
для себя человек решает попробовать выздоравливать. 

Отказ от употребления Поразмыслив, наверное, вы 
любых психоактивных веществ, согласитесь, что выздоровле

ние предполагает отказ от лю
бых веществ, изменяющих состояние сознания человека. Действи
тельно, о каком выздоровлении можно говорить, если пациент «по 
средам» «чуть-чуть» пьет, или «по воскресеньям» покуривает трав-
icy?! Это понятно всем, но когда доходит до дела, тут же выясняет
ся, что от снотворных он и не собирается отказываться, и «траву» 
он за наркотик не считает (как будто его мнение меняет природу 
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«травы»!), и «корвалол — это же от сердца!». Удивительно, что не
редко так же думают и его родственники. Поэтому нужно с самого 
начала прояснить: отказываться будем от ВСЕХ психоактивных ве
ществ. Принять такое решение очень трудно, поэтому мы сразу вы
ясняем, что для этого нужна помощь. Помощь нужна двух видов: 
вероятно, потребуется медицинская помощь в том, чтобы помочь 
пережить отмену наркотика, и уж точно — групповая поддержка в 
нескольких формах, чтобы трезвость не была мучительна. Пове
рить в это сначала трудно, но уже на первой-второй неделе трезвос
ти наши пациенты с удивлением говорят, как впервые в жизни с от
меной наркотика их обошла депрессия и мучительное состояние ду
ши, как удивительно помогли группы. Йо пока ещё у нашего нович
ка такого опыта нет, и ему придется поверить нам на слово. 

Детпоксикация 
Детоксикация — это медицинская помощь для того, чтобы чело

век мог пережить отмену алкоголя или наркотиков. По причине, 
которую я вам только что назвала, пациенту придется пережить 
отмену всех других психоактивных препаратов. Поэтому обычно 
бывает нужно постепенное прерывание употребления. Врачи-нар
кологи дают специальный курс лекарственной терапии: транкви
лизаторы, антидепрессанты, трамал — героиновым наркоманам, а 
алкоголикам — специальные лекарства, уменьшающие интокси
кацию. Это нужно для того, чтобы человек пережил отмену и прос
то не умер. Это бывает очень редко, но бывает. Кстати, есть один 
особенно противный наркотик—люминал или фенобарбитал, снот
ворное группы барбитуратов. Для людей, которые употребляют 
эти снотворные как наркотики, резкая отмена этих препаратов мо
жет быть смертельной. 

Итак, часто бывает нужно медицинское вмешательство для то
го, чтобы пациент безопасно пережил отмену наркотиков. Есть и 
другая, гораздо более часто встречающаяся ситуация. Пациент 
вовсе не умирает, а просто, когда кончаются силы терпеть боль и 
депрессию — а сил-то мало очень, тяжело болеет человек, — он, по
теряв голову, просто идет за наркотиком. Медицинская помощь 
нужна для того, чтобы у него достало сил пережить ломку и 
депрессию. Для этого проводится специальная терапия, чтобы 
улучшить общее состояние пациента (сон, аппетит, давление), 
сгладить неприятные симптомы интоксикации (тошнота, пот). Да
ются специальные препараты, замещающие действие наркотика, 
чтобы немного сгладить тягу, профилактируются осложнения: 
психозы, пневмония, сердечная недостаточность и пр. 
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Искусство хорошего врача заключается в том, чтобы не заменить 
лекарствами наркотик полностью, а, сохранив силы пациента, посте
пенно снизить дозу и свести ее к той, отмену которой пациент сможет 
перенести. Это означает обычно, во-первых, что пациента вовсе не 
«отключают» от жизни, чтобы он потом проснулся «новеньким» — 
это опасно для дальнейшего выздоровления, поскольку эта иллюзия 
скоро закончится, и человек не успеет включиться в структуру помо
щи. Кроме того, и сам наркоз — не безвредный пустяк. Так называе
мый «быстрый детокс», т.е. мощная «прочистка» организма под нар
козом вызывает большие сомнения у многих специалистов, с которы
ми мне приходилось советоваться. Во-вторых, детоксикация должна 
быть все же недолгой, в среднем до одной-двух недель, чтобы паци
ент, который терпит такую «трезвость», не терпел слишком долго, 
иначе волна тяги к наркотику, которая неизбежно возникнет вновь 
вскоре после этого срока, не даст ему начать выздоравливать, и он 
просто сорвется в употребление наркотика несмотря на усилия меди
ков. Понятно, что нет лекарства, которое снимает тягу к нарко
тику, иначе бы у нас не было наркоманов вовсе. Можно только «заг
рузить» человека до «полурастительного» состояния, но в нем долго 
быть нельзя, а возвращение в себя есть возвращение в себя с тягой. 
Удивительны и бессмысленны попытки лечить наркоманов полуго
дичными курсами антидепрессантов и нейролептиков. 

Не попадайтесь на ложь, которую повторяют некоторые любите
ли заработать на наркоманах, что нужно прожить полтора месяца, 
шесть месяцев в больнице для того, чтобы избавиться от зависи
мости. Нельзя избавиться от физической зависимости, а психичес
кую оставить. Так не бывает, хотя многие говорят именно так. Ес
ли человек лежит в стационаре месяц, полтора месяца и вообще 
полтора года, пьет психотропные препараты и мучается от тяги, то 
он тихо звереет: нужна дальнейшая работа выздоровления, а он ее 
там получить не может. И в отчаянии, в безвыходности он просто 
начинает употреблять тут же в стационаре. 

И все же, сказанное относится к «среднему» пациенту, которо
го, как известно, не бывает. В каждом случае лучшее, что можно 
сделать, — полностью довериться врачу, который работает с вами, 
не проверяя его по этим «средним» стандартам: вы же не «сред
ний»! Но сначала убедитесь в том, что ваш врач — специалист с хо
рошим опытом именно в этой области, о чем вам скажут, в первую 
очередь, его пациенты или другие специалисты, осознанно направ
ляющие к нему пациентов. Доверие врачу здесь очень важно. Вы
бор врача по справочной службе или рекламе, конечно, весьма лег
комысленное занятие. Но когда вы выбрали врача — доверьтесь 
ему и не пытаетесь сами корректировать его назначения. 
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В некоторых случаях врачи предлагают использовать в течение 
короткого времени блокаторы опиатных рецепторов (антаксон, 
Ревия, налтрексон) или тетурам (антабус, дисульфирам и др.) — 
что возможно только с информированного согласия пациента. Это 
означает, что ему объяснили плюсы и минусы блокаторов, и он все-
таки решил их использовать: 

Табл. 3. Эффекты блокаторов и антабуса. 

Блокатор 

Блокаторы 
опиатных 
рецепторов 
(Антаксон, 
Ревия, 
Налтрексон 
и др.) 

Тетурам 
(антабус, 
днсульфирам, 
и др.) 

Позитивный эффект 

Употребление 
опиатных наркотиков 
практически не вызывает 
наркотического опьянения, 
и потому бессмысленно. 

Пациент знает, что при 
употреблении алкоголя 
возникнут резкие признак! 
интоксикации (тошнота, 
рвота и др.), что 
останавливает его 
в намерении выпить. 

Возможный 
негативный эффект 

ш Возможность передозировки 
наркотика 

■ Расширение спектра 
употребляемых 
наркотиков 

■ Снижение мотивации 
к выздоровлению. 

■ Применение вскоре после за
поя вызывает хроническую, 

i хотя и не очень заметную, 
интоксикацию. 

■ Возможное тем не менее упот
ребление алкоголя вызовет 
сильную интоксикацию, что 
нанесет ущерб уже подорван
ному здоровью пациента. 

■ Снижение мотивации 
к выздоровлению. 

На первой встрече пациенту нужно говорить не столько о том, 
что ему нужно пройти детоксикацию, и какое-то время он будет 
трезвый, сколько о том, что этого недостаточно. Он хорошо знает, 
что трезвость—это несчастливое состояние, и потому нужно обсу
дить, что есть путь выздоровления и устройства своей жизни так, 
как он сам этого хочет. Для этого нужна реабилитация, к которой 
он немедленно и приступает. Промедление здесь влечет за собой 
неизбежное возвращение к употреблению наркотиков или алкого
ля и разочарование в любых попытках начать выздоравливать. 
Любой предлог для промедления должен быть отвергнут: без даль
нейшей помощи человек бессилен перед наркотиком. 
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Основная реабилитация 
Основная реабилитация ставит целью помочь человеку выстро

ить себя и свою жизнь таким образом, чтобы он не возвращался к 
употреблению наркотиков и при этом жил более или менее хоро
шо. Счастлив в это время он будет только сначала, когда он увидит, 
что перед ним есть свет, что есть выход. А потом начнутся трудные 
времена, когда он поймет, что впереди еще очень долгий путь, еще 
очень много работы, а эйфория начала выздоровления закончи
лась. Да, ему уже не плохо, но чего-то не хватает для счастья. 

Обычно родственники и неопытные в выздоровлении наркома
ны и алкоголики очень боятся этого времени. У них есть опыт пе
реживания трезвости, — иначе не скажешь, — когда они стара
лись «держаться», «завязать» на какое-то время, и терпели тягу. 
Это жизнь между скукой и раздражением. Поэтому ее стремятся 
как-то побыстрее закончить, как правило, тайком начиная упот
реблять что-нибудь. И непонятно: как «разговоры» могут избавить 
от этих мук, почему мы не закрываем дверей на замки и не «снима
ем» эти состояния разными медитациями-биодобавками. Это сразу 
не объяснишь, но мы предлагаем попробовать. А смысл вот в чем. 

Посмотрим это на таком образе (рис. 12). Возьмем деревянную 
линейку, она прямая, теплая в руке, такая хорошая, правильная 
линейка. Так и человек здоровый, ничего не употребляющий, жи
вет правильно, ему можно жить и работать в этой жизни так, как 
.что предназначено его сутью. Вот мы сгибаем линейку, даем наг
рузку на ее концы,— она выгибается в наших руках и перестает 
быть такой линейкой, с которой можно работать. В каком-то 
странном смысле — если, скажем, смотреть на нее сверху — она 
еще прямая, но на самом деле с ней уже работать нельзя. Вы виде
ли пьяного человека и понимаете, что я имею в виду. Если снять 
нагрузку, линейка вернется в прежнее состояние, она опять пря
мая, у нее есть упругость, слава Богу, наша «ошибка» не стоила ли
нейке «жизни». У человека тоже есть некая упругость, которая не 
дает ему «сломаться», даже после многократного употребления. 

Есть еще одно явление: усталостная деформация. Это означает, что нес
мотря на упругость линейки, если ее долго и несильно нагружать — и 
еще попарить — после снятия нагрузки она так и останется кривой. 
Выпрямится, но не до конца... Но ее все же можно исправить, если пог
нуть аккуратно в другую сторону, и опять подольше подержать... И все 
же можно такую линейку выправить так, чтобы она была правильной и 
целой. Найдите сами параллели этому образу в жизни людей, употреб
лявших алкоголь или наркотики. 
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В этом объяснение обычного возражения, которое приводят нам 
наркоманы и алкоголики в отрицании своей зависимости: такой-
то перестал употреблять, и у него все хорошо, вот и я так смогу. 
Они не учитывают следующего обстоятельства. 

Если мы продолжаем нагружать линейку, то в какой-то момент, 
мы не знаем в какой, вдруг раздастся резкий звук ломающегося де
рева, и мгновенно — мы и не успели отскочить! — у нас в руках две 
исковерканных половинки линейки. Все, это больше не линейка. У 
нее заусеницы по рабочей поверхности, в ней больше не тридцать сан
тиметров, а только сколько-то, сколько нам мало, и ничего сделать 
больше нельзя. Как бы мы ни пытались сложить вместе половинки, 
даже если мы очень аккуратно это сделаем, малейшее движение — и 
опять все развалилось, в руках бесполезные обломки. Каждая из них 
— «недолинейка». Так однажды «ломается» человек, употребляю
щий наркотики или алкоголь, ломается навсегда, и как бы он ни пы
тался «складывать» себя разными способами, это ненадолго и вновь 
падение каждый раз мучительно. С линейкой есть хороший способ: 
берем половинки, складываем их очень аккуратно, и сверху прикле
иваем к ним другую, прямую и ровную, линейку. Тут уже надежно: 
можно пользоваться нашими половинками как длинной, хорошей 
линейкой, и все будет хорошо — до тех пор, пока «линейкина горды
ня» не заставит ее «отклеиться» от помощи — тогда перед нами опять 
две половинки, плачущие горько. С наркоманом или алкоголиком 
способ тот же: берем других, выздоравливающих уже наркоманов 
или алкоголиков, и «прикладываем» больного к выздоравливаю
щим, тот и выстраивается рядом с ними правильно. И останется в по
рядке, пока с ними. Так будет в реабилитации, а о дальнейшем пого
ворим потом. Сейчас же критически важно понять, что выздоравли
вающая среда — та самая «прямая линейка», какой так не хватало 
раньше нашему наркоману, потому он и терпел только, а не жил. 

Итак, задача — научиться жить, и потому даже самый трудный 
день в начальной, основной реабилитации нельзя променять на са
мый приятный день в употреблении. Наши ребятки не хотят назад, 
и очень стараются прожить трудные времена, не срываясь, это их 
собственное желание — и потому нам не надо их удерживать и зас
тавлять. Но надо грамотно и точно помогать, потому что раньше 
наш. наркоман или алкоголик никогда еще этого не делал! 

Для этого периода нужна среда, среда терапевтическая, т.е. леча
щая, и безопасная. Такая, как в операционной. Нам придется, как в 
хирургии, восстанавливать здоровье человека, отсекая его изменен
ные болезнью представления и «зашивая», заполняя пустоту, соз
данную употреблением в течение многих лет. Нами было приложено 
очень много усилий для того чтобы сделать реабилитационную прог-
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Рис. 12. Сломанная линейка 



рамму теплой изнутри и безопасной. Я думаю, что в значительной 
степени это удалось. Это трудно, потому что должна быть чистая, в 
смысле человеческих отношений, безопасная среда, где тебя не осу
дят, где к тебе точно относятся хорошо, просто потому что ты при
шел в программу выздоровления. Придется много потрудиться: ес
ли сказать точнее, отсекать свои болезненные представления и вос
станавливать с нашей помощью свою жизнь будет сам пациент, а мы 
ему будем помогать. Для этого пациента надо любить, сопереживать 
ему и быть готовым отдавать все то, что ему сейчас нужно для выз
доровления — свое выздоровление. Это сейчас для него критически 
важно, ведь он один не может жить, и это буквально так. Здесь, в 
основной реабилитации, мы служим пациенту, и все, что мы делаем: 
группы, тренинги, питание, интерьер и даже цветочная клумба пе
ред входом — все работает на него. Поэтому ему с нами будет хоро
шо, он будет согрет и защищен. Он будет с радостью видеть измене
ния к лучшему в себе и других — которых он и не мог ожидать. Но 
ему еще будет здесь больно и трудно, будут и слезы, и гнев, и страхи 
— они будут пережиты, потому что при этом есть и любовь и служе
ние. Это просто нормальная терапия, вот и все. 

Здесь, в реабилитационном центре, есть партнерские отноше
ния. Консультант и пациент находятся не в отношениях учителя и 
ученика, а почти равны. Не совсем равны, но почти. Скорее паци
ент главный, а консультант помогает ему идти по нащупываемому 
самим пациентом пути. Программа должна выстроить направле
ние реабилитации таким образом, чтобы человек точно знал, куда 
ему нужно сделать следующий шаг, чтобы выздоравливать. Есть 
определенные задания, лекции, тренинги и иная работа, чтобы он 
понимал, куда ему нужно идти. Потому что если этого направле
ния нет, если просто вместе живут пятнадцать-двадцать алкоголи
ков или наркоманов, то это не реабилитационная программа, это 
сумасшедший дом. Мы должны осознано действовать: как мы шу
тим, консультант должен быть профессионально «вменяемым». 

Несколько слов о тех, кто работает в реабилитационном центре: 
консультантах, психологах, ином персонале. То, что у нас в прог
рамме выздоравливают наркоманы и алкоголики, актуализирует 
нашу «начинку», то, какие мы на самом деле есть. И неважно, 
насколько мы «духовны», образованны. Мы здесь оказываемся 
самими собой, и вовсе не всегда такими, такими хотели бы быть. 
Хочешь помочь пациенту, или просто «пришел на работу»? Рабо
таешь с его проблемой — какой? — или просто «играешь в психо
терапию»? Решаешь его проблему — или свои собственные, нап
ример, поднимаешь свою самооценку или отрабатываешь свои 
страхи? Представьте себе того же хирурга, который во время опе-
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рации побежал лечить зубы... Приходится поэтому заботиться о 
своем благополучии, и у нас были случаи увольнения тех, кто не 
справлялся со своим собственным выздоровлением. Мало того, мы 
должны действовать согласованно. Весь персонал реабилитацион
ного центра, от директора до уборщицы, должен действовать сла
женно в интересах пациента. Это, кстати, не всегда очевидно, нап
ример, когда в конфликте прав пациент, а хочется поддержать ав
торитет действительно хорошего консультанта, который здесь 
ошибся. И нельзя, иначе разрушится все, и превратится в подобие 
плохой советской школы. Но если ты честно работаешь, и при 
:>том все время учишься, — тогда ты уже что-то умеешь, и много 
шансов, что у тебя получится работать в центре. Это большое 
счастье. Потому что в нас много настоящего, и именно своим «нас
тоящим», выздоравливающей душой мы и помогаем выздоравли
вать другим. Это наша выздоравливающая сердцевина на самом 
деле и дает нам базис для того, чтобы мы могли заниматься реаби
литацией других людей. 

Пациент вычищает, выбирает из своей жизни всю боль, все ми
фы, обман самого себя, все непонимание жизни, которое у него, бе
зусловно, присутствует. Мы с трудом, болью ищем — и находим 
путь выздоровления. Поэтому команда наших профессионалов 
должна состоять из разных людей. Здесь есть психологи и консуль
танты. А консультанты — это люди, которые имеют собственный 
опыт зависимости, опыт выздоровления, и после этого получили 
профессиональное образование". Консультантом не может быть 
просто выздоравливающий человек. Это профессия. Основную 
часть программы составляют эти консультанты, и именно на них 
выстраивается процесс реабилитации. Впрочем, бывают консуль
танты и без химической зависимости или созависимые, но тем не 
менее у них должен состояться собственный духовный опыт и 
должна быть специальная подготовка. 

Каждому пациенту придется пройти в основной реабилитации 
определенный курс. В своей основе он одинаков для всех — пото
му что у всех одна проблема: зависимость от наркотиков или ал
коголя. Это большая радость, что мы в этом похожи: как в любой 
болезни, в химической зависимости есть общие симптомы, и по
тому можно рекомендовать определенное «лекарство». Но тече
ние этой болезни у каждого свое собственное, и в этом мы все от
личаемся. Поэтому у каждого пациента есть свой индивидуаль
ный лечебный план. И еще у каждого пациента есть свой 
собственный консультант-монитор, который помогает ему идти 

" lOllen Noonan. Counselling young people. Routledge. 1996. 
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по пути выздоровления. Это что-то вроде лечащего врача в обыч
ной больнице. Представляете, какая безопасная должна быть 
среда в программе, чтобы люди позволили друг другу идти разны
ми путями, не переделывая друг друга и не «подстригая всех под 
одну гребенку». И, с другой стороны, как хочется найти свой 
собственный, отдельный путь «выздоровления», не затрагиваю
щий болезненные темы и только насыщающий человека теплом и 
поддержкой! А алкоголики и наркоманы будут искать любые спо
собы не выздоравливать, потому что выздоравливать трудно и 
страшно. У них бывает бессознательное отрицание того факта, 
что можно выздоравливать, потому что гораздо легче скатиться 

Рис. 13. Система поддержки 
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назад, чем лезть вверх в гору выздоровления. Монитор и группа 
полегают не совершать этих ошибок, сохраняя выздоровление — 
общим и индивидуальным одновременно. 

Есть еще один образ, помогающий понять, что происходит в ос
новной реабилитации (рис.13). Как любой образ, он только час
тично описывает феномен, но зато наглядно. Если здорового че
ловека вывести из равновесия, то он быстро вернется в свое нор
мальное состояние. Вспомните картинку из курса физики: поло
жение устойчивого равновесия, шарик в ямке с крутыми стенка
ми лежит на дне очень устойчиво. Менее здоровому человеку, у 
которого есть психологические проблемы, труднее будет возвра
щаться в прежнее состояние равновесия, но все-таки он будет 
возвращаться. Это похоже на шарик в ямке с менее крутыми 
стенками, но все-таки кривизна есть, она положительна. Есть 
третий человек, с которым случалась беда. Кривизна его «ямки» 
нулевая, шарик лежит на ровной поверхности. Его вывели из сос
тояния равновесия,— он тут и остался. Теперь ему требуется пос
торонняя помощь — некая сила, которая вернет его в состояние 
равновесия; но, вернувшись в него, без особых усилий теперь он в 
нем и останется. Есть и четвертый вариант: шарик лежит на вер
шине горки. Кривизна — отрицательна. Его чуть-чуть толкни — 
и он поехал вниз, да с ускорением свободного падения. И чтобы 
подниматься по этой горке назад, требуются большие усилия. Но 
только шарик водрузили на вершину, как малейшее движение 
снова сталкивает его вниз. Это положение неустойчивого равно
весия. Так и наш наркоман или алкоголик. Малейшее событие в 
его пока трезвой жизни вынуждает его катиться вниз, в употреб
ление. Подниматься вновь вверх тяжело, а сил-то мало, и потому 
он будет искать любую возможность не подниматься по этой горе, 
не выздоравливать. Сколько усилий было приложено и им самим 
и его близкими, чтобы вновь забраться вверх — и все опять нас
марку, вот он уже опять употребляет. А подножье горы от каждо
го падения становится все ниже и ниже.. Вылезать все труднее и 
труднее... Вот выздоровление и есть создание на вершине нашей 
несчастной горы с отрицательной кривизной стеночки-крепости, 
системы поддержки, тогда внутри этой крепости кривизна станет 
положительной, и несмотря на любые ветра наверху — мы удер
жим равновесие. И нам сверху жизнь порой видна получше, чем 
тем, кто в благополучных «ямках». 

Вот еще третий образ: все люди — мореплаватели. Это работа та
кая, и приходится плавать не только по спокойному морю, но иног
да и в волнение, а бывает, попадают в шторм, и тогда наш корабль 
испытывается на прочность. В любом случае это требует усилий и 
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напряжения для выживания в шторм, иногда — крайнего напря
жения. Плавать по морям — не шутки, и к кораблю, и к команде 
предъявляются большие требования. А мы вот на корабле алкого
ликов и наркоманов, плохо наше дело! Если шторм — погибнем: 
пьяные разве выдержат! Кто-то так и погиб, а нас вот осталось 
сколько-то, и решили мы выздоравливать. Но корабль потрепало в 
бурях, и мы пока еще плохие моряки, а потому надо понимать, что 
проблемы будут обязательно. Нам надо готовиться к ним заранее. 
Корабль надо починить, команду научить, потренировать. Ко мно
гому сможем подготовиться, а иногда просто придется выживать, 
как и остальным в сильный шторм, всего не предусмотришь. Но ес
ли вместо всей этой подготовки мы, протрезвев, решим, что мы 
уже совсем готовы к любым испытаниям — мы ошибемся, и эта 
ошибка будет стоить нам жизни в первый же серьезный шторм. В 
этом образе важно то, что в жизни выздоравливающих людей слу
чаются «нештатные» ситуации, и тут все дело не в везении, а в об
щем выздоровлении, которое либо есть — и тогда есть шансы про
жить беду, или нет — тогда срыв неизбежен. Иногда надо просто 
стоять за свои убеждения про жизнь, просто стоять, сжав зубы — 
не смотря ни на что. 

Как в море — команда, так и выживание в жизни происходит 
в команде. Это неявная команда: семья, друзья, товарищи, сосе
ди... Как увидеть, что такое твоя команда и как в ней жить? Сна
чала мы создаем команду искусственно: это круг из тех, кто хочет 
научиться жить в команде, а до того жил один — или думал, что 
живет один. 

Одиночество может быть очень разным: загнанное «под плин
тус» маленькое беспомощное и злое существо; или самодостаточ
ный ни в ком не нуждающийся (и потому никому не нужный) «пу
зырь», царек в своем царстве, вокруг которого крутится вся жизнь, 
хорошая или больная; или просто слепой\глухой\немой человек в 
обществе людей, которых он воспринимает либо препятствие, если 
случайно наткнется, либо как вдруг попавший в руки кусок еды — 
неизвестно, что будет с этим человеком дальше. Это жестковатые 
образы, но это правда про одиночество, и ни один из этих людей не 
счастлив. Образ Одинокого Волка именно потому и романтичен, что 
в рассказе одиночество нарушается — у действующего наркомана 
или алкоголика одиночество не нарушается никогда. 

Команда — это то, что противостоит одиночеству. Для того, что
бы можно было научиться жить среди людей, надо увидеть коман
ду и каждого в ней особенного человека. Надо увидеть другого — от 
слова друг. И увидеть себя как друга в команде людей. Когда встре
чаются 8-10 более или менее одиноких людей, команда сразу не 
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рождается, ее надо строить всем вместе, и парадоксально именно в 
этом процессе и образуется команда. Мы встретились для того, что
бы подружиться, с уверенностью, что ничего не получится. Мы все 
же пробуем, и все не верим, что удастся довериться и быть поня
тым. Мы идем к цели, которая кажется недостижимой, но идем — 
и тут обнаруживаем, что цель уже достигнута, мы уже дружим. 
Дружба — слово очень условное, люди в кругу не становятся друзь
ями-приятелями в обычном смысле этого слова. Но они учатся до
верять и понимать, и быть понятыми. Они учатся взаимодействию, 
находя свое особенное место в этом мире и ценя других участников 
круга — на их месте в своей жизни. Они перестают быть одиноки
ми. Может быть, поэтому выздоровление в кругу нельзя забыть 
или вычеркнуть из своей жизни, и если человек ошибается, он все 
равно имеет достаточно веры в других и в себя в этом кругу, чтобы 
вернуться к выздоровлению. 

Поэтому вся работа в программе строится на групповой основе. Ос
нова реабилитационной программы — группа. Я не верю в индивиду
альную терапию как основу реабилитации алкоголиков и наркома
нов, исключения редки и связаны не с особенностями личности чело
века, а скорее с внешними обстоятельствами. Индивидуальная рабо
та обязательно нужна как дополнение к групповой терапии, но не 
как самостоятельная основа для выздоровления. 

Групповая терапия. Чем мы занимаемся в группе? О 
групповой терапии надо говорить 

отдельно, но все же я скажу несколько слов о конкретных направ
лениях работы. Мы занимаемся чувствами, которые переживает 
человек сейчас и в связи со своим прежним жизненным опытом. 
Мы изучаем в себе механизмы, которые толкают человека на упот
ребление. Мы вырабатываем ресурсы, которые помогают человеку 
не употреблять никаких веществ, изменяющих состояние созна
ния — и жить хорошо, радостно и достойно'12. И при этом «чело
век», о котором идет речь — это мы и есть, поэтому мы говорим как 
правило о себе и от своего имени. Никто никого не учит — мы 
учимся сами в подходящей для этого среде. Может быть, вы виде
ли, как растут кристаллы: маленькая «затравка» - кристаллик со
ли из солевого раствора «выбирает» подходящие ему частицы ве
щества, даже уже готовые кусочки структуры, или единичные мо
лекулы, «пристраивает» их туда, где им место, — они становятся 
ого собственной структурой, и процесс роста кристалла продолжа
ется. Притом, что кристаллы строятся по точным и определенным 

'' О.В.Немиринский. Личностный рост в терапевтической группе. «Смысл», 
Москва, 1999. 
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для каждого вещества законам (это связано со строением молеку
лы вещества, очень жесткие законы!), все кристаллы различны — 
и очень красивы. Человек бесконечно более сложен, чем кристалл, 
но тем интереснее, тем более творчески идет процесс «выращива
ния» себя самого — выздоравливающего человека. Группа — это та 
самая среда, «питательный бульон», «операционная», «парник» 
— что угодно, все это только частичные образы, позволяющие тем 
не менее почувствовать, как работает группа, в которой выздорав
ливают алкоголики и наркоманы. 

Отрицание и стыд — ключевые моменты в программе. Там, где 
все участники круга имеют похожий опыт, можно раскрыть свой 
стыд. Человек может сказать: «Знаешь, я наркоман и это было 
вот так», — и другой его не осудит. Мы узнаем друг друга в рас
сказах. На группе пациент рассказывает о себе, и другой пациент 
слышит его гораздо лучше, чем он сам себя. Потом он отвечает 
рассказчику тем, как внутри себя он откликнулся на рассказ, ка
кими чувствами и мыслями. Это своего рода «эхо» называется об
ратной связью. Обратная связь похожа на зеркало, которое дает 
человеку правильный взгляд на себя и в особенности на те сторо
ны жизни, которые он сам в силу определенных причин видеть не 
может, это «слепое пятно». Как зеркало не заявит вам: «Фу, га
дость какая, побрейся немедленно как следует!» (и слава Богу, а 
то бы мы жили без зеркал, кто же захочет такое с утра выслуши
вать!), так и обратная связь не должна содержать ни оценок («фу, 
гадость!»), ни советов («побрейся!»). Это же относится и к так на
зываемой «поддержке» вроде «ты молодец, у тебя все получит
ся!». Если человек имеет право тебя оценивать, то ты будешь 
ждать оценки: со страхом и злостью — негативной, или с надеж
дой — позитивной, — и станешь строить свои высказывания 
в расчете на оценку. Представьте себе, что это жизнь на экзаме
не: каждое твое слово может быть оценено «пятеркой» или «трой
кой», и «пересдать» нельзя: люди помнят, что ты это все-таки 
сказал, «слово не воробей»! Кто же станет искренне говорить?! А 
нам в группе критически важно говорить искренне, чтобы мы 
могли выяснить, кто мы на самом деле, и что в нас не так! По
этому мы стараемся избегать оценок, всячески вышучивая по
пытки пациентов «сдать задание» на группе и «получить оцен
ку». Мы стараемся быть живым, сочувствующим зеркалом, кото
рое искренне скажет Вам что с ним происходило, когда Вы гово
рили о себе. Посмотрев в это зеркало, Вы сами будете решить, 
что «так» и что «не так», и что с этим делать. 

Отчасти иллюстрирует один из аспектов работы группы такой 
образ (рис. 14): представьте себе, что все, что есть во мне, все, что я 
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Рис. 14. «Групповая динамика» 

собой представляю, заключено в одном большом прямоугольнике. 
Здесь — вся «Я». Вокруг меня сидят люди — «Они». При этом что-
то они про меня знают: как меня зовут, с кем я живу, что я — нар
коман, какие-то другие факты моей жизни. Что-то им не известно: 
как звали мою бабушку, и любила ли я ее; как зовут моих кошек, и 
как я к людям вокруг отношусь. Итак, есть две области для них в 
информации обо мне: что-то они знают, и что-то — нет. Но и я про 
себя знаю только частично. Я знаю, конечно, все перечисленное, но 
понятия не имею о том, не испачкана ли у меня спина, покраснела 
ли я, и, что гораздо важнее, можно ли меня простить за то, что я на
делала в жизни, как я им всем такая?! Значит, есть две области и 
для меня самой, что-то я про себя знаю, что-то — нет. Заметьте, это 
все — про меня, ни про кого другого. Образуются четыре области: 

« Ж и з н е н н а я а р е н а » . Здесь то, что знаю я , и знают они обо 
мне. Это очень удобная область для общения, безопасная и спо
койная, но довольно бесплодная в том смысле, что все уже все 
знают, и ничего нового не ожидается. 
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« С е к р е т ы » . Это то, что я по тем или иным причинам не ска
зала: спрятала, или забыла, или просто не пришлось к случаю 
сказать. Но я осознаю, что они не знают это про меня, и не тороп
люсь им сообщать. Может быть, им и любопытно, но я не соби
раюсь слишком много о себе рассказывать! Это небезопасно, и 
вообще как-то не принято... 

« С л е п о е п я т н о » . Это информация обо мне, которую знают 
они, но я о ней понятия не имею. Что-то я понимаю, что хоте
лось бы знать, например, нравлюсь ли я им, и потому я с интере
сом разглядываю их реакцию на меня, но в ней не все ясно. 
Очень страшно, если они говорят за моей спиной: нет уж, поз
вольте, говорите в лицо, нечего сплетничать! Очень уж хочется 
мне знать свое слепое пятно. Что-то там, может быть, и страш
ное... а все равно хочется знать. 

«Бессознательное», назовем так эту область. Это самое инте
ресное. Это информация обо мне, это то, что, может быть, ко
лоссально важно про меня, но никто, ни я , ни они этого не 
знают. И тем не менее, это есть! Это такое удивительное мое 
внутреннее содержание, которое заставляет меня совершать 
неожиданные для меня самой и других поступки, которое де
лает меня такой, какая я есть, и с этим я ничего не могу поде
лать, потому что на то, что я не знаю, я никак не могу повли
ять! Вам, кстати, это ничего не напоминает? Действительно, 
механизмы зависимости от алкоголя и наркотиков (и созави-
симости) коренятся именно здесь. Сколько бы мы ни «чисти
ли» «жизненную арену», невычищенное «бессознательное» 
вновь и вновь делает нашу жизнь неуправляемой (можно вер
нуться к главе «Психология зависимости» для более подроб
ного объяснения этого феномена). 

Я пришла на группу, села в круг, мы познакомились как-то, и 
в результате у нас образовались эти четыре «части окна». Но вот 
теперь я иду на большой риск. Я берусь подвинуть немного вправо 
линию, разделяющую области: «они знают» и «они не знают». 
Просто я рискую рассказать о себе нечто, что относится к моим 
секретам, это я знаю про себя, и теперь хочу, чтобы узнали и они. 
Но рассказывать-то буду я вся, и волей-неволей что-то увеличится 
и в моем «слепом пятне»: действительно, как страшно, что теперь 
они обо мне подумают?! А может, теперь Они будут смеяться и не 
будут принимать меня всерьез? Или испугаются, и не будут об
щаться? Или будут жалеть и оберегать? Или...? А может, я в рас
сказе неожиданно (и незаметно) для себя проявила какое-то свое 
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качество, о котором они и не догадывались? Это действительно 
риск — рассказывать о себе. Но я рискнула — и вертикальная чер
та сползла немного вправо. 

Теперь новая трудность. Они дают мне обратную связь: рассказы
вают честно и точно, что они чувствовали и думали, когда я им рас
сказывала о себе сейчас. Без оценок и советов, они просто стараются 
быть точными, вглядываясь в себя, и тогда в них, как в зеркале я ви
жу себя. Горизонтальная линия, отделяющая мое «я знаю» от «я не 
знаю» едет вниз. Теперь я знаю о себе, конечно больше. Что же про
исходит в итоге с «частями окна»7 

Моя «жизненная арена», конечно, увеличивается. Теперь мы 
можем свободно обсуждать еще и эту тему, им известны факты, 
а мне понятно то, как они на меня реагируют. Это очевидно, и 
опять не сулит ничего нового. «Секреты», против ожидания, 
меньше не стали, а только изменили форму. Я, конечно, подели
лась с ними информацией о себе, но в процессе их обратных свя
зей кое-что поняла про себя, что совершено не хочу с ними об
суждать. Удивительно, но мне это и в голову не приходило, пока 
я не рассказала свою историю в кругу! Надо еще подумать и ра
зобраться... Да и «слепое пятно» по той же причине не стало 
меньше, а только изменило форму. Они поняли про меня кое-что 
из того, что я и не собиралась показывать, и теперь знают — но 
почему-то мне не сказали: может, пожалели, может, побоялись, 
или просто не сочли важным... Хотя откуда им знать, что про ме
ня важно, а что нет? А вот «бессознательное» очевидно сократи
лось, отдав свои части остальным областям. (Что интересно: 
меньше всего — жизненной арене», а больше — «секретам» и 
«слепому пятну», т.е. это еще будет темой для разговора в груп
пе потом! Процесс продолжается, и содержание кусочка из «бес
сознательного» такое сложное, что его еще надо будет осмыс
лить!) Нам же очень важно то, что в той страшной области, где 
коренилась зависимая часть личности, завоевана некая террито
рия. Идет выздоровление. 

Мы не сможем, конечно, всю информацию о себе превратить в 
«жизненную арену» — по крайней мере, в этой жизни. Но, расчи
щая область бессознательного, мы лишаем болезнь ее силы и воз
можности вдруг напасть на нас. Жизнь становится более осознан
ной, а отношения в группе более близкими и точными. А если те
перь понять, что этот процесс в группе идет спонтанно, и часто од
новременно у многих ее участников, и это такой общий танец всех 
участников, где каждый находит что-то свое, опознавая себя в дру
гом — тогда станет хотя бы отчасти понятно, почему групповая те
рапия так много приносит в выздоровлении. 
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«Разделенная со многими тайна действует настолько же бла
готворно, насколько разрушающе действует тайна личная . Она 
подобна вине, отделяющей ее несчастного владельца от общнос
ти с другими людьми. Если при этом скрытое от других осозна
ется, то ущерб, несомненно, меньше, чем в обратном случае, 
когда сокрытое вытеснено. В этом последнем случае скрытое со
держание не хранится больше сознательно в тайне, а утаивает
ся даже от самого себя; оно отщепляется в виде самостоятельно
го комплекса от сознания и ведет в области бессознательной ду
ши существование особого рода, недоступное сознательному 
вмешательству и коррекции.. . Надо, между прочим, отметить, 
что ... бессознательное имеет также свои особые содержания, ко
торые исходят из неизведанных глубин, чтобы постепенно дос
тичь сознания»33 . 

Особое внимание в группе уделяется чувствам. Именно к ним 
вновь и вновь возвращает ведущий участников круга, чтобы они 
поняли свое состояние. Вы, наверное, помните, что чувства — это 
язык души, и именно с помощью чувств она сообщает нам — и 
всем остальным участникам круга — о своем состоянии. Мы в 
кругу учимся понимать этот язык . Дело, впрочем, не в том, что
бы каждые пять минут заученно произносить: «А сейчас я 
чувствую тревогу.... Вот появился страх... Сейчас я чувствую 
удовлетворение...» Такая игра в психологию никому не нужна. 
Разве вам понравится, если при вашем позднем возвращении до
мой к вам подойдет мама, и, внимательно глядя внутрь себя, за
думчиво произнесет: «Когда ты приходишь домой так поздно, у 
меня возникает чувство тревоги, выражающееся в напряжении в 
спине и в общей усталости. Вскоре оно переходит в чувство стра
ха за тебя, и тогда у меня потеют ладони и я чувствую, как у ме
ня тяжелеет затылок, и тогда я плачу. А сейчас, когда я , нако
нец, вижу тебя, я испытываю чувство облегчения и гнева». По-
моему, впору вызывать «скорую помощь». Психически нормаль
ные люди так не говорят. Естественная реакция мамы при встре
че с вами будет, если она вытрет глаза и скажет: «Слава Богу, 
пришел. Я так волновалась!» Так и в кругу, мы учимся не просто 
видеть свои чувства, а переживать, выражать их естественно, 
просто живем с ними вместе. Мы учимся проверять, адекватны 
ли наши чувства, они могут ведь и ошибиться, напутать. Для это
го мы в кругу очень нужны друг другу. 

Один участник круга рассказывает свою давнюю детскую оби
ду на отца. Обида эта живет в нем до сих пор, и он сейчас пыта-

;w К.Г.Юнг. Практика психотерапии. Университетская книга, СПб, 1998. 
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ется в кругу что-то с ней сделать. Для этого, рассказав свою ис
торию как можно более точно, он слушает обратные связи от 
участников круга. Кто-то сочувствует, кто-то не понимает — и 
так бывает, и очень важно разобраться, что же мешает человеку 
понять горе другого. И тут очередь доходит до одного участника 
круга, который существенно старше остальных, и старше самого 
автора истории. Этот участник круга, неосознанно заняв пози
цию отца автора, говорит: «Ну и что особенного? Сделал отец это 
и сделал, ты сам, наверное виноват...» Почему он перенес на себя 
роль отца? Только ли возраст тому причиной? Это будет отдель
ный интересный разговор в кругу, а тут рассказчик начинает 
кричать на него, приняв этот перенос: он кричит на него как на 
отца. Тот неловко защищается ответной обидой. Ситуация восп
роизводится теперь уже явно в кругу, и автор истории встает пе
ред вызовом: что-то надо делать. Можно потрясти головой и ска
зать: «Прости, это же ты, а я кричал на тебя как на отца, ты ни 
при чем». Это самый простой, но не самый лучший вариант, по
тому что это уход от разрешения той старой истории. Можно ска
зать: «Я понимаю, что ты — не мой отец. Но можешь ты сказать, 
почему ты так ответил мне? Что ты чувствовал, когда я все это 
говорил? Я не могу спросить своего отца об этом, расскажи мне 
ты, я хочу понять отца, или хотя бы приблизиться к этому». Это 
уже начало прощения, потому что автор рассказа готов слышать 
иную точку зрения. 

Мне кажется очень важным здесь то, что во время собрания группы 
все участники старались осознавать себя теми, кто они есть здесь, в 
кругу. Если бы перенос не обнаружился тут же, и автор рассказа стал 
сводить счеты с «отцом», который в кругу взял на себя эту роль, а тот, 
из-за какой-то своей собственной, совершенно другой истории взяв
ший на себя эту роль, стал бы ему отвечать с позиции отца, «отругива
ясь» за какую-то свою историю, может быть, с собственным сыном,— 
они бы никогда не договорились. Каждый из них имел бы виду свою 
историю, они бы до конца не могли понять друг друга просто потому, 
что находились бы в двух разных историях и временах. Соблазн «про
играть сценку», этакая любительская спонтанная психодрама могла 
бы стоить дорого обоим участникам. Здесь каждый из них осознавал 
себя сейчас в кругу, собеседника как безопасного участника круга, 
который помогает ему разобраться в проблеме — и это дало большой 
эффект. Другой вариант — правильно организованная психодрама, с 
протагонистом, позволила бы автору истории увидеть ее по-другому, 
но это все же более искусственная техника, чем тот глубокий диалог, 
который шел в кругу. 

Когда люди говорят о чувствах, есть обстановка честности. 
Они говорят о себе правду, и это возможно в особенной обстанов-
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ке группы. Группа — это полигон, где размороженные чувства 
могут выплеснуться, и это не означает, что ты будешь наказан. В 
группе можно отрабатывать разные способы жить . Нельзя, впро
чем, сказать, что тебе это ничего не стоит: в группе живут всерь
ез, и там есть и слезы, и крик, и страх, и немалый... Это все же 
настоящая жизнь, но тут нельзя поплатиться за желание жить 
самой жизнью, как это было во времена активного употребления. 
В группе можно позволить чувствам быть, и тогда замороженные 
болезнью чувства вскипают как молоко, с шапкой пены из «нега
тивных», т .е . трудных для переживания, но таких важных 
чувств. Искусство групповой терапии позволяет этой пене не по
калечить никого, сойти, и тогда чувства живут, дышат, иногда 
кипят. Это похоже на то, как человек после искусственного дыха
ния и массажа сердца вдруг начинает дышать, всхлипывая, дви
гаться, говорить, ему непонятно, больно и страшно, но это уже 
жизнь, и все радуются и успокаиваются понемногу. Чувства — 
это не только язык души, но и ее жизнь , и потому так важно поз
волить чувствам разморозиться и быть. 

Итак, группа, как сообщество становится двигателем терапии. 
Образуется новая единица — группа, которая становится цели
тельной для ее участников, и эта группа вовсе не равна сумме ее 
членов. Одной из очень важных функций группы является появля
ющаяся возможность для ее участников осуществить выбор между 
прежней жизнью — знакомой, но уже почти невозможной — 
действующего наркомана или алкоголика, и жизнью иной, соот
ветствующей их истинным ценностям3". Осуществить этот вы
бор, сделать его реальностью, а не только намерением, во всей пол
ноте оказывается возможным только в группе. 

Группа вовсе не определяется ее ведущим. Дело не в том, что
бы у нас был гениальный консультант, который двигал группу в 
том направлении, в котором он считает нужным - в конце кон
цов, если он работает хорошо, группа сама начинает лечить себя. 
Именно это, кстати, и происходит на группах Анонимных Алко
голиков и Анонимных Наркоманов. Группа сама по себе облада
ет огромной терапевтической силой и грамотная работа консуль
танта — это когда он «сидит в кустах» и наблюдает за процессом, 
который запущен и правильно идет в группе, при этом обеспечи
вая безопасность участников — но вовсе не лишая их возможнос
ти развиваться и выздоравливать. Это похоже на уличное движе
ние: нормально — это когда работает светофор, а не регулиров-

34 Ф.Е.Василюк. Психотехника выбора. В сб. Психология с человеческим лицом: гуманис
тическая перспектива в постсоветской психологии. «Смысл», Москва, 1997. - с. 285. 
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щик стоит и машет руками. То же самое происходит и здесь. 
Нормально, когда группа работает сама по себе. 

Кратко говоря о групповом консультировании в реабилита
ции, нужно отметить одно важное обстоятельство. Чем больше в 
программе информационных материалов и тренингов, - тем ме
нее она эффективна. Чем больше в ней развития «Эго» и трени
ровки навыков успешности жизни и повышения самооценки — 
тем хуже результат реабилитации, вплоть до отрицательного, 
даже не нулевого. У Роджерса (который вообще-то не занимался 
специально алкоголиками, но заложил фундамент всей группо-
ной терапии), есть удивительно точное наблюдение38. Очень 
кратко: был поставлен эксперимент - работали с двумя группа
ми алкоголиков. В одной работали в позиции психотерапии Род
жерса: сочувствие и поддержка того, что ты сам в себе имеешь 
решение проблемы, а терапевт помогает тебе его найти (сам его 
гоже не знает!). В другой группе с алкоголиками работали в ди
рективной форме: отрабатывали навыки и сообщали нужную ин
формацию. Еще была контрольная группа, с которой не работа
ли. Результаты таковы: понятно, что психотерапия Роджерса 
дала хорошие плоды, и они лучше, чем в «директивной» группе. 
Но вот удивительно точное наблюдение: результаты во второй, 
«директивной» группе были хуже, чем в контрольной группе, 
где с ними вообще не работали! Таким образом, акцент на дирек
тивные, «научающие» формы работы приносит вред. Это понят
но, если посмотреть на цели реабилитации. В директивных прог
раммах у пациента складывается впечатление, что он теперь 
гам может справиться с зависимостью, и это рождает в нем 
ножные надежды, которые лишают его даже остатков страха пе
ред болезнью. 

К. Роджерс. Становление личности. ЭКСМО-Пресс, Москва, 2001 г. 
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Цели терапии в основной реабилитации3 

Программа «12 шагов». Первый шаг. Есть несколько конк
ретных целей терапии в этот пери

од. Во-первых, это честное осознание своего положения как безвы
ходного на прежних путях действующего наркомана или алкого
лика. Наконец надо понять, что впереди стенка, и как бы ты на нее 
не напирал или прыгал — головой стенку не пробьешь, и сегодня 
страдает именно голова. В этом процессе человек бессилен спра
виться с зависимостью, которая тем временем делает с ним то, что 
она хочет, а он не управляет своей жизнью, не справляется с ней37. 
Поэтому жизнь закономерно разрушается. Неуправляемость, т.е. 
все разрушительные последствия употребления, которые так му
чительны в жизни действующего наркомана или алкоголика, свя
заны именно с этим бессилием. Не стоит объяснять их какими-то 
другими причинами. Все просто: «это происходит потому, что я 
пью или употребляю наркотики», и можно прямо проследить эту 
связь. За каждым примером неуправляемости, который прямо 
кричит в жизни наркомана или алкоголика, стоит бессилие перед 
веществом и зависимостью от него. Можно научиться видеть эту 
связь, не прячась от этого факта. Раньше человек старался не ви
деть эту связь, потому что она означала ужасный вывод: надо пе
рестать употреблять, а «как раз этого я и не могу», и поэтому 
жизнь будет продолжать разрушаться. Чтобы не видеть этот 
ужасный вывод, алкоголик или наркоман очень старался объяс
нять свои злоключения другими причинами, в надежде, что дру
гие причины еще можно будет исправить, а тем временем продол
жать пить — и жизнь наладится. Не тут-то было, жизнь станови
лась все хуже, и это происходило вследствие бессилия перед зави
симостью. Теперь наркоману придется увидеть все так, как оно 
есть на самом деле и «выставить счет» своей болезни. 

Это трудная работа принятия факта своей болезни, т.к. нужно 
вспомнить, перестать вытеснять из сознания множество фактов, 
неопровержимо утверждающих это грустное — или отчаянно-гнев
ное — бессилие перед зависимостью и неуправляемость жизни. 
Временами это просто мучительно. Кроме того, эта цель прямо про
тивоположна тому, что обычно человек делал: убеждал себя в том, 

3,1 Подробнее эта тема рассмотрена во 2-ой и 4-ой книгах этой серии: «Духовной 
жаждою томим...» и «Живые в помощи Вышнего». 

37 Здесь и далее см. базовые тексты: «Анонимные Алкоголики» и «Анонимные Нарко
маны ». Есть еще много иной методической литературы в этих сообществах, основан
ной на опыте выздоравливаюих людей. Кроме того, интересна сравнительно новая 
книга Richard W.Clark. Addictions and Getting Recovery. Trafford Publishing, 2004. 
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■ по еще не все потеряно, и надо пробовать вновь, несмотря на 
факты. Теперь на факты надо посмотреть и отказаться от тупи
кового пути. Группа помогает это прожить, не разрушившись. Это 
удается потому, что есть обстановка безусловного принятия самых 
тяжелых сторон жизни человека, доверие ему и надежда на то, что 
•та работа для него будет иметь смысл. В этом состоит работа по 
11 ервому шагу программы «12 шагов ». Он звучит так: « Мы призна-
1И, что бессильны перед алкоголем (наркотиками, наркоманией), 

признали, что наша жизнь стала неуправляемой». В английском 
оригинале звучит иное слово, admitted, т.е. «приняли». Попробу
ем понять, что это означает38. 

Возьмем опять образ: однажды мужчина обнаружил, что нес
колько лет назад у него родился внебрачный ребенок, он даже это
го не знал, так как когда он расстался с будущей матерью ребенка, 
она не сказала ему, что беременна. Вот теперь как-то он узнал: у не
го есть сын. Меняет это что-то в его жизни? Да нет, не особенно. 
Может быть, он почувствует ностальгию, или стыд, или вину... И 
псе пройдет, а он уж постарается забыть об этой неприятной исто
рии побыстрее. Узнал — это почти ничего не меняет. Но он решил 
поступить по-другому: признать его своим сыном. Это очень труд
но: ему надо поехать к матери ребенка, поговорить с ней, познако
миться с сыном, сказать ему: да, я твоей отец. Вероятно, дать ему 
гною фамилию, или хотя бы запись в документах. Вероятно, посы-
liiTb его матери какие-то деньги на содержание сына. Смотрите, 

.•■го уже совсем другая позиция. Она стоит ему дорого: неприятнос
ти с сегодняшней женой, трудные разговоры с матерью ребенка, 
чснег стало поменьше... Но зато он признал: это мой сын. Это пос
тупок порядочности, не так ли? Но есть еще одно: он может при-
пять сына. Это означает удивительные вещи: он станет ездить к не
му, гулять с ним, воспитывать его. Он не просто станет перечис-
пять деньги, но покупать ему вещи, знать размер его одежды, что 
с-му нравится, что нет. Он будет заботиться о нем и действитель
но сделает его своим сыном, даже если он в нашей трудной жизни, 

11еобходимо заметить, что мне вовсе не хочется критиковать перевод текста шагов. 
Iio-первых, он классический, т.е. на этих текстах уже выздоравливают поколения 
алкоголиков и наркоманов, и хотя бы поэтому нужно признать их в целом правиль
ными. Во-вторых, это делалось энтузиастами и давно, когда было не до смысловых 
нюансов - людей надо было спасать. И, наконец, предложенные нами изменения 
направлены для рассмотрения в Офис Всемирного обслуживания НА и получили 
тнм благосклонную оценку. Теперь они направлены на отзыв в региональные орга
низации. Должно пройти время и созреть мнение, чтобы решение об изменении 
текста стало «соборным», а не административным. Пока же нам ничто не мешает чи-
1-нть и разбираться в этом самостоятельно. Еще раз: традиционные переводы в це
лом и главном правильные, и на них нужно опираться сегодня в выздоровлении. То 
жг относится и к другим формулам шагов. 

133 



как оказалось, живет отдельно. И еще он постарается как-то нала
дить добрые отношения с матерью сына, чтобы не стоять между ни
ми... Это самая трудная работа, но только она в полноте соответ
ствует тому, что называется: «это мой сын». 

Так происходит и в жизни алкоголика или наркомана. Узнать, 
что он бессилен перед своей зависимостью, и что жизнь стала неуп
равляема — это непросто, потому что механизмы отрицания про
тивятся этому изо всех сил. Требуется долгий путь, чтобы наконец 
впустить в сознание эту грустную мысль: не могу справиться. Но 
признание — это другое. Это уже факт, ясный не только для себя, 
но и признанный перед людьми. Это означает определенные 
действия, трудные для наркомана или алкоголика, утверждающие 
этот факт не только в «тайниках души», но делающие его ясным и 
бесспорным: я бессилен перед алкоголем. Это автоматически озна
чает, что мне надо держаться от него подальше. А это, в свою оче
редь, означает работающую систему границ и бесспорное условие: 
не выпить первого глотка. Остановимся на этом поподробнее. 

Вспомним образ сломанной линейки: вот она точно сломана, спо
ров больше быть не может, что она когда-нибудь «сама срастется» 
или вдруг «как-то окажется не сломанной». Сломана, и восстанов
лена с помощью другой прямой линейки. Что общего теперь у этой 
линейки с другими, изогнутыми или сломанными? Изогнутые, 
хоть бы и еще целые линейки, соприкасаются с ней только в точке 
(линии по ширине), так мало общего! А если наша восстановленная 
линейка попробует согнуться вслед за той, от нее оторвется ее пря
мая основа, и тут же она развалится на прежние изломанные поло
винки. Пить нашему выздоравливающему алкоголику нельзя сов
сем. Время, когда «линейка только гнулась» прошло безвозвратно. 
Первый глоток означает срыв, может быть и не мгновенный запой, 
но непременно вЪё~придет к этому, и скоро. И общение с другими пь
ющими людьми бессмысленно и опасно. Бессмысленно, потому что 
у трезвого и притом злого от дурацкой ситуации алкоголика мало 
общего с пьющими пусть и «независимыми» друзьями. А у действу
ющего алкоголика прежде всего одна, но пламенная страсть — вы
пить, и он совсем не понимает, почему ты «другой». А тяга, которая 
потом будет трепать нашего выздоравливающего алкоголика не 
один день после общения? Зачем же все эти муки? Легче просто 
«поставить себе границу», т.е. перестать общаться с пьющими 
людьми (но это не означает прекратить общение, оно есть как с выз
доравливающими людьми, так и с теми, кто не пьет.... Оказывает
ся, они есть... А если они соберутся пить — «ребята, без меня, я не 
могу». ) Границы ставятся на места, где обычно пил или можно лег
ко сорваться: любимые скамейки, бары-кафе, гулянки на работе. 
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11аркоманы ставят границы и на атрибуты употребления: старают
ся держаться подальше от аптек, где покупали шприцы и таблетки, 
исякие прочие специфические предметы. Конечно, до абсурда дово
дить не надо: я продолжаю жить в своем подъезде (но уже не стою в 
нем часами с друзьями, как раньше), если некому больше купить 
лекарство, я пойду в аптеку (но не буду разглядывать витрину со 
шпицами и таблетками). Мне кажется очень важным, что человек 
не отказывается от людей из прошлого, считая их «плохими». Но 
пока они употребляют, я поздороваюсь с ними, не замедляя шаг. 
Ксли они перестанут употреблять, я смогу (может быть и не сразу) 
нновьдружить с ними. И уж конечно, помогу им, если они попросят 
i) помощи. Они вовсе не плохие, они для меня опасны, у них «чума», 
II я заболею, как только войду в контакт. Дай Бог им не болеть са
мим, но я отвечаю за свои усилия остаться в порядке, и я это делаю. 

Границы не всем понравятся. Многие сочтут их чрезмерными 
(они не знают, как мне было плохо в употреблении), другие решат, 
что я задрал нос (они не понимают, почему я это сделал, и что, мне 
плакат повесить на грудь, что они все равно для меня хорошие лю
ди?), третьи по печальной особенности действующих наркома-
нов\алкоголиков приложат все усилия, чтобы я не выдержал и 
сорвался ( « у бесов по мне план горит», вот и мутят воду, и если я 
сорвусь, ребятам я тогда трезвый глаза не мозолю, о них самих не 
напоминаю»). Ну и что? Есть люди, которые меня поймут. Кроме 
■тго, мне вовсе не обязательно нравиться всем, как денежка. Если 
и понимаю, что поступаю правильно, я могу так поступать, не уго-
плривая всех кругом простить меня за это. 

Границы — это только один из примеров того, как наркоман или 
алкоголик признает перед людьми факт своего бессилия перед зави
симостью. Отказ от первого употребления — второй пример. Ано
нимные Алкоголики говорят, что есть один самый надежный способ 
не напиться — не выпить первого глотка. Нечасто бывает, чтобы нас 
сиязывали и зондом заливали в горло спиртное. Обычно мы сами на
чинаем пить.... И вот, можно не начинать. Для этого есть много 
средств, но когда (или если) в конечном счете ни одно из них не сра-
i ютает, и все равно будет тяга, можно просто не употреблять только 
сегодня. Я не знаю, что будет завтра, я не собираюсь зарекаться на 
нею жизнь. Единственное, что в моих силах — сегодня остаться трез-
in.iM. Если это очень трудно, можно разбить день по часам. Только в 
>тот час я не выпью — а дальше посмотрим. Потом наступает дру-
|'пй, потом следующий час... Хитрость в том, что у выздоравливаю
щего человека тяга развивается волнообразно, и достаточно какое-
i о время просто перетерпеть. Тяга схлынет, уже не нужно будет тер
петь, можно жить. Это не работает, если человек просто терпит, а не 
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выздоравливает, тогда тяга его вымотает так, что рано или поздно он 
не выдержит. А у выздоравливающего человека это отличный при
ем, который сохранил трезвость и жизнь многим людям. 

Но вспомните: мы только говорим о признании, а в оригинале 
формулы Первого шага звучит слово «приняли». Как принявший 
сына мужчина теперь сделал его частью своей жизни, так приняв
ший свое бессилие наркоман живет с этим совсем по-другому, спо
койно и радостно. Дело уже не столько в том, что у него есть грани
цы, отказ от первого употребления, осознание причины его преж
них злоключений. Дело прежде всего в том, что выздоровление ста
новится естественной частью его жизни: посещение собраний Ано
нимных Наркоманов становится естественным делом, вовсе не тя
гостным «отбыванием повинности», а нормальной частью жизни, 
как умывание, еда, молитва, работа. Естественная осторожность 
уже не имеет характер запрета (границы), а стоит на уровне «не со
вать два пальца в розетку» — мы же не напоминаем себе об этом 
каждый день, просто так естественно живем, электричество требу
ет осторожности. Проявления своего бессилия в трезвой жизни 
(сны о наркотиках, особенное внимание к определенным темам но
востей, наличие хронического гепатита С, раздражительность и да
же тяга в определенных ситуациях) не вызывают у него паники и 
отчаяния, а становятся нормальным делом, задачей, которую мож
но и нужно решать. Не безрассудство, не равнодушное отношение к 
теме, но наоборот, трезвый взгляд на свою жизнь и необходимое 
присутствие в жизни темы выздоровления — признаки такого при
нятия. Как усыновивший своего ребенка мужчина находит в этом 
много радости и смысла, о котором он раньше и не догадывался, так 
и принявший свое бессилие перед зависимостью наркоман или ал
коголик открывает благодаря этому принятию глубины, о которых 
он и не подозревал. 

Второй шаг.Убедиться в том, что прежний путь тупиковый, не
обходимо для того, чтобы искать путь другой. Другой путь лежит в 
осознании простого факта, что выход — есть. Это значит, что его 
можно искать, и любой другой путь — уже путь. То, что человек не 
находил его до сих пор, не означает безнадежности. Обычно гово
рят, что помогает опыт тех, кто идет на этом пути на шаг впереди 
тебя, и видно, что у них жизнь улучшается — может быть, и у ме
ня что-то получится? Конечно, пример выздоравливающих людей 
вдохновляет. Но, мне кажется, это не единственная причина. Па
циент начинает надеяться, что этот иной выход есть именно для 
него, и не очень похоже, чтобы он так легко переносил на себя чу
жой опыт. Во всяком случае, когда мама говорила ему про Васю из 
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соседнего подъезда, который перестал «колоться» и начал новую 
жизнь, это не помогало: Васина жизнь была критически невоз
можна для самого пациента. А тут происходит нечто иное: уже сей
час, в кругу он начинает видеть некоторые признаки улучшения. 

Например, когда он сказал, что под личиной «своего парня» у не
го, может, и нет никого, что он не знает толком, кто он (читай: «Ме
ня можно видеть? Есть ли моя личность вообще? Можно ли меня лю
бить?») — ему ответили спокойным принятием. Никто не стал жа
леть, уговаривать и убеждать — просто встали рядом, и он понял, что 
сейчас, уже сейчас его видят и рядом стоят: значит он — личность. 
:>го оказалось больно и страшно, он потом несколько дней проверял, 
не бросили ли его все-таки. Но вот уже стал дышать и жить в нем тот 
подлинный характер, который уже он сам видит как личность. 

Сейчас, в своей собственной жизни человек обнаружил правиль
ность формулы Второго шага: «Мы пришли к убеждению, что Си
ла, более могущественная, чем наша собственная, может вернуть 
нам здравомыслие». 

Оказывается, что этот иной путь сегодня, сейчас реализуется в 
его жизни в кругу, и это уже не просто надежда на выздоровление: 
мол, есть выход, ко мне может вернуться здоровая жизнь, — но на-
■ [ало выздоровления прямо здесь. Теперь уже с этого пути его может 
сбить только срыв, сам он с него не захочет уйти. Человек начинает 
размышлять о том, откуда взялся этот новый путь в его жизни. Ока
залось, что есть Сила, более могучая, чем он сам, (хотя сам он так 
старался! — а не получилось....) которая возвращает ему здоровую 
жизнь. Или «здравомыслие», как говорят в группе: они верят, что 
от здоровых мыслей происходят здоровые поступки и, соответ
ственно, здоровая жизнь в целом. В английском оригинале так и 
щучит: sanity, т.е. «здоровье». Жаль только, что в русском перево
де этого слова звучит медицинский оттенок: здоровье мы обычно 
понимаем прежде всего как телесное. Поэтому более правильно бы
ло бы перевести « вернуть здоровую жизнь», но именно к этому при
ходит в логике размышлений выздоравливающий по «шагам» ал
коголик или наркоман. Что же это за Сила, возвращающая здоро-
иую жизнь? Эта Сила, конечно, из его опыта — процесс с теми людь
ми, в котором он оказался в выздоровлении. Формулируя помощь, 
которая позволила ему найти «дверь» рядом со «стенкой», которую 
он столько времени безуспешно пытался пробить, он формулирует 
спой опыт взаимодействия с Силой. Оказывается, что это только на
чало, и помощь продолжает действовать в его жизни. 

Во-первых, вероятно, это консультант, личный контакт с кото
рым, принятие друг друга и доверие позволили ему войти в круг. 
:)гот контакт сохраняется во все время терапии, укрепляется и 
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как бы прорастает в более глубокие слои жизни, так что консуль
тант перестает восприниматься как некое чудо в ужасе обыкно
венных дней действующего наркомана, а становится другом и 
партнером в этой жизни, а она уже перестает хотя бы от этого быть 
столь ужасной. Пропадает одиночество и возникает доверие и по
нимание, раздвигающее горизонт жизни от стены, в которую 
уперся лбом, до приемлемых размеров. 

Если это консультант, то контакт этот особенный. Подробнее этому сто
ит посвятить отдельную главу в другой книжке, но скажем в двух сло
вах, а остальному придется пока поверить. Консультант служит пациен
ту, но не наоборот. Поэтому все, что происходит в этом контакте, имеет 
одностороннюю направленность. Нередко пациент пытается сделать 
этот процесс взаимным, чувствуя, что это упрочнит дружбу, что, конеч
но, правильно, но невозможно без потерь для пациента. Профессиональ
ная позиция консультанта заставляет его избегать взаимности в отноше
ниях, сдерживая пациента в его стремлении «отплатить дружбой», и 
тогда это вознаграждается во много раз больше тем, что пациент выздо
равливает, а именно это и есть высшая цель консультанта. 

Если же отношения не профессиональны — например, друг на собраниях 
Анонимные Алкоголики, или даже т.н. «спонсор», т.е. человек из Сооб
щества АА или НА, который бескорыстно делится своим опытом выздо
ровления с менее опытным собратом, — тогда контакт может быть и впол
не взаимным. Иногда к этому приходят и консультанты с пациентами, но 
тогда уже вне рамки своих профессиональных отношений, т.е. спустя го
да два после окончания формального курса реабилитации в центре. 
Благодаря этому контакту с одним человеком — консультантом 

или просто другом — как с посредником, пациент может войти в 
группу. Он тогда вовсе не передает кругу функцию консультанта, 
но качественно ее расширяет. Круг, состоящий уже из 8-10 чело
век (вряд ли больше), становится для пациента такой мощной си
лой, изменяющей его жизнь, что основная реабилитация соверша
ется именно здесь. Именно в кругу выздоравливающих одновре
менно с ним людей пациент находит недостающие ему в жизни 
открытость, доверие, готовность к изменениям, надежду. Если ал
коголик или наркоман выздоравливает не в реабилитационном 
центре, то таким малым кругом становится неформальный круг 
более близких приятелей в сообществе АА или НА, и там воспроиз"-" 
водится в некоторой степени та же система отношений помощи. 

Но замкнутость на малом круге еще не дает нашему пациенту 
достаточно средств для выздоровления. В какой-то момент он на
ходит для себя сообщества Анонимных Алкоголиков или Аноним
ных Наркоманов как необходимый ресурс. Дело здесь не только в 
том, что опыт, передаваемый на этих собраниях, гораздо шире, 
разнообразнее и глубже, чем опыт малого круга. Конечно, ведь и 
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людей больше, и разные они, и срок выздоровления уже значи
тельно отличается от 1-3 месяцев малого круга. Но, мне кажется, 
есть еще один очень важный фактор, вновь качественно меняю
щий глубину выздоровления. Принадлежность к движению выз
доравливающих людей создает некую абстрактную общность, соз
дающую дистанцию к опыту людей, достаточную для того, чтобы 
:>тот опыт мог быть усвоен нашим пациентом. 

Посмотрим это на таком примере. Многие мои пациенты имели 
неудачный — чтобы не сказать травматический — опыт религиоз
ной жизни. Церковь их выталкивала в лице служителей или «ста
рушек», которым не «подходили» эти грешники («Плохо, очень 
плохо. Молиться вам надо, молодой человек. И немедленно оста
вить эти ваши занятия наркотиками. Надо решительно отказаться 
от греха!»— как будто наркотики хуже осуждения, в котором каем
ся ежедневно...). Или просто они сами говорили себе эти же слова, и 
не могли войти в храм, «такие грязные». А может, как Марию Еги
петскую, что-то гнало их от святыни, и это что-то — отсутствие по
каяния. Но так или иначе — они поняли, что помощь Божья — не 
для них. Увидев людей в малом кругу, они поняли, что другим по
хожим на них, тоже наркоманам, помощь Божья есть. Но вот сле
дующий шаг — перенести этот опыт на себя — они все же не могут. 
I [отому что Бог помог Саше и Маше, но я же не Саша и не Маша, а 
наоборот, Дима. Я внутри себя знаю, что я — другой. Но когда на 
собраниях Анонимных Наркоманов, в книгах обоих сообществ они 
нидят, что Бог помогает наркоманам, это уже просто: наркоманам, 
а я вот как раз наркоман Дима. Множественность и потому обезли-
ченность опыта помогает его принять без излишней критики, помо
гает пробовать — и тут он обнаруживает, что у него получается об
ращаться за помощью к Богу. Теперь это уже его личный опыт, ко
торый невозможно забыть и приходится развивать. 

Обычно говорят, что переносится на себя именно личный опыт 
человека, сидящего напротив. Абстрактный опыт перенести невоз
можно. Это верно, если человек напротив «вещает» нечто «вооб
ще», отсюда и правило: «говори о себе и от себя». Но если не чело-
пек, а сообщество в целом, как очень большая группа людей, зани
мающихся выздоровлением вот уже 70 лет, обезличивает этот опыт 
(подумайте, не в этом ли главный смысл анонимности сообществ!), 
тогда он может быть перенесен на себя уже гораздо проще. Есть ана
логия в медицине, где в практике пересадки некоторых тканей от 
одного организма к другому (клетки костной ткани, поджелудоч
ной железы), существуют специальные методы обработки этих тка
ней, которые лишают их индивидуальности, что и помогает орга
низму принять чужие для него клетки донора без отторжения. 
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Эти три последовательных примера того, как человек видит Си
лу, более могущественную, чем он сам, которая возвращает его к 
здоровой жизни, показывают, что это понятие расширяется по ме
ре того, как человек продолжает выздоравливать. Но слово Сила 
неспроста написано с большой буквы: уходя от личности и вполне 
диалектически возвращаясь к Личности на ином уровне, человек 
начинает замечать присутствие Бога-Личности в своей жизни по 
следам этого Присутствия. Обычно это называют чудом (есть даже 
.такое обещание в сообществе: «жди чуда!»), но все же это просто 
следы Присутствия без нарушения обычного хода вещей. Чело
век, (уже не хочется писать «пациент»), придя на собрание АА с 
проблемой, не решился высказать ее вслух — и услышал решение 
ее в высказывании другого участника собрания, как будто специ
ально для него предназначенное. Друг позвонил ему именно в тот 
момент, когда он уже решил, что пойдет пить, потому что никому 
не нужен — и развеял морок зависимости. Человек рядом предло
жил помощь, когда казалось, что помочь уже нельзя. И все эти со
бытия оказываются удивительно координированы, как будто не
видимая палочка дирижера давала знак этим людям точно вовре
мя. Удивляясь и боясь назвать Личность Его именем, человек за
мечает Бога в своей жизни. 

Вновь вернувшись к английскому оригиналу формулы шагов, 
мы заметим здесь вновь смысловой нюанс, потерянный в переводе. 
В оригинале звучит came to believe, т.е. поверили. «Убедиться» как 
в русском тексте — это скорее « подойти и пощупать», увидеть фак
ты. Вера же — это «осуществление ожидаемого, уверенность в не
видимом»39. Это то, что уже состоялось в моей жизни, в чем я уве
рен, хотя и не вижу, спокойной и твердой уверенностью живет мой 
ум. И я на это очень надеялась, всю жизнь надеялась, хотя и наде
яться-то по совести было глупо, а я все равно надеялась... а теперь 
уверена, точно так. Есть Сила, более могущественная, чем мы, ко
торая может вернуть нам здоровую жизнь. И вот, я пришла к этой 
вере, поверила. Это очень крупно, но и как было не поверить, если 
Сила Сама показала Себя в моей собственной жизни? 

Может быть, человек и не прошел всего пути, прослеженного 
сейчас в этой главе: отдельный человек — малая группа — сообще
ство — Личность. Пусть он только идет по нему, но Второй шаг уже 
в нем работает: некая Сила, ему еще неведомая, возвращает ему 
здоровую жизнь прямо сейчас. Это надежда, которую нельзя поте
рять. Это опыт, к которому можно возвращаться в разных жизнен
ных ситуациях, даже и не в связи с зависимостью, как вы понима-

30 Новый Завет. Послание к евреям св. ал. Павла, гл. 11, ст.1. 
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ете. Если у тебя работает Второй шаг, теперь ты не пропадешь. 
Только бы он работал — а для этого тебе надо работать по нему. 

Третий шаг. 
Трепетный опыт Встречи невозможно в полноте передать даже и 

на собраниях, поскольку это интимная область духовного опыта. Но 
именно этому внутреннему пониманию Бога и адресован следующий 
шаг программы «12 шагов», утверждающий доверие Богу. Если Он 
так близок мне, что видит меня в моей внутренней боли, я могу дове
рить Ему свою жизнь. «Приняли решение поручить свою волю и 
жизнь Богу, как мы Его понимали» — вот формула Третьего шага. 

Поручить можно, конечно, не консультанту, не группе, не опы
ту сообщества АА в целом — а Тому, Кто так близко от меня, что 
может взять мою жизнь, если я Ему ее передам. Было бы совер
шенно ужасно, если бы от меня потребовали бы подчинения неко
му гуру-консультанту, или политбюро — малой группе, или пар
тии-сообществу. Верить можно, как мы знаем, только в «вещи не
видимые». Все в душе противится поклонению идолам, из каких 
бы замечательных людей я их не «лепила». Но стоит только сде
лать из них идола — и все хорошее кончается, а начинается дрему
чий лес самообманов и гордыни. Третий шаг поэтому неизменно 
требует от нас формулирования объекта веры. 

Сделаем некое отступление. Вера у людей была всегда. Нет ни 
одного исторического народа, который бы не имел веры — разная, 
но она была. Верили и мы всю свою жизнь, кто в коммунизм — 
светлое будущее (вполне невидимая вещь), кто в добро и справед
ливость, кто в любовь, кто в удачу и счастливую звезду с судьбой, 
[сто в себя.... И в последнем мы проиграли. Может быть, все по той 
же скучно-простой причине: идола нельзя делать и из себя тоже. 
Но и в невидимые вещи вера не равноценна. Скажем, верит чело-
пек в справедливость. Кричит об этом на всех углах, мол, справед
ливости хочу. Посмотришь повнимательнее, а он хочет справед
ливости как-то однобоко, чтобы при этом ему было хорошо. А хо
чешь, справедливо, но наоборот? Вот по справедливости, ты, нар
коман, должен сидеть в тюрьме, такие у нас законы. «Пройдем
те»? Ладно, законы плохие, так может ты посчитаешь, сколько 
денег ты отнял у родителей и остальных людей и пойдешь их зара
батывать и отдавать? Как это — невозможно, а где же справедли-
ность? А как насчет того, чтобы твои дети стали наркоманами в 
уплату за то, что ты своим родителям сделал, теперь «покушай» 
сам? Ну, или хотя бы чтобы наркоманы «очистили» твою кварти
ру? Не нравится? Не получается что-то у тебя верить в справедли-
ность... Или в любовь верит человек до самозабвения, и если какая 
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«новая» понравилась, тут же бросает предыдущую «партнершу» 
(так это там называется), и устремляется за новой «любовью». А 
как же любовь той, кого ты бросил? Выходит, ты веришь только в 
свою любовь? Ну, это по-другому называется: ты веришь в свое 
удовольствие, ты просто нормальный эгоист, вот и все. Очень 
трудно нам верить в такие «невидимые вещи»... 

И все же в каком-то смысле каждый из них прав. Хочется свет
лого будущего, да для всего человечества. Ради любви мы готовы 
многим жертвовать. К справедливости тоже стремимся. И добро в 
конечном счете действительно победит зло, но только не так, как 
сейчас хочется. Все это частичные правды, ракурсы, отблески 
иной Правды, которая все же абсолютна. Ведь что удивительно, 
каждый из них верит в эту абсолютную Правду, но называет ее по-
своему, приписывая Всей Ей видимый ему аспект, ракурс. Не эту 
ли Правду некоторые из нас искали, когда начинали употреблять 
свои вещества? Заблудились мы, конечно, до невозможности, но 
потребность искать Правду осталась. Вот к этой потребности и об
ращен Третий шаг программы. 

Это не абстрактный поиск объекта веры. Нам, простите, иначе 
не выжить. Нам нужно не ошибиться в этот раз, потому что для 
кого-то вера вещь абстрактная, а нас она сейчас спасает в виде не
кой Силы, и нам нужно научиться теперь уже самим опираться на 
Нее, обращаться к ней, искать и находить помощь. Не ждать, ког
да эта какая-то Сила меня спасет, когда мне плохо, а быть с Ней в 
контакте, в сотрудничестве в моем выздоровлении. Это очень 
конкретно: надо понять, во что же , в Кого я верю, и научиться вза
имодействию с Ним. 

Третий шаг не означает, что я отказываюсь от своей жизни, уже 
поручив ее Богу. Это святость, и в нашем положении далеко до 
нее, не будем обольщаться. Но Он может так быть со мной, участ
вовать в моей жизни, как я это видела, — теперь так может быть 
всегда, если я свою жизнь буду соизмерять с Его присутствием. 
Это просто: вот ты веришь в Бога, каким ты Его видишь в своей 
жизни, Его Присутствие было показано тебе в твоей жизни, ты это 
понял и вновь принял в свою жизнь. Разве ты при Нем сможешь 
радоваться победе над другим человеком, наорав на него и увидев 
его страх? Разве сможешь пройти мимо того же друга в депрес
сии? А когда увидишь, какой сегодня закат, может быть, огля
нешься внутри себя на Него? 

Несколько необходимых замечаний. Осознание своего выздо
ровления, уже происходящего сейчас с помощью более могущест
венной Силы, как опыта Встречи и Присутствия этой Силы в моей 
жизни здесь и сейчас, и, наконец, способность разглядеть: что же 
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это за Сила, ч т о я сейчас вижу в своей жизни — все это вовсе не оз
начает какого-то таинственного (ах!) «очень духовного» опыта. 
Упаси Боже от этого обольщения себя самого. Когда в группе кто-
то начинает богословствовать, возведя глаза к небесам, обычно и у 
группы, и на худой конец, у консультанта хватает жесткого 
чувства юмора, чтобы унять новоявленного «пророка». Есть фак
ты, изволь их придерживаться. Вот, скажем, закат, хорошо. Ты 
почувствовал, что есть Создатель. А как это связано с тобой сейчас, 
что в твоей жизни сейчас меняется от того, что Создатель есть в 
твоей жизни? Вы вместе смотрите на этот закат? Он показал этот 
закат сейчас тебе? Если человек может это все внятно объяснить, 
он перестанет болтать. Если не может — можно услышать реакцию 
круга, и там найдется ответ ...который станет ответом здравомыс
лия для «пророка». 

С другой стороны, Третий шаг не означает и формулирования 
своей религиозной принадлежности, церковности. Программа «12 
шагов» предназначена для всех людей, в том числе и не готовых 
сейчас — или когда-либо — прийти в какую-то религиозную кон
фессию. Это очень личный опыт Встречи, и только. Церковный 
путь, если он возникнет, совершится вне работы по программе, и 
будет вполне личным делом выздоравливающего человека. Выска
зывания на собраниях, в которых звучит гордость « я — православ
ный» или «я — буддист» есть только гордость перед другими выздо
равливающими людьми, отделяющая от них и вносящая смуту'"'. 
Поэтому на собраниях АА и НА запрещена проповедь. Для испове
дания своей веры есть другие места, где люди будут слушать имен
но исповедание твоей веры, а здесь они для выздоровления, и любая 
проповедь неуместна. Это важно еще и потому, что выздоравливаю
щие алкоголики и наркоманы — народ уязвимый, мы готовы пой
ти за каждым, лишь бы было похоже на выздоровление... Нельзя 
использовать слабость человека для того, чтобы завлечь его в 
Церковь. Пусть он сам в слабости своей придет в нее — он будет при
нят, а проповедь, преподносимая под соусом выздоровления, явля
ется духовным насилием. Этим грешат многие церковные реабили
тационные центры. Программа «12 шагов» этим не грешит, и по
тому не является ни церковью, ни сектой. А поэтому совместна со 
свободным духовным поиском человека. Что для меня, православ
ного человека, критически важно: иначе бы православным приш
лось выбирать между АА и Церковью, и это было бы катастрофой. 

Иногда думают, что когда в реабилитацию приходит верующий 
человек, ему проще, потому что он знает Бога, и ему не надо ис-

'" «Гордость - чувство, без сомнения, демоническое».- прот. Иоанн Мейендорф. очень 
хорошо об этом пишет. 
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кать, «как он Его понимает». Это, конечно, ошибка. Мне приходи
лось много раз слышать пустые, скучные односложные ответы на 
вопросы по Третьему шагу в форме анкеты советских времен: не 
был, не состоял, не участвовал, всей душой «за»... За время упот
ребления вера алкоголика или наркомана бывает так выхолоще
на, замучена, полна отчаяния и неверия, тщательно от себя само
го скрываемого, что тут еще надо «место расчистить», в том смыс
ле, чтобы убрать заученные фразы, вновь и вновь возвращая чело
века к разбору того, как он сам это конкретно видит в своей жиз
ни, и что эта фраза означает для него сейчас — и опять напоми
нать, что в соответствии с Евангелием, последним пророком по 
словам Христа был Иоанн Креститель, а наш пациент на него не 
очень похож. Не самозванец ли? 

Смысл работы по Третьему шагу сводится к тому, чтобы понять, 
в Кого веришь, и как эта вера сейчас действует в твоей жизни в выз
доровлении. К тому есть конкретные факты и дела самого человека, 
соответствующие его вере — или нет. Надо понять, как человек хо
чет теперь жить, и принять вновь это решение в свою жизнь. Это 
вовсе не значит, что теперь он будет жить праведно — тогда бы 
Программа на этом закончилась. В том-то и дело, что принятое ре
шение очень трудно осуществить, и для того служат следующие ша
ги, но это уже будет позже, в период продолжения реабилитации, 
Четвертый шаг требует большей зрелости в выздоровлении. 

Решению поручить свою волю и жизнь Богу, как я Его понимаю, 
противостоит мое желание действовать самостоятельно без оглядки 
на кого бы то ни было, делать то, что я хочу, т.е. по своей воле. В за
даниях рассматриваются многие примеры того, как можно посту
пать «по воле Бога» или наоборот, своевольно, и заодно возникает 
вопрос: а как можно знать вообще волю Бога? Ответ приходит в прос
тых примерах. Материи это столь высокие, что их скорее можно про
иллюстрировать, чем аналитически строго изложить. Мы же не бо
гословы, мы консультанты-практики, помилуйте, давайте попроще. 

Вот пример: сидит в кругу наркоман Паша с тремя неделями 
трезвости, едва начинает приходить в себя. Рассказывает свою 
проблему: «У меня есть сын шести лет, вот уже два года сын живет 
у тещи, потому что жена пошла на работу. Теща не дает с ним ви
деться, а я имею право!». Итак, проблема неразрешима в корне: те
ща злая, но на нее же не в суд подавать, жена тоже злая, наплевав 
на сына, пошла искать работу, я ей говорил: сиди дома, ничего бы 
не случилось, а жена не слушается. Другими людьми нам управ
лять не удается, нашему герою остается только пропадать. Но если 
«включить» Третий шаг, может быть, проблема и найдет свое реше
ние. Возникает простой вопрос: а в чем воля Божья в этом случае? 
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Видеться с сыном. Кому? Наркоману с тремя неделями трезвости, 
который с трудом сидит в очень благоприятной для него обстанов
ке? Ты уверен, что ты нужен сыну? Нет, сын нужен тебе! Вот это по
хоже на правду, значит, ты это делаешь не ради сына, а ради себя, 
чтобы себя утешить и согреть? Конечно, здесь ты тоже прав, тебе 
нужно тепло и любовь. Но посмотри, не похоже ли на своеволие: хо
чу увидеть сына, и не смотря ни на что хочу, а мне не дают! Тогда 
эта теща, как ни странно для тебя звучит, исполняет волю Божью: 
следила за твоим малышом, пока ты «кололся», следит и теперь, 
когда ты выздоравливаешь. И бережет нервы и покой сына, кото
рый сейчас увидит тебя — испугается. Похоже, что ты сейчас не ну
жен своему сыну... А вообще-то, конечно нужен. Выздоравливаю
щий. Выходит, ты сейчас работаешь именно на свое желание уви
деться с сыном — выздоравливаешь. А можешь ты надеяться, что 
если ты будешь выздоравливать, наступит такой день, что тебе раз
решат с ним видеться, и это будет в воле Божьей? То, что сейчас не
разрешимо для тебя, станет возможно в воле Божьей? Да... А ты 
знаешь, когда это наступит? Нет... А довериться можешь, что как 
только будет хорошо ему и тебе — смотри, вам обоим! — так сразу и 
будет случай вам встретиться? Может быть, это и есть решение? 

Важное замечание: Третий шаг не отменяет факта бессилия пе
ред зависимостью. Она остается на всю жизнь. Но вытекающая из 
бессилия неуправляемость перестает «вытекать»: Бог, как я Его 
понимаю, берет на Себя осуществление того, что мне так критичес
ки нужно, и неуправляемость, разрушающая мою жизнь, не 
наступает. Поэтому по-прежнему очень важно видеть бессилие в 
своей жизни и вовремя отдавать проблемы Тому, Кто может их ре
шить, чтобы не было неуправляемости. 

В Третьем шаге до человека доходит простая истина: если Бог 
волен так выстроить события вокруг человека, что они служат ему 
в беде, то, если он не сумасшедший эгоцентрик, он поймет, что как 
ему служили, так и он служит! А это означает, что Бог уже и так 
участвует в его жизни, но можно быть с Ним заодно в Его делах 
добра, а можно идти против Его воли, и кто тогда победит? И так 
ли я буду рад победе своеволия? И, похоже, это со мной уже было? 

Это все очень сложные вещи, которые переворачивают всю 
жизнь человека. И, конечно, это до конца не происходит в первые 
три месяца его трезвой жизни. Но представление о том, что именно 
про это и говорят люди, которые выздоравливают, формируется к 
концу основного выздоровления. Иначе трезвость будет мучитель
ной борьбой с самим собой и неизбежно закончится победой зави
симости. Как сказал мне один пациент: «Я решил не пить, и дер
жался, а потом как-то себе позволил...Не должен был позволять. 
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Опять скрепился и держусь. И почему-то опять позволил...» Ему 
даже не приходит в голову, что это не в его власти — решать или 
позволять. Вместо того, чтобы терпеть и с неизбежностью, вынуж
денностью вновь начинать пить, ему бы догадаться, что все решено 
за него: ему болезнь положила пить, и он не властен в этом реше
нии. А выход в том, чтобы найти Того, Кто решит это за болезнь и 
за него, а болезнь капитулирует. Вот и пошел он на собрания АА, 
да каждый день. Как-нибудь Бог там донесет до него Свое решение. 
Потому что собрания АА — это одно из тех проверенных мест, где 
Бог помогает алкоголикам. Там он встретит тех, кто в своей трез
вости совсем по-другому живет. 

Как замечательно сказал один наш выздоравливающий нарко
ман: «Моя трезвость определяется моей верой. А моя вера состоит 
из трех частей: веры в себя, веры в людей и веры в Бога. Когда стра
дает хотя бы одна из них, хотя бы одна недостаточна — я могу сор
ваться. Поэтому я буду укреплять свою веру практикой». 

Понятно, что это только начало выздоровления. Но качество 
жизни в это время кардинально отличается от того, что было в пос
ледние 7-10 лет жизни наших пациентов. Если они ошибутся (а 
ошибки и срывы бывают, конечно, о них чуть дальше), они не за
будут этот опыт и будут как минимум скучать по нему. И, если хва
тает сил, будут возвращаться. Силы же можно искать все в тех же 
отношениях доверия и поддержки, которые складываются в основ
ной реабилитации. Итак, у наших пациентов появляются реаль
ные шансы выздоравливать. 

Поддерживающая реабилитация. 
Завершение первого этапа выздоровления: обретение устойчивой 

трезвости, принятие своего бессилия перед зависимостью, обраще
ние за помощью и принятие ее в свою жизнь — недостаточны для 
стабильного выздоровления. Во-первых, решение обратиться за по
мощью принято и начало осуществляться, но решение — это еще не 
результат. От решения работать деньги в кармане не появляются, 
надо еще потрудиться. Дело в том, что когда наш выздоравливаю
щий алкоголик или наркоман соберется осуществить свое решение, 
у него ничего не получится. Например, в нашем примере с Пашей, 
который хотел видеться с сыном, было найдено предварительное ре
шение выздоравливать и довериться Богу, что как только это будет 
хорошо для него с сыном, Бог найдет для них способ видеться. Но 
прошло два дня, и решение рухнуло. «Хочется же, разве не понят
но? И почему я должен ждать? Я имею право! А теща, она же ника
ких прав не имеет, она вообще всю жизнь мне исковеркала...» — и 
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далее «со всеми остановками» на том, что Паше мешает все-таки осу
ществить свой Третий шаг в этой истории. Мешает осуждение дру
гих, а свои недостатки преуменьшаются; мешает раздутое самолю
бие «имеющего право», но не имеющего обязанностей и ответствен
ности человека; мешает простой эгоизм: «хочу, и чтобы было немед
ленно». Характер Паши, замученный наркоманией, выработан
ный для того, чтобы употреблять наркотики, никуда не делся 
от его решения! Вся жизнь была подстроена под задавленную со-
несть, отстаивание того, что хочется, гордость перед другими и нече
стность с самим собой. Он не просто забыл, что он сыну может нанес
ти ущерб собой сейчас — он вытеснил это из памяти, потому что это 
мешает осуществлению его желания. Если я стану напоминать ему 
то, что он попробовал забыть, увещевать его, взывая к совести — мы 
не договоримся, мы не встретимся с ним в диалоге. Мне надо пойти 
туда, где он сейчас: хочу сына! Это ведь хорошее желание, его мож
но поддержать! Но если Паша будет только стоять на этом, его жела
ние не осуществится. Можно показать, что Третий шаг — выздоров
ление и доверие Богу, а значит, доверие во всем, и в том, что есть 
1>ожья воля в отношении Паши: давай поговорим о всех этих чертах 
характера, они же не Божьи? Тебе нравится, когда другие люди так 
гебя ведут? Разве ты можешь частично согласиться с Богом, а в ос
тальном жить так же как раньше? Итак, Пашин характер не дает 
ему осуществить им задуманное, очень желанное — и отсюда выте
кает Четвертый шаг: «Глубоко и бесстрашно исследовали себя и 
спою жизнь с нравственной точки зрения». 

В последовательности шагов есть глубокая логика, и не удается 
жить только по первым трем — во всяком случае жить так, как ты 
действительно хочешь. Пашин пример показывает это с нагляд
ностью, но у каждого из нас есть множество подобных иллюстра
ций необходимости продолжения работы по шагам. Работе по всем 
двенадцати шагам посвящена вторая книжка этой серии, поэтому 
я остановлюсь только очень кратко на том, что предстоит далее. 

Переходя к Четвертому шагу, человек берется за серьезную ра
боту: он достает отдельную тетрадь и начинает писать большое ис
следование своего характера и к чему это привело в его жизни. Для 
;>того есть разные методические материалы, удачные и не очень, 
помогающие человеку разобраться в себе. Очень важно, чтобы это 
по было легким перечислением, «списком», всех известных грехов 
с примерами. Другая тяжелая ошибка, которую, к сожалению, 
часто допускают, сводится к смакованию, подробнейшему пере
числению всех гадостей, совершенных в жизни, так что вместо по
каяния происходит упражнение в мазохизме или даже воэвраще-
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ние в помыслах к прежним грехам. В нравственном исследовании 
себя требуется сделать следующее: 

Во-первых, нужно выяснить, что хорошего во мне, и как это 
проявляется. Это делается, конечно, не для того, чтобы уравнове
сить недостатки. Это абсолютно необходимое условие последующе
го рассмотрения «негатива», и вот почему. Мне нужно убедиться в 
том, что я хороший человек, а я в этом совершенно не уверена. 
Слишком многие люди, и я сама беспощадно обвиняли меня в жиз
ни — и слишком мало и неискренне хвалили. Пришло время, на
конец, понять, что же во мне хорошего. Потому что если я в основе 
хороший человек, можно очищать себя от грязи, которая на меня 
налипла. Есть смысл стараться". Если же я вся — грязь, то не на 
что надеяться, и работа покаяния бессмысленна. У митрополита 
Сурожского Антония есть очень глубокое сравнение кающегося че
ловека с иконой, поврежденной и даже частично утратившей кра
сочный слой, но все же иконой. А потому невозможно выкинуть ее, 
надо расчищать осторожно, не вредя самой иконе, освобождая ее от 
наслоений, плача над ней, поруганной и замученной, и когда добе
ремся до утраченных фрагментов, по уже найденному, расчищен
ному можно будет дописывать утраченное42. Поэтому в покаянии 
человеку совершенно необходимо начать с хорошего. Совершенно 
понятно, что гордиться тут нечем: у нас всех были учителя, и тут 
замечательный повод вспомнить о них с благодарностью. И еще 
есть один аспект: то хорошее, что было в тебе заложено этими 
людьми, или как-то ты, может быть, нашел сам — что ты с ним сде
лал? Вырастил и собрал плоды — или заглушил и затоптал? А жи
во ли оно еще? Тут много непростых вопросов к самому себе. 

Второй вопрос: что плохого во мне, почему я думаю, что это пло
хо и как оно мне и другим мешает? Можно пойти рассмотрением 
обычного списка грехов, взятого в книжечках «в помощь кающим
ся» или методичках по написанию Четвертого шага. Но в каждом 
случае нужно понять, почему это важно для меня? 

Текст этого исследования никто не должен видеть и никому его 
не следует читать. Это одно из самых интимных дел в жизни чело
века, и другим там нечего делать. Пишут подробно и примеры, на
конец-то выпуская на свет всю ту грязь, которую десятилетиями 
старались «затолкать под диван», а она частично не помещалась, и 
с ней приходилось просто жить явно, другая же норовила вылезти 
в самый неподходящий момент. Четвертый шаг так образно и на
зывают: «уборка в своем доме». 

41 Прот. Иоанн Мейендорф пишет, что «без Образа Божьего нет человека». 
42 Митр. Сурожский Антоний. О покаянии. Москва, 2000 г. 
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По завершении этой работы, ее нужно преобразовать так, чтобы 
рпзглядеть за множеством примеров и событий некие закономер
ности. Поняв их (и, возможно, тоже как-то написав все это), чело-
иск ищет другого человека, которому бы эти закономерности было 
можно рассказать и услышать обратную связь. 

Пятый шаг звучит так: «Признали перед Богом, собой и дру
гим человеком истинную природу наших заблуждений». Важные 
моменты: не требуется «душевного стриптиза» с рассказом всех 
подробностей наших «подвигов», требуется рассказать природу 
■ моих недостатков, возможно, иллюстрируя их, но не вдаваясь в 
подробности. Например, нет смысла вспоминать все, или даже са
мые ужасные, примеры своей лжи. Но стоит поговорить о лживос
ти, как явлении в моей жизни: зачем она мне, что она во мне кор
мит, как она меня мучает последствиями. Кроме того, речь идет 
именно о заблуждении, о промахе, но не о порочности или урод
стве. Заблудившись в лесу, можно из него выйти, ошибки можно 
исправлять. Для выполнения Пятого шага человек выбирает того, 
кому он будет рассказывать о природе своих ошибок, по определен
ным рекомендациям с целью не нанести никому вреда. Если же 
•тот человек тебя примет такого, как ты есть, с твоими недостатка
ми, а не маской благополучия, то возникает совсем другая жизнь. 

Это работа покаяния. Покаяние состоит вовсе не в том, чтобы 
поплакать о том, что ты сделал не так. Покаяние — это серьезная 
1>»бота, состоящая в следующем: 

Осознание того, что мой поступок — плохой. Именно конк
ретный поступок, за который стыдно. И именно негативная 
оценка, без «а с другой стороны...» 

Я не хочу так больше поступать. Несмотря на трудности ино
го решения, я отказываюсь от повторения таких поступков. Бо
лее того, я не хочу, чтобы моя дальнейшая жизнь исходила как 
из пункта отправления поезда из этого поступка. Я согласна 
принять его последствия (например, просить прощения, терпеть 
возмущение других без ответной атаки), но не согласна быть 
«лжецом», «подлецом», «блудной* и пр. 

У меня ничего не получается. Потому что я пробовала много 
раз, и почему-то вновь возвращалась к прежнему способу вести 
себя (бессилие и неуправляемость — помните?). 

Помоги, Господи! Я сама не могу, но я уже научилась, что ес
ли просить то, что воле Твоей — Ты даешь. Вот, прошу: помо
ги, не справляюсь! 
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Я тоже буду стараться, и для этого я буду делать так... Как 
говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Требуется совмест
ная работа с Богом, чтобы моя жизнь изменилась. 

Работа покаяния начинается в Четвертом шаге, продолжается в 
Пятом и переходит в Шестой, формула которого звучит так: «Мы 
стали внутренне готовы к тому, чтобы Бог устранил все эти дефекты 
характера»". Недостаточно убрать грязь, надо еще научиться жить 
чисто. Если уйдет моя лживость, как я буду удерживать самооценку 
(а раньше я привирала, чтобы казаться лучше)? Как я буду разгова
ривать с родственниками, если уйдет гневливость, а по-другому они 
меня не слышат, привыкли? Если уйдет (помоги, Господи!), мой эго
изм, не останусь ли я ни с чем, раздав все людям вокруг? Шестой шаг 
продолжает работу по мотивации избавления от недостатков, но и 
ищет «позитив»: о чем просить? Это не всегда очевидно. Например, 
уберет Господь у меня привычку поучать других людей. А как тогда 
лекции читать пациентам? Где разница между «поучениями» и «лю
безно и твердо высказанной точкой зрения» — на практике ох, как 
непросто это увидеть... 

Затем идет Седьмой шаг: «Смиренно просили Его исправить на
ши изъяны». Тут очень важно, что сохраняется логика «шагов»: мы 
не сами кидаемся «исправляться», как только поняли, что нужно 
сделать, а просим Бога, как мы Его понимаем, сделать эту работу — 
опять вместе с нами. При этом у нас есть мир в душе: ведь «смирен
но» не значит «униженно», а значит «с миром», в согласии и без 
внутренней борьбы — она уже прошла в предыдущих шагах. Еще не 
прошла? Вернитесь к предыдущим шагам и доделайте их, а потом 
опять к Седьмому. Это долгая практическая работа. Рискуя разоча
ровать вас, должна все же поделиться одним очень важным сообра
жением. Вот, скажем, прошу я избавить меня от обидчивости. Все 
пункты покаяния мной пройдены, и не только в уме, но в сердце, я 
всей душой чувствую: не хочу, помоги, избави! Что придет на место 
обидчивости? Наверное, способность видеть человека целиком, с его 
достоинствами одновременно, и с тем плохим, что он мне сделал. 
Способность не красить человека только черной краской поможет 
мне снизить страх того, что он опять меня заденет, как тогда. Он не 
так уж плох, а от его недостатка я могу и поберечься, не провоцируя 
его: кстати, чем? Что во мне его так возмущает? Значит, видеть еще 
и свои конкретные изъяны в общении с ним... Такое, или примерно 
такое рассуждение может быть сделано в Шестом Шаге, и принято в 

Можно встретить перевод «полностью готовы», но этого нет в подлиннике «entirely 
ready», да и как можно претендовать на совершенство? 
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спою душу как точно верное, «мое». А теперь, с наступлением рабо
ты по Седьмому шагу, нужно ждать, что Господь будет посылать 
мне обидчиков, чтобы я могла научиться этому всему на практике. 
Л как же мне иначе избавиться от обид? Не может же Бог посадить 
меня в абсолютный «душевный парник», чтобы на меня никто и не 
дышал, и тогда я не буду обижаться? Нет, конечно, Он будет учить 
меня именно на тех же людях и ситуациях. Это тоже ответ на из-
псстный вопрос: следует ли алкоголика и наркомана, если они выз
доравливают, беречь от трудностей. Нет, не следует, не мешайте ему 
мыздоравливать с Богом в реальной жизни. 

Восьмой и Девятый шаги касаются наших отношений с други-
ми людьми в свете наших прежних недостатков: «Составили спи
сок всех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились жела
нием загладить свою вину перед ними» и «Прямо" возмещали при
чиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех слу
чаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому». Это 
практическая реализация достижений 4-7 шагов в проекции на от
ношения с миром вокруг. Кроме того, это «расчистка завалов» в от
ношениях с людьми, которые пострадали от нашей зависимости. 
Выполняется обязательно в контакте со спонсором и имеет харак
тер не просто «возвращения долгов»: «теперь я тебе ничего не дол
жен, уф, наконец-то», а восстановления отношений с ближним и 
чальним окружением. Это очень важные шаги Программы, помо-
i ающие научиться жить не только в компании других выздоравли-
млющих наркоманов и алкоголиков, но и с «независимым» миром. 
()ни не прожили нашей жизни, и многие вещи им не понятны. Нам 
надо научиться жить мирно вместе, не подстраивая весь мир под 
свое выздоровление. В первую очередь, это касается своей семьи. 
Она пострадала сильнее всего (посмотрите главу о созависимости), 
и нередко нуждается в нашей помощи, чтобы хорошо выздоравли-
иать. Близких простить труднее всего, они чаще всего «трутся» о 
нас своими «острыми углами». Но и знаем, и любим их мы боль
ше.... Итак, начиная с семьи, продолжаем делать 8-9 шаги в 
отношении всех, о ком нам подсказывает совесть. Любимый вопрос 
наркоманов такой: «Я украл у своей мамы 20.000 $ . Ты правда ду
маешь, что я могу их вернуть?!». Ответ простой: «Конечно, сейчас 
не можешь. Может быть, они ей не так и нужны, а нужно две вещи 
точно: во-первых, надежность и безопасность сегодня — ты мо
жешь ей звонить каждый день и рассказывать о себе, даже если не 
хочется, чтобы она знала, что все хорошо? Смиренно и ласково? 

Direct amends - это значит «прямое возмещение», а не «личное возмещение», но 
гмысл, вкладываемый в это слово, мне кажется, не пострадал. 
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Можешь ты это делать каждый день до ее смерти и помогать ей 
деньгами, сколько будет в твоих силах? А второе, что точно ей 
нужно — молитва твоя о ней. Можешь ты просить Бога о ней каж
дый день? Но всю жизнь? Такой маленький подвиг: несколько сер
дечных слов — но каждый день и всю жизнь, сколько ты прожи
вешь? Знаешь, это гораздо больше 20 000 ...». В ответ обычно ти
хое понимание. Оказывается, возмещение ущерба может быть и 
непрямым. Но гораздо более важным для обоих. 

Следующий шаг, Десятый, в традиционном переводе звучит 
так: «Продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу 
признавали это». Здесь, к сожалению, упущен важнейший момент: 
в оригинале звучит moral inventory, т.е. те же слова, что в Четвер
том шаге. Оказывается, мы не просто проводим «анализ чувств», 
как это делают некоторые психологи, не пишем бесконечный днев
ник типа бортового журнала на корабле: «10.00 — вошли в пролив, 
12.00— каша на камбузе». Оказывается, мы продолжаем то, что де
лали в Четвертом — а значит, и в последующих шагах — рассмот
рение себя с нравственной точки зрения, но на уровне сегодняшне
го дня. Каждый день мы в конце дня, или в течение дня все время 
смотрим: куда идет процесс нашего выздоровления? И когда ви
дим, что ошиблись, не оправдываем себя обстоятельствами, а приз
наем это без оговорок. Значит, опять вылез наш недостаток, опять с 
ним надо поработать, вернувшись к тому, что мы делали в предыду
щих шагах. Это означает хорошую точную рефлексию на уровне се
годняшнего дня, и тогда моя болезнь не сможет меня обмануть и 
увести в сторону, в срыв — мы рассмотрим срывной процесс чуть 
ниже. Некая акция наших предыдущих шагов становится для нас 
процессом — нормальным способом жить. Это не означает, что мы 
станем безгрешными — к сожалению, это нам не грозит. Но мы на
учимся, например, сорвавшись в гнев, сразу прервать эту ошибку, 
увидев ее, и восстановить отношения с человеком сразу — прежде, 
чем обида и гнев пустили злые корни в нашу жизнь. 

Есть известный пример этого процесса, замечательно описан
ный А. де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце». На очень ма
ленькой планете жил принц, который был хозяином планеты. 
Каждое утро он обходил свою планету вокруг и смотрел, какие се
мена прилетели на нее из космоса. Семена обычных растений он ос
тавлял расти, и даже удивлялся и радовался им. Но если это были 
семена баобабов, их надо было обязательно выполоть, пока они еще 
маленькие. Дело в том, что у баобаба огромные корни, и если он 
прорастет, может быть беда. Знавал принц одну планету: два баоба
ба разорвали ее пополам... Поэтому как только понятно, что это ба-
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обаб, надо сразу выпалывать, хотя сверху он и кажется совсем 
нестрашным. Зато там, в земле, огромные корни! Если еще непо
нятно, надо понаблюдать, но медлить нельзя. 

Десятый шаг отрабатывается как автоматический навык крити
ческого рассмотрения своих поступков с нравственной точки зре
ния. Хорошо бы, чтобы анализ своих поступков шел непрерывно, по
этому здесь нужна непрекращающаяся ежедневная практика. Это 
становится естественным делом, как умывание, еда, перемена одеж
ды и пр. Это действительно ежедневное «умывание» своей души. 

Одиннадцатый шаг, наверное, самый сложный: «Путем молит
вы и размышления мы стремились улучшить осознанный контакт с 
Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, ко
торую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого». 
Здесь мы впервые сталкиваемся с конфессиональными корнями 
Программы «12 шагов». Имея своим предшественником евангельс
кое движение «Оксфордских групп», она формировалась в протес
тантской среде епископальной церкви и иных деноминаций Амери
ки 30-40 годов. Сведя Церковь к человеческой только общности ве
рующих людей, протестантизм стремится к построению религиоз
ной связи каждого человека и Бога, и именно эта связь в соответ
ствии с богословием протестантов и спасает человека. Отсюда в фор
муле шага стремление к личному «осознанному контакту», как ус
ловию спасения верующего. Православная Церковь, сохраняя себя 
как не только человеческую, но и Богом освященную и наполнен
ную Святым Духом общность право - (правильно) славных (верую
щих) людей, недостаточность личного контакта каждого человека с 
Богом восполняет благодатной помощью, подаваемой в Церкви. Но, 
как мы помним, Программа старается избегать религиозных проти
воречий и объединяет всех людей, которые страдают от зависимос
ти и честно хотят от нее избавиться. Поэтому, осознавая недоста
точность «осознанного контакта» и избегая во что бы то ни стало 
всяких «мистических экспериментов» по «слушанию воли Божь
ей», мы тем не менее стремимся к тому, чтобы понимать, что же 
все-таки стоит сейчас задачей перед нами, «куда ж нам плыть». 

Путь для этого — молитва и размышление, т.е. разговор с Бо
гом и размышление о Нем, молитва и богомыслие, как говорят 
православные. Это довольно новая практика для наших наркома
нов и алкоголиков, которые нечасто давали себе труд молиться — 
а может, и просто стеснялись обращаться к Богу. Начало работы 
но Программе не требовало явно от них молитвы, но о ней говори
ли в кругу и на группах, которые заканчивались известной молит
вой о душевном покое: 
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Боже, дай мне разум и душевный покой 
Принять то, что я не в силах изменить. 
Мужество изменить то, что могу, 
И мудрость отличить одно от другого. 

Все слова тут были понятны и актуальны, смущало только пер
вое слово: обращение «Боже». Но (вслед за Блезом Паскалем, сами 
не зная того) наши наркоманы и алкоголики подумали: «если Его 
нет — я ничего не теряю, если молюсь или не молюсь. Если Он есть, 
а я не молюсь — я теряю все». Постепенно общность молящихся 
людей сделала свое дело: человек стал задумываться, а может ли он 
как-то сам молиться Богу? Ко мне регулярно приходят мои пациен
ты с просьбой написать какие-нибудь молитвы и получали в руки 
молитвослов с напутствием не усердствовать чрезмерно (бросит все 
потом), а потихоньку почитывать, разбираться, и что стукнуло в 
сердце — пробовать читать вслух, обращаясь к Богу. Получается 
пробовать, и молитвы «своими словами» тоже никем никогда не 
запрещались. Сердцем говорит человек с Богом — и слава Ему. 

Результат всего долгого процесса таков: многие наши ребятки 
давно ходят в храм, некрещеные крестились и крестят своих деток, 
да и усердно молятся. Другие никуда не ходят опасливо, но молятся 
как-то сами — и слава Богу. Тут лишь бы удержаться и не встать в 
ленинскую позу, вытянутой рукой указывая всем правильное нап
равление. Спросят — скажем, как мы сами это делаем: от православ
ного человека не требуется кричать на перекрестках, надо жить хо
рошо, и люди сами тебя спросят, как это у тебя получается... В этом-
то и проблема, как бы жить по-христиански. Я верю не только в Бо
га, что Он есть, но и в то, что Он в силах как-нибудь без меня привес
ти людей к Себе. Позовет меня — буду помогать, назначит это дру
гим — не надо мне вмешиваться и торопить события. Веру еще надо 
выносить и родить, и у каждого она приходит в свой срок. 

Еще одна тема Одиннадцатого шага — это тема смерти. Нарко
ман или алкоголик, несмотря на свой часто юный возраст, знаком со 
смертью лично. Умирали друзья и знакомые, нередко на глазах. Как 
ни вытесняй, понятно, что-то же ждет и меня, и скоро. В выздоров
лении тема смерти отодвинулась, плавно перейдя в смысл жизни. 
Есть много шуток про вопросы смысла жизни, но он не так сложен, 
как кажется, и выздоравливающий человек понимает это очень лич
но и буквально. Во-первых, человек принял: Бог есть, и как-то я Его 
понимаю. Тогда значит, нет смерти в том смысле, что «после меня 
лопух вырастет — и все». После физической смерти что-то продол
жает происходить с моей душой, душа бессмертна. Тогда понятно, 
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что мы работаем на вечность в своих поисках добра и вечность же ру
шим до мук богооставленности, когда творим зло. Этими словами 
никто не говорит, но одна девочка-наркоман сказала: «Вечные муки 
- это очень просто. Умру, тела нет—наркотик не употребишь, не 

отключишь сознание, а все-все будешь помнить, и будет депрессия и 
боль вечно... не дай Бог». Этой девочке уже не нужно ничего гово
рить про наркоманские мифы о «золотой дозе» наркомана-самоу
бийцы. Она сама все поняла... Еще есть опыт жестокой жизни с 
действующими наркоманами, жизни по «волчьим» законам, когда 
нет друзей, если мало «вещества», — и опыт выздоравливающей 
жизни, когда девушка тоненькая смеется радостно и счастливо как 
лютик, забыв о том, что было месяц назад. К чему себя подготовишь 
к этой жизни, с тем «туда» и уйдешь.... Совсем не хочется оказаться 
там, где Бога нет. Кто-то из них не верит в дьявола, кто-то опытно 
знает его страшное влияние на себя. Со всем этим приходится иметь 
дело в выздоровлении, и это очень важные вопросы. 

Смысл жизни связан еще с одним существенным моментом. По-
1гему-то думают, что смыслом жизни мы будем заниматься как-ни
будь потом, когда повзрослеем и поумнеем (и станем посвободнее, а 
то сейчас некогда). Между тем смысл моей жизни осуществляется 
сегодня и состоит в том, на что я свою жизнь трачу. В сутках все-
таки 24 часа, и дней не так уж много. Именно сейчас то, на что я 
трачу эти часы и дни и составляет, как ни грустно, смысл моей жиз
ни. Очень интересные и жутковатые результаты этих наблюдений 
помогают мне выбирать, что делать сейчас. Это тоже связано с во
лей Бога про меня и дарованием сил для исполнения ее, не так ли? 

Двенадцатый mat звучит так: «Достигнув духовного пробуж
дения в результате этих шагов, мы старались нести эту весть15 дру
гим алкоголикам (наркоманам), и применять эти принципы во 
всех наших делах». Тут нам надо вспомнить, что выздоровление 
вновь пришедшего алкоголика или наркомана началось с того, что 
участники группы — малого круга, или АА, или НА — говорили 
ему о своем опыте выздоровления, как они прямо сейчас его пони-

'' Б других переводах «донести смысл наших идей», но в оригинале carry this message, 
что скорее означает весть о выздоровлении, чем некую идеологию, поэтому «эту 
весть» кажется мне более точным. 
Напоминаю, что в соответствии с традициями АА и НА, я не говорю от имени этих 
сообществ, а выражаю только мою личную точку зрения на эти вопросы. 
Что касается деталей перевода, то без сомнения, в целом переводы текста шагов 
достаточно точны в традиционном варианте, и по ним выздоравливали огромное 
количество людей. Может быть, поэтому хотя бы их можно и не менять... И все же 
мне кажутся приведенные оттенки смысла интересными, потому я и поделилась 
ими с читателями. 

155 



мают. Они старались не давать советов и вообще не говорить о дру
гих, предметом их высказываний было то, что происходило с ними 
в выздоровлении вообще и прямо сейчас. Без этого весь описанный 
путь не мог бы состояться. Но кроме очевидной пользы, которая 
была новичку от этой откровенности остальных, польза была и им 
самим. Может быть, вы знаете, что лучший способ понять, как ре
шается математическая задачка — это объяснить задачку кому-то 
еще. По мере того, как мы в муках рождаем словесные формулы 
нашего выздоровления, оно начинает обретать плоть и становить
ся видимым нам самим. Объясняя какой-то вроде бы ясный нам 
пункт выздоровления новичку, мы наконец понимаем то, что нам 
и не приходило в голову до начала разговора. Появляется актив
ность нашей позиции, поиски слов, а у слова есть огромный смысл 
в культуре и жизни человека вообще. Словом творился мир, имя, 
слово является завершением смысла вещи или явления. Вот и мы, 
в меру своего духовного пробуждения пытаемся искать слова. 

Духовное пробуждение — это, конечно же, появление духовно
го измерения жизни, оперирующего словами — смыслами: «бесси
лие», «помощь», «Бог, как я Его понимаю», «покаяние», «нрав
ственная оценка». Впечатление действительно такое, будто рань
ше жизнь была, но какая-то плоская, двумерная, широкая и длин
ная только, а теперь стала объемная — высокая. Конечно, она мо
жет быть и узкая, и короткая, и низенькая когда-то, но раз я вижу, 
что мне не хватает высоты, можно искать ее, смотреть вверх, а не 
только на плоскость у себя под ногами. Вот и живем мы теперь в 
этой объемной жизни, не сводя ее только к житейским измерени
ям. Мы бы и не добрались до этого, если бы не наша зависимость, 
освобождение от которой стало возможным только на духовных 
путях. Кстати, есть до смешного простая математическая анало
гия. Две прямые под углом друг к другу на плоскости непременно 
пересекутся. А не хочется...все искрит, горит! Но как ни старались 
— пересекаются все равно. Прямо бессилие какое-то... Тогда пос
мотрели вверх и сообразили: если жить не только на плоскости, то, 
может, что и получится... Подняли одну прямую повыше вверх, и 
смотрим — не пересекаются, ну совсем никогда, скрещивающиеся 
прямые! Ни искорки... А угол-то остался как был! 

Понятно, что работа по всем этим шагам занимает долгое время, а 
поддерживать себя в них, «чтобы не искрило», надо вообще всю 
жизнь. Поддерживающая реабилитация ограничена, как правило, 
годом выздоровления. Во-первых, это достаточно долгий срок, что
бы сделать основную работу по выздоровлению. Во-вторых, девять 
месяцев поддержки позволяют «прорястить» навыки и намерения, 
полученные в «парниковых условиях» базового курса, в живую 
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трудную жизнь. В-третьих, есть полумистические точки в сроках 
выздоровления: не очень понятно, почему именно, но именно в сро
ки 1,2,3,6,9,12 месяцев выздоровления (у наркоманов еще 18 меся
цев) и далее ежегодно наваливается тяга и наступают трудные вре
мена. Это прослеживается не у всех, и не точно в срок, но закономер
ность без сомнения есть, и не только у тех людей, которые в нее ве
рят. Вероятно, это какие-то физиологические ритмы с не очень по
нятным механизмом. Хорошо поэтому пережить эти частые «треп
ки» первого года в поддерживающем режиме. И, наконец, год — это 
недостаточно, чтобы привязать к центру человека, сделав его зави
симым от помощи конкретных людей. Впрочем, у всех эти сроки 
разные, и лучше определять его «по месту», по целесообразности. 

За время поддерживающей реабилитации обычно успевают про
работать с Четвертого по Седьмой шаги. Если этого не произошло, 
то работа по ним все равно должна продолжаться, но только в усло
виях работы со спонсором в сообществе АА или НА. У каждого 
своя скорость, и не стоит форсировать события. В то же время, ес
ли пациент остался с тремя шагами на всю жизнь, может быть, его 
жизнь и будет трезвой, но вряд ли легкой и счастливой. Бывает 
так, что начав выздоравливать в АА или НА и сделав определен
ную работу по шагам, человек идет каким-то иным путем, скажем, 
церковным, или еще как-то.... Может быть, у него и получится. Но 
зато точно известно, что если он будет продолжать работать по ша
гам — у него получится. Как говорится в книге Анонимные Алко
голики: «Мы редко встречали человека, который бы строго следо
вал этим принципам и потерпел неудачу». 

Поэтому стоит пробовать, даже если получается не сразу. Что ж, 
люди ошибаются, и теперь пришло время поговорит о срыве. 

Срывной процесс. 
Чтобы понять, что такое срывной процесс, воспользуемся опять 

несколькими образами. 

Ш и р о к и й п у т ь . Если вы думаете, что, начав выздоравли
вать, наркоман или алкоголик радостно шагает по новому пути, вы 
заблуждаетесь. Десять лет перед этим наркоман шел иной дорогой, 
и она было достаточно понятна. Его друзья тоже ходили по этой до
роге употребления, известны были на ней опасности: милиция, пе
редозировка, отсутствие наркотика и др. — и был опыт как-то 
справляться с этими опасностями. Была (хотя бы вначале) своего 
рода романтика и уж точно, безответственность в прогулках по 
этой дороге. Впереди маячил обрыв, за которым последовательно 
исчезали попутчики, но это же происходило не со мной, я буду по-
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осторожнее... и все равно иной дороги нет... Плохо, страшно, зато 
знакомо. Когда обозначился иной путь, путь выздоровления, 
пришлось уйти от прежнего пути совсем. Просто мы пошли напра
во, а широкий путь остался слева. На новом пути нет ничего знако
мого: ни прежних попутчиков, ни понятной перспективы (кроме 
общих фраз и лозунгов, которым не очень-то и верится), ни даже 
прежних опасностей. Есть какие-то другие, и еще не понятно, как 
с ними справляться... Это совершенно новый путь. Нет никакого 
опыта! У нас есть опыт до зависимости, независимости, — и 
опыт употребления. Опыта выздоровления у нас, конечно, еще 
нет! Поэтому наркоман не очень-то торопится отходить далеко от 
прежнего пути. Выздоровление, конечно, хорошо, но так уж сов
сем расстаться с прошлым, это же очень трудно! Подождите, я вот 
тут шнурки завяжу, друг встретился — надо спросить его, как де
ла, и вообще... Отойдя от развилки на два шага, наркоман или ал
коголик медлит. Он вроде бы выздоравливает, ему не особенно 
что-то можно возразить, но если что-то случится в его жизни — 
или с той стороны громко позовут — он в один прыжок может ока
заться на прежнем широком пути, сначала к своему облегчению, а 
потом к горьким слезам. Непривычное и потому страшное это но
вое дело — выздоровление. 

Р а з в и л к а . Продолжая предыдущий образ, можно еще пока
зать один вариант, довольно частый среди начинающих выздорав
ливать людей. Человек даже не уходит с широкого пути действу
ющего наркомана или алкоголика, но другой ногой старается все 
же идти по пути выздоровления. И сначала это у него как-то полу
чается, ну, несколько шагов! При этом он стоит в весьма неудоб
ной и неприличной позе, приветливо кивая попутчикам на обеих 
дорогах. Зато он знает: если что не так, чуть что плохо — он нож
ку поднял, и вот уже совсем свой на другой дороге. Чуть успокои
лось — он тихонечко ставит ногу на нее опять, мило всем улыба
ясь. Вроде бы выздоравливает, и вроде бы нет... Ходит на собрания 
АН, говорит о своих проблемах, написал задание по Первому ша
гу — и продолжает общаться с прежними друзьями, «гоняет тягу» 
в курилке. У человека два лица, «одно из них, конечно, личина: 
которое ж из двух?» В нашей истории понятно, какое: человек сам 
себя обманывает выздоровлением, на самом деле он принадлежит 
еще широкому пути, хорошо бы успеть это вовремя понять. Мож
но предложить такому человеку написать два сценария своей жиз
ни: на широком и на узком пути. После чего попробовать написать 
третий, средний... И он у него, конечно, не получится, а вместо не
го получится первый и только первый...Может быть, это заставит 
его сделать выбор. 

158 



А л ь п и н и з м . Альпинист лезет в гору. Все хорошо, воздух све
жий и очень все красиво. Он старательно забивает крепления в ска
лу, обеспечивает страховку, ищет, куда поставить ногу, находит, 
уверен и ловок... Но солнышко сияет, день идет, и наш альпинист 
устал. А гора длинная.... Имеет ли он право отдохнуть? Без сомне
ния, он не машина, надо передохнуть. Он закрепился, нашел чуть 
больше площадку, где хорошо ноги стоят, и встал отдышаться. Но 
если он чуть дольше будет стоять, чем надо, ноги затекут: его дви
жение, пусть и утомительное, не давало крови застаиваться, а сей
час поза одна, стоять труднее в каком-то смысле, чем идти! Он на
чинает чуть менять положение ног, двигаться на одном месте. Но 
теперь он уже не выбирает, как ему повернуться, это вынужденное 
движение, не продуманное и не подготовленное... В этот раз обош
лось. Но если он постоит еще и еще, грунт начнет сыпаться у него 
под ногами, и он вместо того, как бы залезть вверх, будет хватать
ся за страховку, и стараться не съехать вниз... Это уже другой про
цесс, чем был в начале пути. Действовать надо быстро, уже не он 
выбирает, куда идти, а хватается за все мало-мальски подходящее, 
хотя бы и за куст — а тот остается у него в руках, и альпинист по
вис на страховке. У ног уже нет опоры, вся надежда на то, как он 
раньше хорошо забил крюк. Если он ошибся... грохот, крик, ссади
ны и кровь, хорошо, если не переломы, а бывает и смерть. Не оста
новится, пока его что-то не остановит, пока дно не появится в его 
жизни. Останется живой, не поломается — полезет опять. Так и 
мы живем, срываясь и падая. Отсюда понятно, как важна связка в 
горах, когда вместе идут несколько человек, тогда от малой ошиб
ки они могут удержать и, напрягая свои силы, не дать товарищу 
упасть. Но если он не хочет страховаться, рискует попусту и любит 
висеть, раскачиваясь на остальных — они его в связку не возьмут. 
«Стравят» веревку, чтобы не расшибся, «адью» — и пойдут без не
го, потому что это угрожает их собственной жизни, а он, видно, не 
понимает, что такое горы, дружба и поддержка. 

Вернемся теперь к схеме Джеллинека из главы, посвященной 
развитию зависимости, и посмотрим на правую часть этой кривой 
(рис.15). Прекратив употреблять наркотики или алкоголь, осоз
нав свое бессилие перед зависимостью, наш наркоман обращается 
за помощью: медицинской, психологической, дружеской — для 
того, чтобы удержаться. Общение с выздоравливающими людьми 
приносит ему доверие и чувство безопасности, а также новые 
представления о том, что помогает выздоравливать: границы, ре
комендации, принцип «только сегодня» и др. Он учится видеть и 
избегать ловушки старых стереотипов, старается поступать по-
другому. Все это приносит ему надежду на то, что у него получит-
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Рис. 15. Срывной поцесс 
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ся выздоравливать, — просто уже получается! — и он видит изме
нения: улучшается его состояние как физическое, так и эмоцио
нальное, появляются первые победы над тягой. Вот тут-то и 
подстерегает его первая серьезная опасность. 

Дело в том, что такое замечательное состояние, которого давно 
не было, радость (в т.ч. и нереалистичная — эйфория), поддержка 
(нередко чрезмерные похвалы) со стороны близких и друзей созда
ют ему удобную «площадку», на которой он хочет помедлить и 
«погреться под солнышком». Он ведь так устал, замучился от зави
симости, а сейчас так хорошо... Наркоман продолжает выполнять 
все то, что делал раньше: ходит на собрания НА, общается с выздо
равливающими и соблюдает все рекомендации, но не делает ниче
го нового, оставаясь в своем положении. Тем временем его «дого
няют» мысли о последствиях его употребления и чувство вины: 
действительно, сколько денег «проторчал», не работает, «ничего 
не делает, только выздоровлением и занимается». Поэтому понят
но, что надо браться за дело, теперь же все хорошо! Надо загладить 
свою вину за прошлое, тем более, что сейчас он такой хороший... 

Он идет работать, зарабатывать свою репутацию, возмещать 
ущерб (а на самом деле, скорее «затыкать» свое чувство вины за 
прошлое). Это стоит ему большого напряжения, потому что надо сов
мещать два дела: выздоровление и работу, но выздоровление уже 
есть, и оно не очень видно, а работа реальна, за нее платят деньги, и 
самооценка растет пропорционально успехам на работе. Постепенно 
интенсивная работа становится несовместной с прежним образом 
жизни выздоравливающего человека, и наркоман начинает поти
хоньку нарушать границы: засиживается на работе допоздна, спит 
мало, пошел на презентацию, где все пили, а он один терпел... Это же 
нужно, это моя работа! Он уже едва справляется со своей жизнью, и 
это вызывает усталость, острую потребность остановиться и отдох
нуть. Наркоман начинает пропускать собрания НА, занятия в тера
певтической поддерживающей группе, он становится одинок. 
Друзья пытаются поговорить с ним, показывают ему, что все идет в 
срыв, но он не слышит критики: ему и так тяжело, а от него еще тре
буют дополнительных каких-то действий! Он отторгает тех, кто мог 
бы ему помочь, обижен на них за то, что его не понимают, и настра
ивает себя на то, что теперь он уже «должен справиться», несмотря 
ни на что. Понятно, что такое напряжение приводит его закономер
но к ситуации, когда перед ним оказывается стакан, и он думает: 
«Во-первых, это же не мой наркотик! У меня с ним не было проблем! 
Во-вторых, я только один раз, должен же я наконец отдохнуть и рас
слабиться во всей этой ужасной жизни! И в-третьих, никто же не уз
нает!». Он употребляет, и потом начинается уже достаточно понят-
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ная скучная цепочка лжи, повторений употребления, возвращения 
к своему наркотику и пр. и пр., и наркоман быстро обнаруживает се
бя там, где он был еще недавно — в ужасном употреблении. Хоро
шая жизнь выздоравливающего человека развеялась как дым, а вер
нуться к ней не пускает ложное чувство вины перед теми, с кем выз
доравливал: «Я не смог, а они смогли, я хуже их, я их предал, я дру
гой, у меня не получится...»— и тому подобный вздор. 

Если же наш наркоман успешно миновал эту ловушку-развил
ку, он продолжает выздоравливать. Оставаясь честным с самим со
бой, отвечая за свои поступки и выздоровление в целом, он прини
мает как факт свои чувства вины, гнева, обиды и постепенно начи
нает их проживать, выходя из них. Близкие видят его ответствен
ность и взросление, и начинают постепенно ему больше и больше 
доверять — и успокаиваются. Он же, преодолевая внутреннее соп
ротивление, начинает всерьез работать по Шагам. 

Дело в том, что, хотя элементы Первого, Второго и Третьего шагов 
уже были в его жизни до этого момента, они касались скорее его преж
ней жизни в употреблении, а у него уже довольно давно идет жизнь 
другая, трезвая. Вот теперь ему и надо разобраться в своем бессилии и 
помощи в нем. Тут он обнаруживает, что рядом есть друзья. Он боль
ше не одинок, притом что уже может быть в уединении. Одиночество 
исчезает из жизни, и вместе с ним отчаяние и тяжелая злость. Более 
того, по мере работы по Третьему шагу он видит, что его контакт с эти
ми людьми происходит так, как писал об этом авва Дорофей46 (только 
сам он этого имени, вероятно, не знает): образуется особенная бли
зость с теми друзьями, которые, как и он, стремятся к тому, чтобы Бог 
действовал в их жизни. Устремление себя к Богу сближает тебя с дру
гими людьми, потому что Бог-то у нас один! (рис.16). Бог видимо 
действует, присутствует на его пути, следы этого Присутствия опозна
ются им и создают удивительное чувство наполненности, безопаснос
ти и смысла. Молитва естественно становится частью жизни, он прост 
и ясен в общении, что создает ему мир в семье и общество друзей. Пря
мо рай... Не тут-то было. В этой нормальной, в общем-то, для человека 
жизни присутствует еще один фактор, который становится все нас
тойчивее: совесть. Появляется некая нравственная линейка «хоро-
шо»\»плохо», и не каждый поступок так прост и безоблачен, как это 
казалось совсем недавно. Радостные события перемежаются с испыта
ниями, и тут новый поворотный пункт. 

Как хочется сохранить безоблачную, спокойную жизнь! Разве 
он не заслужил ее своими усилиями? Он просто научился действо
вать правильно, вот жизнь и наладилась. Теперь она всегда будет 
46 Преп. отца нашего аввы Дорофея Душеполезные Поучения и Послания, Москва, 

Правило веры, 1995. 
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спокойной, если он опять будет поступать правильно. Он освобо
дился от гнета зависимости, и не собирается опять делать свою 
жизнь хуже. Что же ему мешает? Надо это просто убрать. Жена 
слишком нервная, подозревает, плачет — буду поменьше бывать 
дома. На работе напряженно — поменяю работу. Друзья говорят, 
что я изменился, поругался с ними... Что же они мне все мешают 
выздоравливать? Такая была хорошая жизнь! Нет, я , конечно, не 
буду с ними рвать отношения, я просто им объясню, надо — по 
пять раз буду объяснять, что они делают со мной не так, где они 
мне мешают жить. Они не понимают, хотя они, в общем, хорошие 
люди, и я их даже люблю... Но надо повоспитывать. 

Почему-то не слушают, не воспитываются. Пошел к другим 
друзьям, рассказал им все, не переставая рассказывал на собра
ниях НА, как он борется за светлую, добрую жизнь.. . Ничего не 
получается, напряжение только растет. Они не хотят меняться, 
значит, мне с ними не по пути. Ушел от жены, порвал с двумя 
друзьями, с которыми выздоравливал с самого начала. Появи
лись другие люди в жизни, потом исчезают и они. Что же так 
много не-друзей вокруг? Одиночество пришло как-то неожидан-

Рис. 16. Как дружат люди 
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но, и уже не придешь к старым приятелям — просто стена раз
деляет с ними. Ничего, надо справляться одному, и не такое 
прожили. Главное — не сорваться, а остальное как-нибудь. Ус
тал только очень... Хронически устал, просто от такой жизни ус
тал... Как же так получилось, что позвонил «барыге»? Что меня 
стукнуло? Ну ладно, только повидаюсь с ним, ничего «брать» не 
буду, просто поговорим о том, о сем, вспомним старых знако
мых... Через два часа сидел и плакал, употребив, и звонил ста
рым друзьям. «Я все понял, я завтра приеду». Не приехал, и 
пропал на полгода. 

Заметим некоторые закономерности: 

♦ «Развилка» на пути выздоровления возникает, как правило, в 
хорошие времена, когда человек спокоен и благополучен. Имен
но там возникает опасное замедление. 

♦ По мере движения по пути срыва, наркоман или алкоголик пос
ледовательно теряет то, чего добился на пути выздоровления. 
Идет регресс: обратное развитие. 

♦ На пути срыва человек вовсе не собирается срываться. У него 
вполне «благородные» цели, которые он не оценивает как лож
ные. Сам он не видит своего срыва! 

♦ Употребление наступает достаточно неожиданно для самого 
наркомана или алкоголика, и не обязательно сразу тяжелое. 
Процесс возвращения к старому ужасу может занять вторую по
ловину срывного «кольца». 

♦ Срыв — это всегда обманутые ожидания, какими бы они не бы
ли. Это в характере дьявола: поманить, обмануть и оставить ни 
с чем или с ничтожным результатом. Человек никогда не полу
чает того, на что рассчитывал, идя в срыв. 

К сожалению, новое «дно» становится хуже, чем предыдущее, 
хотя сам наркоман прошлый раз думал, что хуже уже некуда. Это 
похоже на то, как буксует машина: чем дольше буксует, тем ниже 
садится колесо. Финал известен: безумие (если наступает) и 
смерть. Оттуда еще никто не возвращался выздоравливать. 
Поэтому надо успеть вернуться. 

Понятно, что когда я писала о наркомане, это делалось для об
легчения изложения: все это легко переносится на историю алко
голика. Детали процесса тоже могут быть разные, например, вмес
то работы может появиться «большая любовь», которая наконец-
то посетила нашего алкоголика, должно быть в награду за его тру-

164 



ды в выздоровлении. Это может быть на самом деле любое дело, ко
торое отличается от выздоровления, и потому ему противостоит. 

И последнее: есть большая радость во всей этой грустной теме. 
Дело в том, что срывной процесс — это процесс, и если человек на
ходится пока еще в общении, и его близкие видят его неблагополу
чие, и он сам осведомлен и натренирован, чтобы видеть признаки 
срыва — а они формализуемы в общем и конкретизируемы для 
каждого пациента в отдельности — срывной процесс можно оста
новить. Тогда регресс сменяется вновь прогрессом, человек вос
станавливает потерянное и возвращается к выздоровлению на ра
дость себе и всем вокруг. 

Более того, я должна вам сказать, срывной процесс бывает у 
каждого выздоравливающего наркомана. Это потому что дьявол 
силен, а люди делают ошибки. И все мы когда-то устаем, и жизнь 
сложна. Поэтому срывной процесс — это одна из главных тем рабо
ты в поддерживающей реабилитации, и при неизбежности срывно-
го процесса для всех и каждого, фатальной неизбежности срыва 
нет. Это грубая ошибка — считать, что раз болезнь хроническая, 
обязательно должны быть рецидивы. Как срывной процесс — ко
нечно, да. Как употребление, срыв — конечно, нет! Для того и ра
ботаем в выздоровлении все вместе. 





Глава 2 
МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Рассказывая о выздоровлении по первым трем шагам, я опира
лась скорее на процесс, который идет в реабилитационном центре. 
Мне это, конечно, ближе, и там все более формализовано, а потому 
легче рассказать об этом. Но это совершенно не означает, что реаби
литационный центр — единственный путь. Многие наркоманы и 
алкоголики выздоравливают, посещая только собрания Аноним
ных Алкоголиков или Анонимных Наркоманов. Есть реабилитаци
онные центры и общины с другими формами работы, там скорее 
просто учатся жить вместе. Тогда основная реабилитация проходит 
подспудно, человек усваивает иной способ думать, чувствовать и 
жить более постепенно и на практике. 

Мне хочется высказать здесь свои ронятия о том, что такое пра
вильно организованный процесс выздоровления. Может быть, это 
наша профессиональная «кухня», которая не так интересна зави
симым людям и их родственникам. Но мне кажется, нам все же 
важно обсудить основные положения процесса реабилитации в этой 
книге, потому что когда вы выбираете для себя реабилитационный 
центр или иные пути помощи, нужно сделать обоснованный выбор. 
В то же время эта глава может быть полезна тем, кто профессио
нально помогает выздоравливать алкоголикам и наркоманам: кон
сультантам и психологам. 

В основной реабилитации, если она проходит в профессио
нальном формате, желателен формат дневного или полного стаци
онара для того, чтобы курс был достаточно интенсивным. Нужно, 
чтобы пациент практически непрерывно был в поддерживающей 
среде группы. Продолжительность основной реабилитации от 35 
до 90 дней и более. 

Иногда считают, что полный стационар дает лучший результат. 
Не могу с этим согласиться, у нас в «Зебре» были оба варианта, и 
более эффективным оказывается дневной стационар. Отчасти, 
правда, это связано с «естественным отбором» пациентов на пер
вичном приеме: особенно тяжелых мы направляем в полный стаци
онар, а они, вероятно, имели бы больше шансов сорваться в днев
ном стационаре в процессе. Но я думаю, что главная причина в дру-
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гом. Полный стационар закрывает пациента на 35 дней от опаснос
ти употребления, и он чувствует себя замечательно защищенным, 
отложив свои проблемы выживания до выхода из стационара. В 
центре он, конечно, работает с возможными стрессовыми ситуаци
ями, опасностями, но это уровень школы. В формате дневного ста
ционара опасности есть каждый день, и потому в «боевых» услови
ях пациент гораздо точнее и быстрее учится безопасно жить в горо
де, чем его собрат в полном стационаре. А поддержки в дневном 
стационаре для этого достаточно, есть разработанная система «те
лефонной терапии» и другие пути помощи. Более активно в выздо
ровление включается семья, по крайней мере, пациент несет акту
альные семейные проблемы каждый день в центр, и это тоже более 
реалистично. Наконец, именно в формате дневного стационара 
только и возможно ежедневное посещение городских собраний 
Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов, которые по 
окончании базового курса будут основной поддерживающей си
лой, и к ней надо еще привыкнуть. Опыт показывает, что, как пра
вило, пациент, который хочет выздоравливать, имеет для этого 
достаточно возможностей в условиях дневного стационара. 

В то же время крайнее физическое истощение пациента, не поз
воляющее ему ездить каждый день в центр (а за наркотиками — 
ездил?), возможность осложнений, неблагополучный дом (напр. 
брат продолжает «колоться»), реальные опасности преследования 
и некоторые другие обстоятельства могут вынудить поместить па
циента в режим полного стационара. Если он имеет детоксикаци-
онное отделение, перевод пациента из детокса в реабилитацию бу
дет более мягким. 

Попытки поместить пациента под охрану, чтобы он не мог поки
нуть центр и употребить наркотик, физическая изоляция его от 
наркотика, о которой мечтает большинство родителей и с ужасом 
думают сами наркоманы и алкоголики, крайне редко оправданы. 
Как правило, они заканчиваются немедленным употреблением 
после выхода из центра, или намеренным нарушением режима для 
выписки и употребления. Каковы бы ни были условия в таком 
центре, он воспринимается как тюрьма, и вызывает страстное же
лание вырваться оттуда, поэтому усилия, денежные затраты здесь 
себя не оправдывают. Мне известны, впрочем, несколько случаев, 
когда такая изоляция оказывала без сомнения положительное 
влияние на пациентов, просто спасала им жизнь. Но это скорее 
исключения, чем правило. Очень трудно научиться жить без нар
котика в реальной жизни, если ты под охраной. Такой путь игно
рирует факт болезни и считается, что «в нормальных условиях са
мо все восстановится». Это просто неправда. 
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В нашем центре охраны нет. Он окружен жилыми домами, ребя
та выходят в перерывы в общий двор, курят, играют в мяч, просто 
живут. Каждый имеет право уйти прямо сейчас, и именно поэтому, 
если возникает сильное желание уйти, пациент приходит и снача
ла говорит об этом, а мы работаем с его тягой, проблемами и стра
хами. Бели мы когда-нибудь и заведем охрану, она скорее будет ох
ранять нас от незваных посетителей, чем наоборот. 

С каждым пациентом при поступлении в центр подписывается 
соглашение, в котором оговорены его и наши обязанности, что сра
зу ставит вопрос о сотрудничестве в центре и разрешает множество 
вопросов и недоумений. Одним из простых требований является 
право персонала в любой момент попросить пациента пройти ана
лиз на следы наркотиков или алкоголя, анализ проводится тут же, 
и результат готов уже через 3 минуты. Отказ от анализа означает 
признание факта употребления и означает выписку из центра. По
этому мы не следим за пациентами, а просто проверяем анализы 
так часто, как захочется — раз в несколько дней или даже недель, 
или хоть пять раз на дню. Обманывают нас редко, мы уже научи
лись справляться с этим. 

Мы уже говорили, что в основе метода реабилитации лежит груп
повое и индивидуальное психологическое консультирование по 
программе «12 шагов» в рамке классической недирективной психо
терапии. Формат основной реабилитации варьируется в зависимос
ти от школы и предпочтения работающих в ней психологов и кон
сультантов, но обязательно включает: 

♦ Г р у п п о в о е к о н с у л ь т и р о в а н и е , в котором пациенты ра
ботают по программе «12 шагов» с помощью специальных за
даний. Существует «протокол», т.е. обязательный список за
даний, которые, как правило, каждый пациент должен выпол
нить за время курса, и специальные задания, которые пишут
ся для конкретного пациента в помощь ему для решения его 
особенных или слишком острых проблем. Пациент, пользуясь 
этими методическими материалами, письменно заранее гото
вится к обсуждению указанной темы, и его задание становится 
посылом для работы круга по данной теме, началом события, 
которое состоится теперь уже не только в его жизни, но в жиз
ни круга как общности. 

• П р о ц е с с у а л ь н ы е ( « м а л ы е » ) г р у п п ы , работающие с 
личностными проблемами пациентов. Подготовки к ним не тре
буется, работают с состояниями «здесь и сейчас» в связи с прош
лым опытом. Лучше не ограничивать группу формализованны-
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ми правилами, которые естественно вырабатываются в процессе 
ее работы. Это самые интересные, самые глубокие группы, 
именно там чаще всего возникают осознавания, в корне меняю
щие жизнь и выздоровление человека. 

♦ И н ф о р м а ц и о н н о - т р е н и н г о в ы й б л о к : лекции (не 
слишком много: усвоится только 10% информации, лучше вре
мя потратить на групповую работу); тренинги по отработке важ
ных навыков или различные иные техники: психодрама, арт-те
рапия, релаксации, и другие. Необходимо избегать любых тех
ник, влияющих на состояние сознания пациентов: визуализации 
и медитации, холотропное дыхание, реберфинг, гипноз всех ви
дов, и др. Болезненная психика пациента имеет тенденцию пере
носить изменение состояния сознания на известный ей опыт при
менения наркотиков и алкоголя, и нередко медитация или хо
лотропное дыхание становятся заменой наркотика при том, что 
терапевт имеет в виду совершенно иные цели. Именно поэтому 
они могут быть довольно эффективны для снятия тяги у пациен
та, но цена слишком высока. Кроме того, из-за этого переноса ре
зультат может быть совершенно иным: тяга может стать неуп
равляемой и очень сильной. Наконец, это противоречит концеп
ции недирективности и принципам программы «12 шагов». 

♦ Д у х о в н ы е г р у п п ы . В них акцент стоит на обсуждении и 
начале разрешения духовных вопросов, возникающих при выз
доровлении. Хотя духовными темами занимаются, без сомне
ния, и остальные виды активностей, в особенности «шаговые» 
группы, нужны специальные группы для обсуждения этих воп
росов. Нужно особенное внимание уделить квалификации кон
сультанта, работающего в этой области, у него должна быть про
фессиональная специальная подготовка (например, духовное 
образование), как никакая другая, эта работа должна быть точ
ной. Темами духовных групп могут быть молитва, прощение, 
смерть, любовь... Важно, чтобы духовные группы не станови
лись религиозными, чтобы не было практики духовного наси
лия во время реабилитации. Например, если в центре есть груп
па, где работают с Евангелием, обязательно параллельно долж
на идти другая группа, например, группа по изучению «шагов», 
так чтобы у каждого пациента каждый раз был выбор, в какую 
группу он сегодня пойдет: работа с Евангелием (а также с любым 
другим религиозным текстом) должна быть строго 
факультативной. 
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• С м е ш а н н ы е г р у п п ы с б л и з к и м и п а ц и е н т о в . Жела
тельно, чтобы это были не «семейные сессии», включающие толь
ко одну семью, но чтобы семьи, встречаясь вместе, могли в груп
пе работать по своим проблемам созависимости, переживания тя
желых чувств, выстраивания адекватных отношений и пр. К со
жалению, формат основной реабилитации таков, что работа имен
но с семьей пациента совсем не всегда осуществима: многие близ
кие считают, что их единственная проблема — употребление 
близкого, а раз сейчас все хорошо, так и незачем «тратить время». 
Дача, работа или просто усталость оказываются более важны... 
Сделать ничего нельзя, заставить выздоравливать невозможно, и 
у родственников, как мы уже знаем, отрицания работают посиль
нее, чем у пациентов. Но все, что в наших силах, мы сделать 
должны: инициаторами создания терапевтического альянса здесь 
должен выступать консультант, если нет запроса от семьи. Если 
же альянс существует, то 12 групповых занятий за три первых 
месяца — это все же неплохо для начала работы с семьей. Не за
будьте про детей, нередко требуется специальная работа и с ними 
тоже, хотя бы неявная, в общем кругу. Дети требуют особой дели
катности и внимания, может быть, здесь нужны будут семейные 
сессии в рамке консультирования семьи, или детей с одним из ро
дителей. Для работы с детьми также требуется специальное обу
чение. 

• И н д и в и д у а л ь н о е к о н с у л ь т и р о в а н и е . Служит форми
рованию плана реабилитации в альянсе пациент-монитор, рабо
те по индивидуальным особенностям выздоровления данного 
пациента (в т.ч. и строго конфиденциальным), и текущему мо
ниторингу процесса. Обычно бывает раз или два в неделю, так 
что эта форма является скорее вспомогательной по отношению к 
групповой терапии. 

• П о с е щ е н и е г о р о д с к и х с о б р а н и й А н о н и м н ы х А л 
к о г о л и к о в и л и А н о н и м н ы х Н а р к о м а н о в . Очень 
важная позиция по причинам, описанным в главе, посвященной 
целям основной реабилитации, поэтому желательно ежедневное 
посещение этих собраний. Кроме того, в сообществах существу
ет рекомендация: посетить 90 собраний АА\НА за 90 дней. Луч
ше еще в центре начать соблюдать рекомендации сообществ. 
Важно, чтобы администрация центра не вмешивалась в работу 
собраний, посылая туда своих консультантов для «слежения» за 
пациентами, регламентируя, на какие группы можно ходить, на 
какие — нет и пр. Тем более нельзя обсуждать в центре содержа-
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ние и высказывания людей на собрании АА/НА, сохраняя прин
цип конфиденциальности. Но все-таки нужно включить посе
щение собраний в расписание обязательных активностей центра 
и требовать эти посещения от пациентов. 

В поддерживающей реабилитации сохраняются групповое и 
индивидуальное консультирование, а также продолжение посеще
ния собраний АА или НА. Дополнительной опцией может быть по
сещение духовных групп. При необходимости возникает новая 
форма работы: группы профилактики срыва, хотя профилактика 
срыва является одной из центральных тем в поддерживающей реа
билитации. 

Целью поддерживающей реабилитации является укрепле
ние и развитие позитивных изменений выздоровления в усло
виях нормальной социальной жизни пациента, а также профи
лактика срыва. 

Формат поддерживающей реабилитации — 2-3 раза в неделю 
групповая терапия (по вечерам, чтобы можно было успевать после 
работы) и индивидуальные консультации по особому для каждого 
графику. Поддерживающий курс продолжается еще 9 месяцев, 
так что в сумме получается год, а при необходимости и более. 

Как основная реабилитация похожа на реанимацию, где с по
мощью внешних средств интенсивной и практически непрерывной 
помощи пациент получает возможность жить трезво и благополуч
но, радуясь своей трезвости и ценя ее — так поддерживающая реа
билитация похожа на долечивание после реанимации. В больнице 
никто не выписывает пациента из реанимации домой, а переводят 
в терапию, и мы после основного курса не прекращаем реабилита
цию. Требуется длительный и серьезный курс, чтобы наладить 
свою жизнь. Впрочем, нельзя поддерживать и позицию некоторых 
«профессиональных пациентов», желающих быть постоянно в 
этой рамке: поддержка должна вовремя закончиться, как только 
пациент может « ходить самостоятельно ». Иногда это трудно — вы
писать пациента, у каждого из них свой срок восстановления, не 
определяемый, конечно, строго административно. Но тем не ме
нее, разумный срок окончания процесса должен существовать, 
контракт имеет начало и конец. 

Кроме перечисленных факторов эффективности терапии нужно 
упомянуть еще открытость группы, т.е. в нее можно войти нович
ку в любой момент. Тогда он попадает в уже «разогретый» тера
певтический процесс и быстро включается в работу, а для преж
них участников круга новичок становится ценнейшим ресурсом, в 
котором они могут видеть себя. Необходима также определен-
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Рис.17. 
Блок-схема статистики выздоровления 
пациентов реабилитационного центра. 



ность рамки: режим дня, режим трезвости, определяемой с по
мощью специальных анализов, наличие соглашения-контракта и 
соблюдение сторонами его условий, соблюдение графика выпол
нения заданий, посещение собраний АА и АН и пр. 

Важным элементом профессиональной компетенции является 
ведение документации. По ней нетрудно видеть уровень квалифи
кации персонала. Документация создает системность и преем
ственность работы команды в центре, но, кроме того, помогает 
консультанту систематизировать свои наблюдения и строить вмес
те с пациентом план реабилитации. Когда пишешь, особенно пони
маешь то, что происходило в кругу или на консультации. Как не 
хочется порой, мы ведь устаем, да и пациенты ждут нас погово
рить... Документация не только отражает качество работы, но и яв
но способствует ей, поэтому надо «учиться писать». Очень важным 
требованием является отсутствие в документации компроме
тирующих пациента материалов. В нашей стране мы никогда 
не знаем, что нас ждет, поэтому на бумаге не должно остаться ни
чего из того, что по секрету, доверяя нам (нашей профессиональ
ной компетенции в том числе и в этом отношении!), сказал паци
ент. Конечно, это относится и к фамилиям, телефонам и иной иден
тифицирующей пациента информации — наши программы ано
нимные именно в этом смысле слова. Об этом мы обычно говорим 
и пациентам, показывая и рассказывая о документации, чтобы они 
чувствовали себя защищенными. Но карты пациентам мы все же 
обычно не показываем: это наша «кухня», она им ни к чему. 

Статистика — один из видов документации. Грамотно работаю
щий центр отслеживает эффективность своей работы в течение 3 
лет после поступления в центр пациента. Мы это делаем в соответ
ствии с приведенной на рис. 17 блок-схемой. Она достаточно ясна, 
так что можно, наверное, ее не описывать, просто пройдитесь по 
«стрелочкам», и поймете, что может случиться с пациентом реаби
литационного центра в жизни. 

Началом статистической обработки считается момент выхода из 
курса основной реабилитации, поскольку именно он закладывает ба
зис, который потом будет работать более или менее эффективно: бо
лее или менее, это как раз нам и предстоит определить. Каждый ромб 
— это вызов нашему пациенту и всем нам. Как мы откликнемся на 
этот вызов? Статистика, понятно, отличается год от года, но в целом, 
по опыту нашего центра можно вывести некие средние цифры. 

Выздоровление без срывов в течение 3 и более лет — удел нем
ногих, только примерно 15% счастливчиков идут этим прямым 
путем (группа А). У оставшихся 85% все же бывают срывы, кото
рые приводят к разным результатам. Около 35% после одного или 
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нескольких эпизодов срыва возвращаются за помощью, переста
ют срываться и стабильно выздоравливают, за этих «битых» мно
го «небитых» дают ...(группа Б). Третья группа продолжает ходить 
по цепочкам срыв — выздоровление все три года (группа В), их 
около 15% . Еще примерно 32% либо пошли выздоравливать в об
щины, церковь и «иные пути помощи», либо «пропали без вести» 
— надеемся, что живы (группа Г). Последняя, печальная очень 
группа Д — те, кто умерли в срыве, и не успели дождаться выздо
ровления, их примерно 3 % . 

В этой статистике есть очень хорошее: всем, кроме группы Д, на
ши совместные усилия продлили жизнь, и половина наших паци
ентов — выздоравливают (А+Б). Другие (В+Г), надеемся, успеют. 
Если помните, их всех, кроме 3 % «чудес», ждала смерть. Ради это
го счастья все наши муки, усилия и долгий труд. Как трудятся на
ши ребята, знают только такие же выздоравливающие, как они са
ми, и потому Бог им так чудесно помогает. 

Группа профилактики срыва. 
Особенностью некоторых пациентов является склонность к пре

рыванию реабилитации и срывам. Множественные срывы или дли
тельный перерыв (более 3 мес.) заставляют думать о повторении ос
новного курса или, в случае неэффективности и этого повторения, о 
группе профилактики срыва. В основе ее лежит комплекс поведен
ческой терапии (разработанный Теренсом Горски и сотрудниками, 
терапевтическая модель CENAPS), базирующийся на программе «12 
шагов» и принципах сообществ АА и НА, но одновременно включаю
щий рационально-ориентированный поведенческий блок, направ
ленный на выявление и управление признаками надвигающегося 
срыва47'"'. Существуют изданные в рамках этой модели рабочие тетра
ди («пиратски» переиздаваемые некоторыми центрами в России, к 
сожалению), позволяющие проработать свои признаки срыва и нау
читься действовать соответственно. Но, кроме того, группа по профи
лактике срыва занимается и более глубокими проблемами мотива
ции к выздоровлению, личностными «пусковыми механизмами» — 
триггерами срыва, и потому эти группы очень интересны. Они нуж
ны скорее опытным в программе «12 шагов» людям, чем нович
кам. С другой стороны, без основы в виде программы, «12 шагов». 

" Теренс Т. Горски. Путь выздоровления. План действий для предотвращения срыва. 
Институт общегуманитарных исследований. Москва, 2003. 

*8 Теренс Т. Горски, Мерилин Миллер. Остаться трезвыми. Руководство по предотвра
щению срыва. (Отличная книга, хорошо переведена В.Васильевым, но издана без 
выходных данных). 
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только в рамке этой поведенческой, а потому весьма ограниченной 
терапии, модель оказывается малоэффективной — о чем, кстати, не 
устает писать и сам Т. Горски, только ленивые и отрицающие свои 
проблемы люди его не всегда, к сожалению, слышат. 

В заключение этой главы, хочу привести вам интересные дан
ные исследований Национального института по наркотической 
зависимости, США. В течение 30 лет там исследовали эффектив
ность реабилитационных программ по всей стране, и выявили 13 
фундаментальных принципов, характеризующих эффективность 
реабилитационных программ. Я совершенно согласна с ними за 
исключением отмеченных мной деталей. (Лечением здесь назы
вается реабилитация). 

Принципы эффективного лечения от наркотической и алко
гольной зависимости.491''' 

1. Нет единственно верного лечения для всех. Нет «панацеи». 
Необходимо внимательно подбирать терапию, интервенции, по
мощь каждому наркоману или алкоголику в соответствии с его 
особенным путем развития болезни и условиями жизни, только 
так можно вернуть его к нормальной жизни в семье, на работе и 
в обществе. 

2. Лечение должно быть быстро предоставлено. Наркоман или 
алкоголик с трудом может решиться начать выздоравливать, и 
потому надо использовать все возможности начать прямо сей
час. Пациент может «раздумать», если лечение не будет пре
доставлено немедленно или вскоре, как он примет решение (от
рицание зависимости). 

3. Эффективное лечение требует внимательного отношения к 
множеству потребностей пациента, а не только к его упот
реблению наркотиков. Чтобы лечение было эффективным, нам 
надо заниматься зависимостью пациента от наркотиков, а так
же любыми связанными с этим медицинскими, психологичес
кими, социальными, юридическими и иными проблемами. 

4. Лечение должно следовать плану, контролируемому и изме
няемому в соответствии с меняющимися нуждами пациен
та. Возможно, в процессе лечения план придется менять, пос
кольку состояние пациента меняется, и становятся видны иные 
потребности. В дополнение к консультированию, пациент мо-

" NIDA's Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide. Отдельная 
публикация. 

w Комментарии к принципам NIDA частично принадлежат мне - Е. Савина. 
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жет иногда нуждаться в медицинской помощи, семейной тера
пии, социальной, юридической поддержке и даже помощи в 
том, как научиться отдыхать! Очень важно, чтобы лечение со
ответствовало возрасту, полу, национальным и культурным 
особенностям пациента. 

5. Для эффективности лечения критически важно оставаться 
в процессе адекватный период времени. Адекватность периода 
времени лечения определяется проблемами и потребностями па
циента. Исследования показывают, что для большинства паци
ентов порог, когда достигаются существенные изменения, сос
тавляет примерно 3 месяца. После достижения этого порога до
полнительное лечение может поддерживать дальнейший прог
ресс выздоровления. Поскольку пациентам свойственно прекра
щать лечение до этих пороговых изменений, программы реаби
литации должны включать стратегии, вовлекающие и удержи
вающие пациента в лечении. 

6. Консультирование (индивидуальное и\или групповое) и дру
гая поведенческая терапия являются критически необходи
мыми компонентами лечения зависимости. Терапия должна 
содержать работу с мотивацией, сопротивлением тяге, заменой 
активности, направленной на употребление наркотиков иной, 
приносящей удовлетворение и не связанной с наркотиками; 
улучшением навыков решения жизненных проблем. Поведен
ческая терапия также способствует развитию межличностных 
отношений и способности человека жить в обществе и семье. 

7. Медикаменты являются важным элементом лечения для 
многих пациентов, особенно, когда это лечение сопровождает
ся консультированием и другой поведенческой терапией. Авто
ры исследования считают, что бупренорфин, метадон и лево-аль-
фа-ацетилметодол помогают пациентам с опиатной зависимостью 
стабилизировать жизнь и снизить использование опиатов. Налт-
рексон эффективен для некоторых опиатных наркоманов с сопут
ствующей зависимостью от алкоголя. Никотин-содержащие пре
параты могут помочь зависимым от курения пациентам. 

Категорически не могу согласиться с этим утверждением. Метадоно
вые программы, слава Богу, запрещены в России. По-моему, они снижают 
шансы выздоровления опиатных наркоманов, предлагая им контролируе
мое употребление вместо выздоровления — о значит, отсроченную 
смерть от наркотиков. Метадоновые программы защищают общество 
от последствий наркомании ценой жизни самих наркоманов. Вопрос о бло-
каторах обсуждался на стр. 114 (Е. Савина) 
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8. Наркоманы с сопутствующим психиатрическим диагнозом 
(«двойной диагноз») нуждаются в одновременном и согласо
ванном лечении обеих болезней. Здесь надо лечить оба заболева
ния одновременно или последовательно, в зависимости от их тече
ния. Поэтому совершенно необходим альянс обоих специалистов: 
психиатра, который будет заниматься основным заболеванием, и 
психолога-консультанта со всем арсеналом его средств помощи, 
который будет заниматься наркоманией или алкоголизмом. В та
ком и только таком случае у этих пациентов хорошие шансы выз
доравливать, потому что работа психолога-консультанта будет 
способствовать успешной терапии психического расстройства, и 
адекватной применение медикаментов будет профилактировать 
наркотический срыв. 

9. Медицинская детоксикация — это только первая стадия ле
чения зависимости, и сама по себе мало что меняет в долгов
ременном отказе от употребления наркотиков. Медицинс
кая детоксикация управляет только симптомами ломки или 
похмелья. Для некоторых пациентов это необходимое условие 
для начала лечения зависимости, но совершенно недостаточное. 

Ш Эффективное лечение не обязательно должно быть добро
вольным. Ультиматум, поставленный семьей, предупреждения 
на работе или уголовное преследование могут существенно пов
лиять на то, чтобы пациент поскорее начал лечение, был в нем 
упорен и достиг успеха. 

Вновь только частично согласна с этим утверждением. Оно верно, ее 
ли при этом речь идет о формировании мотивации к выздоровлению в про 
цессе реабилитации. Но если недобровольное лечение продолжает оста
ваться таковым до конца курса, и пациент только и ждет, когда же оно 
закончится, чтобы начать употреблять снова — лечение бессмысленно, а 
мы обманываем самих себя в муках созависимости. 

1L Необходимо постоянно проверять чистоту пациента на нар
котики и алкоголь. За исключением мотивационной терапии, 
реабилитация пациента в состоянии наркотического опьянения 
не имеет смысла, поскольку состоит именно в том, чтобы он нау
чился жить без вещества, кроме того, такой пациент делает сре
ду небезопасной для остальных пациентов центра. Трудности 
возникают в случае, когда наркотическое опьянение уже закон
чилось (например, через 10 дней после употребления метадона), 
а следы его еще остаются в моче пациента и определяются анали
зами. Требуется очень взвешенная политика при решении этого 
вопроса, каждый раз решение принимается с учетом всех обстоя-
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тельств. С другой стороны, если пациент сорвался, что, без сом
нения, возможно, т.к. выздоровление — очень сложный путь с 
опасностями и ошибками, в его измененном состоянии сознания 
трудно ожидать от него признаков выздоровления: честности и 
альянса с персоналом центра. Поэтому процедура проверки па
циентов является рутинной и обязательной, и именно она исклю
чает подозрения и недоверие в команде персонала и пациентов. 

12. Лечебные программы должны обследовать пациента на 
ВИЧ+, гепатиты В и С, туберкулез и др. инфекционные забо
левания и консультировать пациента по снижению риска 
распространения инфекции. Консультирование пациентов по
могает им пережить психологический стресс от того, что они 
больны сопутствующими тяжелыми соматическими заболева
ниями. Это часто вызывает чувства безнадежности, одиночест
ва, отчаяния, что, понятно, неадекватно: это болезни, с которы
ми можно жить и как минимум тормозить их развитие, а неко
торые и вылечить вовсе. Если ты научился жить хорошо с нар
команией — хронической, прогрессирующей, смертельной и не
излечимой болезнью,— что может помешать тебе сделать то же 
и с сопутствующими инфекциями? Или Бог бессилен тебе здесь 
помочь? Кроме того, нужно знать, как предупредить передачу 
инфекции от пациента другим людям, и от других — самому се
бе. Заниматься своей жизнью надо старательно и с уважением к 
ней — Божий дар, давайте позаботимся! 

\ Л. Выздоровление от химической зависимости может быть 
долгим процессом и часто требует нескольких эпизодов ле
чения. После срыва часто пациенты думают, что он оказались 
«хуже остальных: безответственнее, глупее, невезучее...». По
нятно, что это неправда, потому что курс рассчитан «в среднем», 
а средних людей нет. Поэтому и курс можно продлевать или сок
ращать применительно к особенностям пациента, и повторять 
его столько, сколько нужно, чтобы он выздоравливал. Другое 
дело, что курс каждый раз разный, потому что люди в нем раз
ные, и взгляд на свои проблемы меняется во времени: прибавля
ется жизненного опыта, увеличиваются временные дистанции, 
все другое! Поэтому надо не бояться вернуться к выздоровле
нию, это самое правильное и высокое, что сорвавшийся пациент 
может сделать. 
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Глава 3. 
ИНЫЕ ПУТИ ПОМОЩИ 

«Панацеи», конечно, нет, и было бы странно (и страшно), если 
бы выздоровление все сводилось к программе «12 шагов». Есть 
много людей, которые не ищут себя в этой довольно универсальной 
программе, а выбирают более специфичные пути, упомянем их 
здесь очень кратко: 

1. Терапевтические сообщества — центры или общины по прин
ципу «Дейтоп». Это интересная модель, в основе имеющая 
создание безопасной терапевтической среды, которая сама по 
себе является средством выздоровления от зависимости. Те
рапии там отводится вторая роль, и многие их достоинства и 
слабости будут видны при рассмотрении следующего вида — 
общин и обителей. 

2 . О б щ и н а (или обитель, что то же самое) — это закрытое сообще
ство, возглавляемое одним или несколькими лидерами, устраи
вающими жизнь общины такой, как они считают правильным. 
Лидерами, как правило, являются выздоравливающие наркома
ны и алкоголики, которые сами прошли такие общины, или 
сформировавшие определенный жизненный статус, поддержи
вающий их трезвость — и теперь передающие его другим. 
Достоинствами общины являются несомненный энтузиазм и ха-
ризматичность их лидеров, благие намерения всей общины и 
длительность пребывания в ней на фоне физической работы и 
порядка в жизни, что позволяет протрезветь и оглядеться прак
тически любым наркоманам или алкоголикам. Это правильная 
и здоровая жизнь, созданная для тех, кто сам не может себе ее 
создать. Нередко эта деятельность благословляется Церковью, 
или просто Церковь активно участвует в жизни общины. Они 
редко бывают на самообеспечении, хотя к нему и стремятся, ис
точником финансовых средств для поддержания существования 
общины становятся либо спонсоры.из числа участников общи
ны, либо просто церковные дотации (последнее обычно для про
тестантских деноминаций). Посетителям общины обычно пока-
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зывают хорошее хозяйство (пусть маленькое, но уже свое!), мир
ных и благодарных наркоманов и алкоголиков и строгого и па-
терналистски настроенного «хозяина» общины. 
Недостатки общины очень серьезны. Как вы понимаете, исход
ные позиции для общин взяты из истории монастырей, но мо
настыри, в отличие от общин, ведомы Духом Святым и игумен 
— благословленный на это Церковью монах, строго заботящий
ся о собственной духовной дисциплине. Община же — светское 
заведение, и потому от личных качеств лидера, его мудрости и 
скромности и зависит все дело. Власть у лидера практически 
безграничная по принципу: «не нравится — уходи», и простира
ется на весьма личные области человеческого существования ее 
обитателей (например, крайне редкие семейные встречи, 
контроль содержания писем и т. д.) Лидер — «удельный князь в 
своей вотчине». Власть же всех, даже самых стойких людей пор
тит, и бывают разнообразные злоупотребления: ложь, «потем
кинские деревни», духовное насилие, травматический опыт у 
людей и отсутствие права на критику, абсолютная закрытость 
для мира вовне. Мне известны также общины, возглавляемые 
бывшими криминальными авторитетами, которые устроили в 
общине привычный для них «жесткий» способ жить. Все это, 
понятно, не имеет никакого отношения к выздоровлению, и ни
как им оправдано быть не может. 

С другой стороны, я лично знаю людей, для которых община 
стала единственным путем выздоровления, притом что они 
пробовали и многие другие, и без сомнения, общины следует 
рассматривать поэтому как важное терапевтическое средство 
для выздоровления или, как минимум, выживания наркоманов 
и алкоголиков. Недостатки есть во всех центрах, и немалые. 

3 . Ц е р к о в н ы е п р о г р а м м ы . Церковь всегда, наверное, в сво
ем социальном служении — а оно началось с самого рождения 
Церкви, — занималась алкоголиками и наркоманами. В Рос
сии существовали церковные общества трезвости при монасты
рях и храмах, в которых верующие путем молитвы и поддерж
ки церковной общины могли выздоравливать, одновременно 
воцерковляясь. Опыт этих обществ в России очень большой, и 
успехи этих обществ велики... но недостаточны. Духовный 
путь, который предлагался в этих обществах, состоял в покаян
ном отказе от пития и употребления наркотиков, но вот что цер
ковная община могла предложить человеку в алкогольной или 
наркотической тяге, кроме общего: «молись»? Конечно, Бог 
может избавить человека и от тяги, и от зависимости, но Бог 
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так устроил мир, чтобы исцеление приходило к людям как пра
вило не чудом, а через других людей. В церковной общине, од
нако, делается акцент на то, что люди уходят от греха, и, зна
чит, не имеют с ним ничего общего. 
Покаяться и забыть, начать жизнь заново — вот обычный лозунг, 
а начать заново жизнь со старым организмом, жизненным опы
том, восприятием и вообще болезнью наркомании и алкоголизма 
означает то же, что предложить человеку в параличе «молиться и 
уже ходить, оставить свои костыли, наконец». В евангельской 
истории такое случалось, но это требование чуда, а не надежда 
на него, и потому «не работает»: от Бога требовать мы ничего не 
можем. Вместо этого встречается довольно много «юношей и де
вушек с горящими очами», утверждающими в прелести, в 
самообольщении, что Бог освободил их от наркомании или алко
голизма, и что теперь весть об этом чудесном исцелении «силою 
Божьей» они несут дальше всем страждущим. Мне очень жаль 
этих людей, находящихся в миражах собственных мечтаний, ав
тор которых известен. Отдающихся со всем своим восторгом в ру
ки этого автора тот приведет обязательно к какому-нибудь ужасу, 
так уж этот лжец поступает со своими жертвами. Выздоровление 
— это тяжелая работа Бога и человека над его душой и жизнью, и 
мигом, от горячих слезных молитв она не делается. 
Нередко бывает так, что под давлением не понимающего, что де
лает, духовника (не признающего алкоголизм и наркоманию бо
лезнью души и тела) от человека требуют дать зарок не пить, 
есть даже специальный чин «отречения от пьянства», так ка
жется он называется, с призыванием в помощь многих святых, 
молитв им, Богородице и Господу. Это все то же искушение Гос
пода Бога, которое является грехом, требование чуда! У челове
ка нет средств сохранять трезвость, он дает в этом обещание 
Богу, надеясь, что ему поможет чудо. Финал понятен: человеку 
не хватает веры принять благодать, которая ему, конечно же 
подается — и когда он неизбежно срывается, тогда он страшный 
грешник, нарушивший обет Богу, и кроме огромного чувства 
вины от этого греха этот «замечательный» метод ему ничего не 
принес. Если же он терпит и не срывается, то жизнь его стано
вится мучительной, и это не является выздоровлением, даже ес
ли он не пьет. Страшноватые игры с верой и тайной. 
Если же церковная община или центр реабилитации имеют в ви
ду покаяние как процесс перемены ума, метанойи (греч.) — 
тогда без сомнения, Господь поможет такому человеку в его путях 
выздоровления, и оно действительно совершается в Церкви — 
долгим трудом над собою. Такие люди обычно не хвалятся, и бе-
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регут это состояние ума. Церковным путем они идут практически 
к тем же целям, что и «шаговым», называя Бога Его именем и мо
лясь Ему в благодатной помощи Церкви — и слава Богу. Таких, я 
думаю, не очень много, поскольку к этому церковному пути чело
век должен подойти, еще находясь в зависимости от вещества, 
чтобы над ним не было совершено духовного насилия — а это 
очень трудно. Человека можно позвать к Богу и Церкви, но нель
зя заставить верить — даже под давлением обстоятельств. Этому 
можно возразить, что многие люди приходили к вере именно под 
давлением жизненных невзгод. Верно, но это они сами приходи
ли, а не их приводили — отсюда и эффект. Это очень трудно, и по
моги, Господи, всем усилиям Церкви в окормлении наших ребят. 
В конечном счете, путь церковный и программы «12 шагов» не
редко сходятся. Один наш пациент сказал, что программа «12 
шагов» — это церковный «детский сад», без которого «школа» 
Церкви была бы для него невозможна. Расцерковленная Амери
ка породила программу «12 шагов», которая так точно легла в 
сознание расцерковленных русских алкоголиков и наркоманов 
именно по этой причине, и сейчас у нас есть путь. 

4 . К л у б ы и и н ы е с о о б щ е с т в а . Есть еще разнообразные 
клубы людей, которые хотят в общности единомышленников 
строить трезвую жизнь: «Семейные клубы трезвости», «Оптима-
лист» (они же работающие по методу Шичко), и др. сообщества. 
Все они с разной степенью эффективности и разными рисками 
эксплуатируют всю ту же общность людей с похожим жизнен
ным опытом и проблемами, которые сообща же и решаются. Ни 
психотерапии, и сколько-нибудь формализованного поведенчес
кого блока у них нет, информационные материалы их часто не
достоверны (лекции акад. Углова), они пользуются любыми ав
торитетами, в т.ч., к сожалению, и церковным, чтобы усиливать 
и пополнять свои ряды. Там есть опора на энтузиазм и, в некото
рых случаях, «набатный колокол»: вставайте, люди русские, на
род вымирает, всех споили враги и пр. Это несимпатичный для 
меня метод, но, наверное, они имеют право быть, коль скоро там 
люди живут трезво. «Семейные клубы», например, спокойная 
программа, где семьи зависимых собираются вместе, до 8 семей. 
Они делятся опытом и решают свои проблемы друг с другом. 
Выздоровление, конечно, может быть разным. 
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Глава 4 
ОПАСНЫЕ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 

«ЛЕЧЕНИЯ» ЗАВИСИМОСТИ 

Такую большую человеческую беду, конечно, не могли обойти 
своим вниманием мошенники и люди похуже. В этом разделе речь 
именно о них. Методы, которые мы здесь упомянем, не имеют, и 
никогда не имели цели выздоровления наркоманов или алкоголи
ков. В лучшем случае, рядовые исполнители добросовестно заб
луждаются, но их прямые руководители знают правду: они пресле
дуют собственные цели, главные из которых — деньги и власть над 
человеком. Ужасно противно писать о них в этой книге, я только 
упомяну в нескольких словах и дам ссылки, где интересующийся 
читатель может посмотреть подробности. 

/ . Т о т а л и т а р н ы е с е к т ы 5 1 1 

♦ «Нарканон», «Церковь сайентологии», «Дианетика», 
♦ теософия и антропософия: Вальдорфская педагогика, Рерихиа-

нские группы, 
♦ псевдохристианские движения: «Церковь Объединения Муна», 

«Церковь Христа», «Свидетели Иеговы» и пр. 

и, к сожалению, многие другие... 

Тоталитарные секты не обходят своим вниманием наших ребят по 
простой причине: те готовы на все, чтобы избавиться от наркоти
ческой или алкогольной зависимости, а секты обещают им свобо
ду сразу и просто так. Это потом выясняется, что все это стоит де
нег, и немалых, а главное — появляется новая, еще более страш

н а я зависимость от секты. Холодно и бессовестно — абсолютно 
бессовестно, поймаешь на лжи, тут же перестроятся, и продолжат 
свое дело! — они заманивают к себе несчастных наркоманов или 
алкоголиков, «бомбардируя» их своей «любовью», что действует 
безотказно на людей, которых презирают все и которые 
презирают сами себя. 

''' А Дворкин. Сектоведение. Тоталитарные секты, изд 3-е переработанное и дополнен
ное. Изд. Во имя в. Александра Невского, Н. Новгород, 2002 .- с. 190 и вообще все. 
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После такого лечения требуется дополнительная реабилитация, 
есть специальные центры пб реабилитации жертв тоталитарных 
сект. Пишу ответственно: лучше куда угодно — только не сюда! 

2. К о м м е р ч е с к и е к у л ь т ы : « Г е р б а л а й ф » , р а з н ы е б и 
о д о б а в к и и д р . Идея хитрая состоит в том, что ежели чего в 
организме не хватает, мы сейчас добавим — и все хвори пройдут. 
Мало тебе медиаторов — а мы биодобавку с хитрым названием 
«под них», и все как рукой снимает. Какая наркомания? Зачем 
ты выздоравливать будешь? Ты только купи у нас эти добавки — 
совершенно безвредные, они же соответствуют тому, что есть в 
организма, «био» — видишь? — и пей себе на здоровье и нам на 
радость. Ну, конечно, можешь ходить в эти самые группы свои, 
как хочешь, если ты сам так думаешь, ну пожалуйста, мы и не 
против «12 шагов», ты только денежки плати и покупай у нас эти 
добавки — и все будет хорошо. Кончились препараты? Депрес
сия? А ты купи, вот новый, ну точно для тебя, столько уже людей 
выздоровели, хочешь, дам почитать отзывы? Нет денег? Ну прос
ти, я так не могу... Ну, со скидкой, если найдешь другого покупа
теля, я тебе продам подешевле, а ты уж сам как хочешь с ним 
разберись... А побольше покупателей найдешь, так и вовсе почти 
бесплатно свои будешь получать, подумай, это же выгодно... И 
помогает, ты же на себе понял, да? 
Поиск нового пути в жизни здесь замещается погоней за «таб
леткой от жизни », от переживания ее трудностей. Менять себя и 
свою жизнь не надо — надо только искать вновь и вновь «лекар
ства» (обычно под маркой «экологичных», «био», «натураль
ных»), в тщетной попытке справиться, совладать таким образом 
с зависимостью. Этой гонке человек посвящяет свою жизнь — а 
потому коммерческие культы — именно культы, с поклонением 
идолам «здорового тела» и наживы. Кроме того, это — замена 
«плохого лекарства от жизни» на «хорошее». 
Комментировать, наверное, не надо, грустно и противно. Есть у 
меня знакомый нарколог (кажется, бывший, слава Богу), который 
только так и говорит, когда мы встречаемся с ним на улице — ря
дом живем. Он говорит только об этом, как включенная магнито
фонная запись, глаза холодные и пустые. Это тоже секта — ком
мерческий культ, он затягивает в себя и даже создает какое-то по
добие вероучения... идеологии, во всяком случае. Не попадайтесь. 

3. П с е в д о п с и х о л о г и ч е с к и е г р у п п ы : « Л а й ф 
с п р и н г с » , « С и н т о н » ( с е м и н а р ы Н . К о з л о в а ) , 
« Ф о р у м » , с е м и н а р ы п о Л у и з е Х э й , « В с е м и р н ы й 
ц е н т р в з а и м о о т н о ш е н и й » и д р . 
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Прием их очень простой: используя известные психологические 
приемы из области поведенческой психологии, яркие техники и 
лозунги-аффирмации, которые делают человека значимым в сво
их глазах, человеку делают разрядку его чувствам, дают ему теп
ло и поддержку — а почему бы и нет? Создается череда семина
ров, которые предлагаются людям с разными проблемами, в т.ч. 
и попавшим в зависимость от наркотиков и алкоголя. Идея та
кая: «если ты будешь себя хорошо чувствовать, тебе не понадо
бится наркотик, приходи к нам на занятия и посмотришь... Чело
век приходит, выполняет разные упражнения на релаксацию, 
«разрядку» чувств, слушание и пр. — и у него действительно 
улучшается состояние. Почему бы и не повторить, тем более, что 
семинар стоит всего 2000 руб., и обещали потом скидки для сво
их? Можно, например, потом стать тренером, и самому быть в 
этой обстановке очищения от негативных чувств... а тренеры, да
же если присутствуют на других занятиях, платят уже 500 руб... 
И сами ведут занятия, другим помогают, и денежку зарабатыва
ют». 

Хитрость в том, что список семинаров бесконечен. В человеке же 
кардинально ничего не меняется, ему не дали «удочку», его толь
ко кормят «рыбкой», и это называется «психология». Обучение 
происходит прямо в процессе, никаких не надо институтов за
канчивать, «все просто, это же помогает людям! Вот я предложи
ла это своим подругам, те пришли — и очень довольны». Понят
но, что это ничем не отличается от предыдущего пункта, только 
вместо вещества-биодобавки предлагается некий психологичес
кий семинар. Звучит красивее, и есть иллюзия, что идет процесс 
лечения.... Не идет, не надейтесь. Почитать о них немного можно 
тоже у А.Л.Дворкина, грустная картина. 

4 . Э к з о т и к а : з н а х а р и , к о л д у н ы , « б е л а я » м а г и я , 
« б а б у ш к и » , « к о д и р о в а н и е » , « п о т о м с т в е н н ы е 
э к с т р а с е н с ы » ... 
С иконами и свечами, с костями животных и грязными носками 
мужа (так!), с «народными» заговорами и техногенными «маг
нитно-ядерными шлемами», с якобы-восточными названиями и 
разнообразными иными приемами — они имеют только одну 
цель: обмануть вас так, чтобы вы на самом деле поверили, что у 
них есть некие силы, которые можно направить на ваше выздо
ровление. Остальное зависит от актерского таланта (хотите, рас
скажу верный способ обмануть других? — самому в это «свято» 
поверить... известный прием лидеров сект и всех остальных об
манщиков). Как ни странно, они оказываются частично правы. 
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Это не пустое мошенничество, там действительно есть огромная 
сила воздействия, и она может творить удивительные, против 
всякого разумения вещи — потому что это сила дьявола, а он — 
из духовного мира, огромен и силен. Только вот его силы не бу
дут помогать вам выздоравливать, ведь и наркомания с алкого
лизмом от него же, как же он против себя самого пойдет? Скорее 
заменит наркоманию чем похуже, или добавит к ней еще какую-
нибудь гадость — и будет прав, вы же сами к нему пришли за по
мощью! Поможет, да так, что мало не покажется, потому что у 
него одна цель: погубить человека. Если же вы не верите во всю 
эту «кухню», я не уверена, что она для вас безвредна. 

5 . Н а с и л и е — т ю р ь м ы , Л Т П , д о м а ш н и е с у р р о г а т ы 
т ю р е м и п р . 
У меня была пациентка из Сибири, 16-летняя девочка-нарко
манка, которую отец приковывал наручниками к батарее и сут
ками держал как собаку на полу, подвешивал за ноги к люстре, 
вопя в исступлении, что он заставит ее бросить наркотики... 
Это, конечно, редкость. Но я видела многих отчаявшихся мате
рей, которые надеялись, что если их сына посадят в тюрьму, он 
«поймет все» и перестанет «колоться». Это неправда, потому 
что, во-первых, в тюрьмах тоже «колются»; во-вторых, там 
нельзя научиться хорошо жить, с наркотиком или без него, и, 
в-третьих, это тяжелый травматический опыт, который еще на
до исцелять в человеке потом. Тюрьма никого не лечит. Быва
ет, что люди там в этом ужасе взрослеют и больше боятся, что-
то меняют в жизни, но это не то взросление и выздоровление, о 
котором мы тут все время говорим. Единственный позитивный 
смысл, который имеет тюрьма в жизни алкоголика или нарко
мана — это подтверждение реальности последствий употребле
ния: наркомания противозаконна. Реальность именно такова, 
и хорошо бы ее видеть. Но в тюрьме так много боли, страха и 
подавленного гнева, что лечить она никого не может. Хорошо, 
конечно, что у нас есть милиция, если бы не ее сдерживающий 
фактор, многие бы мои пациенты уже умерли он наркотиков. 
Но все же насилие — это не выздоровление. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Алкоголизм и наркомания — это хроническая, прогрессирую
щая, неизлечимая, смертельная болезнь. Ее можно остановить, и 
тогда человек живет счастливо, полноценно. Нередко более полно
ценно, чем живут люди рядом с ним,— может быть, потому, что он 
понимает: от полноты его жизни зависит, будет ли он жить вообще 
или нет. 

Выздоравливая, человек хорошо понимает, что с ним происходит. 
Он видит себя и свою жизнь такими, как они есть, а не как ему хочет
ся видеть. Так же прямо и разумно он относится и к миру вокруг. 

Ему постоянно приходится поддерживать свою трезвость, но эта 
поддержка становится не печальной рутиной, а привычным хоро
шим делом, и даже удовольствием или радостью. Может быть, у 
вас не вызывает негативных эмоций мысль о том, что вам придет
ся дышать всю жизнь? Сколько в день вздохов нужно сделать? Всю 
жизнь дышать.. . Очень много вещей мы делаем всю жизнь, поддер
живая себя в порядке, и они не приносят нам никаких негативных 
эмоций. Более того, приносят радость и чувство, что ты живешь. 

Если человек забудет, что он наркоман или алкоголик, забудет, 
что ему нужна поддержка, если он перестанет идти этим путем, то 
однажды окажется , что «клетка», в которой «сидит зверь», 
открыта. Человек и не собирался выпускать «зверя» на свободу, 
он шевельнулся неудачно — «замочек проржавел и отвалился». 
Вот тогда будет страшно и больно. Поэтому мы стараемся жить 
так, чтобы наша зависимость оставалась «в клетке», раз уж ее 
нельзя уничтожить совсем. 

Если говорить о результатах реабилитационных программ, то я 
не могу оценивать положительные результаты только по тем паци
ентам, которые перестали употреблять наркотики или алкоголь и 
больше никогда не употребляют. Для меня особенно близки и доро
ги пациенты, которые ошибались, а потом вставали, возвращались 
и больше не употребляли. Или, может быть, им требуется некий 
процесс, чтобы пройти через эти срывы и выйти из них обновлен
ными. Не дай Бог сорваться. Это очень тяжелый жизненный опыт. 
Но те, которые сорвались—не виноваты: это рецидив болезни. Для 
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того, чтобы ее остановить, надо вновь возвращаться, вновь прохо
дить путь выздоровления. Может быть, теперь он пойдет по нему 
увереннее, чем в первый раз, потому что теперь он уже знает 
путь... Но мы все равно победили, потому что отвоевали у болезни 
хотя бы часть жизни пациента — и у него появился новый шанс. 

Когда человек идет этим путем, идет колоссальный личност
ный рост. Человек выстраивается как цельная личность во всех 
аспектах, во всей полноте своей жизни. Он выстраивает себя сам 
так, как он хочет. Не совсем сам, ему помогает Бог через людей, к 
которым он приходит за помощью, и образуется его альянс с людь
ми и Богом, как он Его понимает. Но это в конечном счете в точ
ности соответствует тому, что он сам хочет. Оказывается, что Бог 
♦угадал!» — или человек в душе «угадал», к чему его зовет Бог. 
Это очень важно. Здесь нет никакого насилия, нет того, чтобы ему 
показали правильный способ жить . Человек сам ищет и находит 
свой уникальный путь выздоровления, и при этом он становится 
человеком, каким был призван стать. 

А нам повезло, потому что мы находимся рядом с ним. Нам есть, 
чему у него поучиться. Его близкие и стали учиться — и открыли 
свои группы самопомощи Ал-Анон. Теперь у них есть возможность 
личностного роста параллельно с выздоравливающим алкоголи
ком или наркоманом. Это второе большое счастье в нашей жизни. 
И поэтому когда люди приходят к такой счастливой трезвости, они 
вправе сказать: «Я счастлив, что я алкоголик». А мама его гово
рит, что она счастлива, что она мама алкоголика, потому что ина
че она бы не была там, где она есть сейчас. 

Перед нами путь. Многие из нас на этом пути уже давно, мно
гим этот путь предстоит. Но это — счастье. Я себя, во всяком слу
чае, ощущаю именно так, я очень рада, что помогаю этим людям. 
Это моя привилегия. Но это и наш общий очень большой труд, по
тому что никаких акций-исцелений не ожидается. Я на них, по 
крайней мере, не рассчитываю. Это наш общий марафон — дай, 
Господи, чтобы без того исхода, которым закончился исторически 
первый марафон — смертью. Ведь можно и не успеть... а потому 
будем выздоравливать. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Наркотические вещества — то же , что психоактивные вещест
ва, т.е. вещества, действующие на мозг и искажающие его ра
боту, и потому изменяющие состояние сознания. Это алкоголь, 
героин, метадон, конопля во всех видах, кокаин, первитин, не
которые лекарственные средства — все, что изменяет состоя
ние сознания человека. 

Толерантность — это сниженная биологическая или поведенчес
кая реакция на повторное введение одного и того же количества 
наркотического вещества, или необходимость увеличения дозы 
наркотика для достижения того же желаемого эффекта. (Го-
меостатическая адаптация — организм противодействует 
влиянию наркотиков). 

Нейромедиатор (медиатор, нейротрансмиттер) — сложное хи
мическое вещество, вырабатываемое организмом для осущес
твления передачи импульса в цепи нервных клеток-нейронов. 
Многие из них составляют инструмент, с помощью которого че
ловек переживает чувства. Одни наркотики структурно подоб
ны медиаторам и могут замещать их, вызывая определенные 
чувства; другие наркотики стимулируют или замедляют выра
ботку естественных медиаторов или изменяют их работу, тем са
мым меняя переживание чувств человеком. 

Синапс — место контакта двух нервных клеток (нейронов). Меди
атор, пузырек, синапсная щель, порт, рецептор, обратный 
захват — все это термины из процесса передачи импульса от од
ной нервной клетки мозга к другой, разобраться в этом можно 
по рис. 6,7,8,9. 

Абстиненция, похмелье, «ломка», «кумар» (синдром отмены) — это 
комплекс физических и психологических нарушений, который воз
никает после резкого прекращения употребления наркотического 
вещества или блокирования его действия с помощью лекарств. Так
же является проявлением гомеостатической адаптации. 
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Детоксикация («детокс») — комплекс медицинских мероприя
тий для того, чтобы сгладить негативные физиологические пос
ледствия отмены наркотических веществ (алкоголя, наркоти
ков). «Детокс» помогает пережить похмелье или ломку без из
лишнего страдания и не сорваться из-за невыносимой тяги. Раз
личается для разных видов наркотиков и алкоголя. Является 
первой, но не всегда обязательной стадией выздоровления. Аб
солютно недостаточен для сохранения трезвости сколько-ни
будь длительное время. 

Болезнь — нарушение функции организма (в переносном смысле 
— всех частей человеческого существа, например, болезнь ду
ши) под влиянием факторов внешней или внутренней среды. 
Например, сломанная нога перестает ходить (внешние факто
ры), возникновение депрессии при снижении уровня нейромеди-
атора серотонина (внутренний фактор). Она характеризуется 
понижением приспособляемости организма к этому воздей
ствию при одновременной мобилизации защитных сил организ
ма (например, повышенная толерантность к алкоголю не из
бавляет от запоя). 

Алкоголизм — болезненная зависимость от алкоголя, характеризую
щаяся постепенным изменением всей жизни человека и подчине
нием ее употреблению алкоголя. Вид химической зависимости. 

Наркомания — болезненная зависимость от наркотиков, характе
ризующаяся постепенным изменением всей жизни человека и 
подчинением ее употреблению наркотиков. Вид химической за
висимости. 

Химическая зависимость — это хроническое, прогрессирующее, 
как правило, неизлечимое заболевание, характеризующееся на
вязчивым характером употребления. Употребление вещества 
происходит, несмотря на очевидные негативные последствия. 
Употребление вещества может быть постоянным или периоди
ческим. Если заболевание не будет остановлено, оно приведет к 
преждевременной смерти пациента. 

Контроль за употреблением наркотических веществ — употреб
ление их в тех дозах, обстоятельствах и так часто, как хочет сам 
человек, и при этом употребление не вызывает существенных не
гативных последствий для самого человека и его окружающих. 
Бывает в социальном употреблении, снижается при злоупотреб
лении и теряется при формировании химической зависимости. 
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Злоупотребление алкоголем или наркотиками — болезненный 
способ употребления наркотических веществ, приводящий к 
ухудшению качества жизни, рискованным поступкам, возмож
ным проблемам с законом и ухудшением отношений с близкими 
людьми. Прекращение употребления на длительный срок может 
вернуть способность к социально приемлемому употреблению. 

Отрицание зависимости ( «отрицание» ) — защитный психологи
ческий механизм, с помощью которого человек вытесняет из соз
нания трудно принимаемый факт, что он зависим от алкоголя и 
наркотиков, и ему надо прекращать употребление совсем, чтобы 
продолжать жить. Выглядит обычно как полуправда (например, 
«я напился, потому что поругался с начальником» — правда, что 
была ссора, и она вызвала стресс; неправда, что это причина неуп
равляемого пьянства; причина— алкоголизм). 

Тяга — это состояние одержимости, когда человеку во что бы то ни 
стало нужен наркотик или алкоголь. Является характерным 
признаком зависимости. Медикаментами практически не регу
лируется. Становится контролируемой в процессе выздоровле
ния. 

Генетическая предрасположенность к зависимости — генетичес
ки передаваемая особенность организма, при которой сущест
венно снижена гомеостатическая адаптация — противодей
ствие организмом наркотику, и в процессе употребления чело
век очень быстро становится зависимым. (Например — север
ные народности, индейцы, и некоторые наши знакомые). 

Созависимость — психологическая защита близких алкоголика 
или наркомана, вырабатывается в результате жизни рядом с ним. 
Жизнь близких начинает определяться обстоятельствами жизни 
алкоголика или наркомана и сводится к сглаживанию послед
ствий зависимости и попыткам изменить его поведение. Приво
дит к тому, что близкие становятся придатком развивающейся 
наркомании или алкоголизма, помогая им развиваться. Выматы
вает полностью, прогрессируя параллельно с зависимостью алко
голика или наркомана и крайне разрушительна для всех. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Здесь мы приводим краткую информацию о расписании работы, 
адресах московских собраний сообществ Анонимные Алкоголики, 
Анонимные Наркоманы, Ал-Анон и Нар-Анон. Эти сообщества есть 
также во многих городах России и в ближнем зарубежье, поэтому мы 
приводим еще справочные телефоны интергрупп, где можно узнать 
все подробности. Заинтересованный читатель может получить, таким 
образом, всю необходимую информацию. Выбранные нами собрания 
не являются «самыми лучшими» — просто групп много, и в ограни
ченном объеме текста мы могли привести только некоторые из них. 

Анонимные Алкоголики: 
1. «Круг»: 

Адрес: ул. Павловская, д.25. Медучилище № 1 , 2-й этаж. 
Проезд: ст. м. Тульская, 
пешком в сторону Св.-Данилова монастыря. 
Собрания: вторник, четверг, суббота в 19э°. 

2. «Черемушки»: 
Адрес: ул. Шверника, 10а, 
в помещении наркодиспансера., 1 этаж, каб. 8. 
Проезд: ст. м. Академическая, последний вагон из центра. 
Собрания: понедельник и среда 1900, суббота 15 м . 

3. «Воскресение»: 
Адрес: Столешников пер., д.2, 
храм св. Косьмы и Дамиана, 2-й этаж, трапезная. 
Проезд: ст.м. Пушкинская, Охотный ряд. 
Собрания: воскресенье, 19"". 

Центральное бюро обслуживания АА России: 
тел.: (095) 185-4000 
пн.-пт. с II0 0 до 17«\ сб с II0 0 до 1900. 
Полный список групп и расписание их работы смотри на сайте: 
www.intermoscow.ru e-mail: aa_moscow@rambler.ru 
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Анонимные Наркоманы: 
1. «Арбат»: 

Адрес: м. Могильцевский пер., д.6, стр.2., 
Проезд: ст.м. Смоленская, по Арбату до почты, 
потом по Плотникову пер., напротив НИИ наркологии. 
Собрания: понедельник 20"", пятница 19°°. 

2. «Движение»: 
Адрес: ул. марш. Чуйкова, д. 24, в помещении наркодиспансера, 
Проезд: ст.м. Кузьминки, последний вагон из центра, 
в переходе налево. 
Собрания: понедельник, среда 18м , суббота 16°°. 

3. «Подъем»: 
Адрес: ул. Народного ополчения, д. 48, к. 1, 
вход с торца дома в полуподвал. 
Проезд: ст.м. Октябрьское поле. 
Собрания: вторник, четверг 2000, воскресенье 15 м . 

Московский комитет обслуживания: 
тел. (095) 505-3396, 
e-mail: mko@na-msk.ru 
www.na-msk.ru 
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Группы Ал-Анон (для близких алкоголиков): 
1. «У камина»: 

Адрес: ул. Шверника, 10а, 
в помещении наркодиспансера., 1 этаж, каб. 8. 
Проезд: ст. м. Академическая, последний вагон из центра. 
Собрания: воскресенье, 13°° 

2. «Преображение»: 
Адрес: Даниловский вал, Св.-Данилов монастырь, 
библиотека, 2-й этаж. 
Проезд: ст.м. Тульская. 
Собрания: среда, 1830. 

3. «В Кузьминках»: 
Адрес: ул. марш. Чуйкова, д. 24, в помещении наркодиспансера, 
Проезд: ст.м. Кузьминки, последний вагон из центра, 
в переходе налево. 
Собрания: четверг, 1900. 

Контактные телефоны: 

(095) 360-5541 (Света); (095) 376- 5610 (Вениамин). 

Группы Нар-Анон (для близких наркоманов): 
1. «Смоленская»: 

Адрес: м.Могильцевский пер., д.6, стр.2., 
Проезд: ст.м. Смоленская, по Арбату до почты, 
потом по Плотникову пер., НИИ наркологии, флигель во дворе. 
Собрания: воскресенье, 18 м . 

2. «Возрождение»: 
Адрес: ул. марш. Жукова, д.64, в помещении наркодиспансера 
(вход со двора). 
Проезд: ст.м. Полежаевская, далее автобус, троллейбус до 
остановки «ул. генерала Глаголева». 
Собрания: среда, 1800. 

3.«Сокольники»: 
Проезд: ст. м. Сокольники, 
трапезная храма свт. Тихона Задонского, на территории парка 
Сокольники, центральный вход, направо по указателю или 
автобусами №№ 75, 239 до остановки «ул. Короленко». 
Собрания: четверг, 1900. 

www.naranon.by.ru 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ЗЕБРА и К»» 

Реабилитационный Центр «ЗЕБРА» помогает выздоравли
вать тем, у кого возникли проблемы с алкоголем и наркотиками, а 
также их близким. 

♦ Первичное консультирование 

♦ Основная реабилитация ( 3 месяца) 

♦ Поддерживающая реабилитация ( 9 месяцев) 

' Группа профилактики срыва 

♦ Семейные программы: 
Терапевтическая группа «Шаги» . (среда, 1900) 
Ориентации (суббота, 1300) 
Индивидуальные консультации (по предварительной записи) 

♦ Иные программы Фонда (СМИ, православный семинар, профи
лактика, тренинги для специалистов и др.) 

Вся помощь предоставляется на основе конфиденциальнос
ти и анонимности. 

«Зебра» — один из самых опытных, и в то же время современ
ных реабилитационных центров России. За эти годы через тепло и 
понимание наших групп прошли сотни наркоманов, алкоголиков 
и их близких. Множество страдающих людей получили разнооб
разную помощь. 
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Финансирование. 
Фонд « Зебра и К» - некоммерческая благотворительная органи

зация. Все материальные затраты Центра и Фонда в целом оплачи
ваются из благотворительных взносов тех, для кого важна наша 
работа. Поэтому мы очень благодарны всем, кто вносит вклад в на
шу деятельность. 

Реабилитационный Благотворительный Фонд «Зебра и К» 
Реабилитационный Центр «ЗЕБРА» 
Тел. (095) 545 72 36 

127 39 88 
www. zebra-center.ru 
kat j asavina@zebra.ru 

Директор Фонда и руководитель Центра: 
Савина Екатерина Алексеевна 
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Е. Савина 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КАЯ 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ 



... я видела много раз как абсолютно безнадежные 
с точки зрения не только обывателей или специалистов, 
но даже и родных, наркоманы и алкоголики начинали 
выздоравливать и буквально воскресали. 

Выздоровление - это путь последовательного 
улучшения своей жизни при полном отказе от 
употребления любых веществ, изменяющих сознание. 

Кандидат технических наук, получив 
психологическое и православное 
образование в США и России. 13 лет 
занимается реабилитацией алкоголиков 
и наркоманов. Главный консультант и 
директор Центра «Зебра». 
Автор популярного цикла лекций 
о зависимости и созависимости. 
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