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кАк ФОРМИРуЕТСЯ ЗАВИСИМОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ?
На этот вопрос до сих пор нет однознач‑
ного ответа. Мы можем уверенно говорить 
о факторах риска — генетических, меди‑
цинских, психологических, социальных.

ПОЧЕМу ЧЕЛОВЕк ПРИБЕГАЕТ 
к ПСИÕОМОДуЛИРуЮÙИМ 
ВОЗДЕйСТВИЯМ?
Ответ на этот вопрос нельзя 
найти в рамках какой‑то одной 
научной дисциплины. Чело‑
век так устроен, что в детском 
и подростковом возрасте он 
осваивает мир через игро‑
вую деятельность. Это обяза‑
тельный механизм обучения 
детей и подростков. В детстве 
играют в машинки и куклы, 
постарше в технические игры, 
а становясь еще старше, начи‑
нают играть со своей душой, 
со своим сознанием.

Если обратиться к началу 
развития человеческой лично‑
сти, к его самому раннему детству, 
мы можем обнаружить различные 
факторы, которые в дальнейшем могут 
спровоцировать зависимость от алко‑
голя или наркотиков, игр, спорта и т. д. 
С первых минут жизни ребенок начинает 
сталкиваться с приятным и неприятным 
и различать их. Всю последующую жизнь 
человек проявляет стремление к явле‑
ниям (людям, вещам, ситуациям), которые 
создают у него положительные, одобряе‑
мые им самим психические и психосома‑
тические состояния.

ДЕйСТВИЯ И СОСТОЯНИЯ
Нужно учесть, что есть психоактивные 
вещества, а есть психоактивные действия 
— это может быть все, что угодно: спорт, 
собирание марок, компьютерная зависи‑
мость, игровые автоматы, есть обжоры, 
сексоголики, трудоголики и т. д. Эти пси‑

хоактивные действия меняют биохимию 
головного мозга у некоторой части пред‑
расположенных к этому людей, также 
как психоактивные вещества. Меха‑
низмы те же — количество рецепторов 
к внутренним эндорфинам увеличилось, 
собственных эндорфинов недостаточно. 
Когда прекращается психоактивное дей‑
ствие, происходит нехватка возбуждаю‑
щего допинга, модулированного внутри 
головного мозга. Выработка допинга 

страниöа ãëаâноãо реäаêтора

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК 
ВЫБИРАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ?

педалировалась за счет игры или дру‑
гих психоактивных действий. В опытах 
можно наблюдать, как крыса раздра‑
жает себя, если у нее вживлен в центр 
удовольствия электрод. Она будет себя 
все время раздражать, пока не умрет 
от голода, отказываясь от пищи. И хотя 
у человека нет центра удовольствия, и он 
реагирует интегрально, механизм очень 
похож.
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Таким образом, формируется зависимое 
поведение. Очень часто у этих людей 
при искусственном изъятии из привычной 
среды, привычного состояния, в котором 
ему комфортно, возникает нечто похожее 
на похмелье, то есть на синдром отмены 
— с депрессиями, с влечением вернуться 
опять в эту же среду, к тем же действиям, 
тому состоянию.

ФуНДАМЕНТ НЕЗАВИСИМОСТИ
В результате детских травм и ошибок вос‑
питания, у человека повышается порог 
восприятия. Ребенок, которого не заме‑
чали в детстве, впоследствии сам не видит 
полутонов, деталей, а видит только гло‑
бальные изменения. Происходит сужение 
спектра психических реакций. Любовь 
— это обязательное качество, которое 
должно быть воспитано матерью, бли‑
жайшим окружением ребенка в раннем 
детстве. Потеря любви связана с потерей 
смысла в этом мире. И она приводит мно‑
гих подростков к депрессиям и суррогат‑
ным проявлениям. Любовь — это фунда‑
мент независимости.

Директор Московского научно‑
практического центра наркологии 

Е. А. Брюн

Давно известно, что у холодной, отстра‑
ненной матери ребенок будет аутистом, 
и познание мира будет ему даваться с тру‑
дом. Когда человек утрачивает любовь, 
он вынужден использовать заменители: 
наркотики, алкоголь, секты, игры. Если 
в раннем возрасте ребенок испытывал 
недостаток любви, очень высока веро‑
ятность, что он будет лишен этого чув‑
ства любви навсегда. И он будет искать 
во взрослом состоянии какие‑то сурро‑
гатные виды, или извращенно понимать 
эту любовь. Тридцать процентов наших 
детей носят фактор риска по зависимому 
поведению, и выясняется это слишком 
поздно, как правило, когда они уже имеют 
заболевания. Не все из таких детей станут 
игроманами. Но у них могут быть другие 
зависимости.

Есть все основания рассматривать 
приобщение людей к сектам как вариант 
зависимого поведения. Бывает зависи‑
мость от спорта и от просмотра телесе‑
риалов, от косметики и от искаженного 
пищевого поведения, от социальных 
сетей и от солярия. Все признаки зави‑
симости в таких случаях налицо — есть 
определенное измененное психическое 
состояние. И человек постоянно хочет 
его клишировать, повторять и повторять. 

АНТОН ЧЕХОВ

«Вы взгляните на эту жизнь: наглость 
и праздность сильных, невежество и ско‑
топодобие слабых, кругом бедность невоз‑
можная, теснота, вырождение, пьянство, 
лицемерие, вранье… Между тем во всех 
домах и на улицах тишина, спокойствие; 
из пятидесяти тысяч, живущих в городе, 
ни одного, который бы вскрикнул, 
громко возмутился. Мы видим тех, кото‑
рые ходят на рынок за провизией, днем 
едят, ночью спят, которые говорят свою 
чепуху, женятся, старятся, благодушно 
тащат на кладбище своих покойников; 
но мы не видим и не слышим тех, кото‑
рые страдают, и то, что страшно в жизни, 
происходит где‑то за кулисами. Все 
тихо, спокойно, и протестует только одна 
немая статистика: столько‑то с ума сошло, 
столько‑то ведер выпито, столько‑то детей 
погибло от недоедания. И такой порядок, 
очевидно, нужен; очевидно, счастливый 
чувствует себя хорошо только потому, 
что несчастные несут свое бремя молча, 
и без этого молчания счастье было бы 
невозможно. Это общий гипноз. Надо, 
чтобы за дверью каждого довольного, 
счастливого человека стоял кто‑нибудь 
с молоточком и постоянно напоминал бы 
стуком, что есть несчастные, что, как бы он 
ни был счастлив, жизнь рано или поздно 
покажет ему свои когти, стрясется беда 
— болезнь, бедность, потери, и его никто 
не увидит и не услышит, как теперь он 
не видит и не слышит других».

1898
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Существование человека в эпоху 
быстрых и разнонаправленных социаль‑
ных, экономических и технологических 
изменений стало чрезвычайно неустой‑
чивым. Современный человек оказался 
как бы придавленным собственными нео‑
граниченными возможностями, что при‑
вело к возрастанию ощущения своего бес‑
силия и ничтожности.

ЛИкИ СТРАÕА
Æизнь в сознании большинства людей 
сводится к физическому существованию, 
порождает всеобщее распространение 
гипертрофированного «страха смерти», 
во многом неосознанного, но реально 
функционирующего в структурах инди‑
видуального и группового сознания. Этим 
объясняется многообразие форм зави‑
симого поведения, которые выступают 

как способ патологической, но все же 
адаптации к меняющейся окружающей 
среде и избавления от страха смерти.

В ПОИСкАÕ ЗАВИСИМОСТИ
Список «традиционных» зависимостей 
от еды, табака, алкоголя, наркотиков, 
секса, кофе, азартных и компьютерных 
игр, работы с развитием технологий 
постоянно расширяется. Появилась зави‑
симость от интернета (желание постоянно 
находиться в сети), заппинг (неотступное 
желание щелкать переключателем теле‑
визионных каналов), потребность посто‑
янно слушать радио. Бывает болезненное 
пристрастие к бодибилдингу, уборке, сну. 
Есть зависимость от загара — танорек‑
сия. Навязчивая потребность быть заго‑
релым приводит к тому, что люди тратят 

последние деньги на посещение солярия 
и автозагары.

НА ТЕЛЕ‑ИГЛЕ
Больше всех танорексии подвержены 
молодые представительницы женского 
пола. Зависимость от телесериалов более 
присуща пожилым женщинам. Когда 
по какой‑то причине женщины, «под‑
севшие на иглу» телесериалов, не могут 
посмотреть очередную серию, у них начи‑
нают трястись руки, дрожать губы. Если же 
препятствия на пути к просмотру телесе‑
риала устранены, и они способны «полу‑
чить» очередную дозу сериала, на лице 
появляется выражение блаженства. Мак‑
симум разрушений наносит зависимость 
от просмотра телевизионных программ 
подрастающему поколению. Многие часы, 
проведенные перед экраном, — это глу‑

с ë о â о  ï с и õ о ë о ã ó

С Т Р А Н Н Ы Е 
ЗАВИСИМОСТИ
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бокое упражнение по выработке навыка 
подмены эмоциональностью нравствен‑
ных сил души. В результате развивается 
нравственное бесчувствие, равнодушие 
к живым людям, сердечная дебелость. 
Человек теряет способность откликнуться 
на реальную нужду другого, в результате 
надолго или насовсем утрачивается спо‑
собность к полноценной духовной жизни. 
Зато склонность к экзальтации, мистике, 
ворожбе, гаданиям, общениям с духами, 
голосами, космическими учителями — все 
это находит место в их эмоциональности.

Óпорное порно
Развитие интернета привело к тому, 

что в обществе стремительно распростра‑
няется порнонаркомания. Поиск порно‑
графии становится для некоторых мужчин 
смыслом жизни. Они забывают о семье, 
детях, о работе и даже о сексе. Есть спе‑
циальные программы, которые позво‑
ляют просматривать в реальном времени, 
что скачивают люди во всем мире. Ока‑
зывается, почти 90 % — порнография: 
фильмы, картинки и прочее. Æены, чьи 
мужья часами пропадают на порносайтах, 
чувствуют себя забытыми и оскорблен‑
ными. Большинство порнонаркоманов — 
преуспевающие 30‑летние мужчины. Те, 
кто проводит в порносерфинге более 11 
часов в неделю, то есть более двух часов 
в рабочий день, — это клинически зави‑
симые люди, которым необходима про‑
фессиональная психологическая помощь.

Есть люди, которые испытывают 
потребность постоянно лизать моющие 
средства, глотать предметы, склонные 
к самоповреждению. Наконец, суще‑
ствует избегающая аддикция. Суть ее 
сводится к тому, что человек, постоянно 
стремящийся не попасть в какую‑либо 
зависимость, начинает зависеть от своего 
поведения.

«ПРОСТО» НЕ ЗНАЧИТ ÕОРОØО
По мнению С. П. Елшанского (2005), 
все эти формы поведения, несмотря на 
их разнообразие, могут быть обозначены 
как формы «упрощения» или «подмены» 
реальности. Как пример автор назы‑
вает некоторые формы «зависимого» 
поведения:

— химические зависимости — «упро‑
щение» реальности за счет изменения 
состояния сознания и «упрощения» обще‑
ния (за счет группирования на основе 
общности злоупотребления ПАВ);

— различные зависимости от спец‑
ифических диет (неадекватное потре‑
бление тех или иных видов пищи, напит‑
ков, неадекватное посещение заведений 
быстрого питания, специфические диеты 
для похудения или набора веса и т. п.) 
— подмена («упрощение») реальной 
жизни потоком положительных вкусо‑ П
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вых ощущений, селективное восприятие 
реальности за счет гиперреактивно‑
сти на рекламу и транслируемые масс‑
культурой эталоны красоты (реклама вос‑
принимается как нормативный эталон) 
(в отличие от химических зависимостей 
здесь отсутствует или не выражено изме‑
нение сознания за счет психоактивного 
действия веществ‑агентов «зависимого» 
поведения);

— зависимости, связанные с элек‑
тронными средствами коммуникации 
или играми — «упрощение» реально‑
сти за счет создания квазиреальностей 
(дублирование реальности с «упро‑
щением»): интернет‑зависимости, 
зависимость от общения по телефону, 
зависимость от просмотра телевизора 
или слушания радио (информационное 
заполнение экзистенциального вакуума); 
зависимость от электронных игр, от роле‑
вых игр, от азартных игр.

— зависимости, связанные с селек‑
тивным восприятием реальности 
из‑за гиперреактивности на рекламу 
и некритичности к ней, и к транслиру‑
емым масс‑культурой эталонам и цен‑

ностям потребления — навязчивый 
шопинг, сверхценность обладания теми 
или иными вещами (iPad ли, дипло‑
мом о высшем образовании ли, сумкой 
Chanel ли), навязчивые покупки через 
телемагазины и т. п., подчинение реаль‑
ной жизни потреблению, взаимодействие 
с миром только в плоскости потребления;

— зависимости, «упрощающие» либо 
ограничивающие социальное взаимодей‑
ствие в реальности: зависимость от тан‑
цев, от участия в различных неформаль‑
ных группировках, объединениях, сектах, 
местах сбора людей определенных соци‑
альных интересов и т. п.;

— зависимость от посещения опре‑
деленных заведений общественного 
питания или досуга (клубов, ресторанов, 
баров, фитнес‑центров и т. п.) — «уход» 
из реальности в ограниченное субъек‑
тивно комфортное пространство, часто 
ассоциированное с престижем или соци‑
альной успешностью.

ЕДА? ДА! ЕДА? НЕТ!
Самый доступный объект злоупотребле‑
ния — пища. Она служит для повышения 

настроения и улучшения самочувствия. 
Стиль питания отражает аффективные 
потребности и душевное состояние чело‑
века. Нарушенное пищевое поведение 
связывается с нарушенными ранними 
отношениями со значимыми другими, 
с матерью, в первую очередь, с дефицитом 
защищенности и любви. Личность как бы 
утрачивает способность ощущать сытость 
и удовлетворенность. Пища, подобно 
наркотикам, бессознательно выбирается 
для защиты от инфантильных аффектов 
(например, депрессии и страха). Контроль 
за употреблением пищи затрудняется, 
и человек либо неконтролируемо погло‑
щает пищу, или, наоборот, тратит все силы 
на то, чтобы контролировать свой аппетит. 
В целом, пищевые зависимости не пред‑
ставляют серьезной опасности для лич‑
ности и общества (смерть от сердечно‑
сосудистых заболеваний и эндокринных 
нарушений, разрушение опорно‑двига‑
тельного аппарата и т. п. фиксируются 
в более зрелом возрасте). Сведения 
об эффективности применения различ‑
ных методов коррекции массы тела неуте‑
шительны — от 5 до 20 % положительных 
результатов в отдаленный период. Чрез‑
вычайно серьезные проблемы представ‑
ляют крайние формы пищевой зависимо‑
сти — нервная анорексия («отсутствие 
желания есть») и нервная булимия («вол‑
чий голод»). До 20 % случаев нервной 
анорексии в психиатрической практике 
оканчиваются летальным исходом. Ано‑
рексию интерпретируют как «решение 
проблем путем снижения веса». Боль‑
шинство девушек с нервной анорексией 
убеждены в том, что они «плохие, без‑
образные, неуспешные». На самом деле 
данное нарушение чаще встречается 
у девушек, которые всю жизнь старались 
соответствовать ожиданиям их родите‑
лей, но вдруг стали упрямыми и нега‑
тивистскими в подростковом возрасте. 
Семья аноректической личности внешне 
может выглядеть как гармоничная. В 
то же время для семьи в целом характерна 
чрезмерная ориентация на социальный 
успех, напряженность, вязкость, чрез‑
мерная заботливость и гиперопека, уход 
от решения конфликтов. Нарушенное 
поведение может представлять протест 
против чрезмерного контроля в семье.

Нервная булимия характеризуется 
повторяющимися приступами пере‑
едания, невозможностью даже короткое 
время обходиться без пищи и чрезмерной 
озабоченностью контролированием веса 
тела (вызывается рвота, принимаются 
слабительное и мочегонные препараты). 
Булимические личности символически 
разрушают людей путем переедания 
до тошноты и рвоты, так реализуется 
их бессознательная агрессия, направлен‑М
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ная против родительских фигур. Пере‑
едание часто становится единственным 
удовольствием в однообразной жизни. 
Формируется феномен «жажды острых 
ощущений» в виде изменения пищевого 
поведения. Например, такой человек 
может получать новые необычные ощуще‑
ния от количества и качества пищи, соче‑
тания не сочетаемых ингредиентов (огур‑
цов с медом, торта с горчицей). Мотивом 
становится страх перед обязательствами 
жизни, бегство от «опостылевшей» 
реальности в мир вечного «пищевого 
удовольствия».

кОГОТОк уВЯЗ — ВСЕй ПТИЧкЕ кОНЕЦ
Постепенно, незаметно для самого чело‑
века привычка, пристрастие либо без‑
обидное, на первый взгляд, увлечение 
могут перерасти в зависимое поведение, 
которое изменяет его личность, разрушает 
социальные взаимосвязи, ухудшает каче‑
ство жизни вплоть до полного отчуждения 
и самоуничтожения.

Основным признаком подобных форм 
поведения является выраженная психо‑
логическая зависимость, которая про‑
является в следующих показателях: осу‑
ществление данной формы поведения 
сопровождается положительным аффек‑
том; при невозможности реализации 
такого поведения возникает чувство дис‑
комфорта; данному поведению придается 
неадекватно большое значение (личност‑
ный смысл); другие виды деятельности 
регулируются так, чтобы они способ‑
ствовали осуществлению «зависимого» 
поведения. Иными словами, любое чрез‑
мерное поведение или пристрастие, когда 
человек прибегает к чему‑либо чаще, 
чем он сам считает правильным, утрата 
контроля указывает на зависимость.

ВыБЕРИ НЕЗАВИСИМОСТь
Многие из этих форм поведения не пред‑
ставляются патологическими с позиций 
«классической» психиатрии или клиниче‑
ской психологии, однако по своей сути они 
могут быть квалифицированы как ограни‑
чивающие или даже инвалидизирующие, 
при этом, с другой стороны, очевидна и 
их адаптивная направленность — в слу‑
чае нереализации этих форм поведения 
автор предполагает высокую вероятность 
развития более выраженной социальной 
дезадаптации или даже «классических» 
психических нарушений.

В некоторых случаях внимание к сво‑
ему внутреннему миру и понимание 
смысла и ценности собственной жизни 
может послужить защитой от попадания 
в капкан зависимости.

Светлана Сафонцева, к.п.н., 
медицинский психолог МНПЦ наркологии М
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Кто в двадцать лет не здоров, в тридцать 
не умен, а в сорок не богат, тому век таким 
не бывать.
Кто встал до дня, тот днем здоров.
Кто не боится холеры, того она боится.
Кто не болел, тот здоровью цены не знает.
Кто не курит, кто не пьет, тот здоровье 
бережет.
Курить — здоровью вредить.
Лихорадка — не матка: треплет, не жалеет.
Лихорадка пуще мачехи оттреплет.
Лук да баня все правят.
Лук с чесноком родные братья.
Лук семь недугов лечит, а чеснок семь 
недугов изводит.
Лук семь недугов лечит.
Лучше сорок раз — вспотеть, чем один 
— заиндеветь.
Муж любит жену здоровую, а брат сестру 
богатую.
На больную голову да удар.
На болячку не молись, а лечись.
На всякую болезнь зелье вырастает.
На живом все заживет.
На солнышке просвечивает.
Наешься луку, ступай в баню, натрись хре‑
ном, да запей квасом!
Наживи свою болячку да и лечи ее!
Не берет его ни отвар, ни присыпка.
Не бойся дороги, были б кони здоровы.
Не больной привередлив — боль.
Не вовремя старость, не к делу хворь.
Не всяк умирает, кто хворает.
Не всякая болезнь к смерти.
Не всякий умирает, кто хворает.
Не дает бог ни смерти, ни живота.
Не дай бог лечиться да судиться.
Не по лесу болезнь ходит, а по людям.
Не поддавайся, не ложись; а сляжешь 
— не встанешь.
Не помер Данила, а болячка задавила.
Не спеши умирать, еще належишься.
Не спрашивай у больного здоровья.
Не столько смертей на свете, сколько 
болестей.
Нездоровому все немило.
Нельзя исцелить, так можно отрубить.
Нескладно, неладно, зато здорово.
Ничего не болит, а все стонет.
Одни кости да кожа.
От здоровья не лечатся.
От покрова до покрова кашлянул однова, 
да и говорит, что кашель.
От пролежней не наворочаешься.
Пар костей не ломит, вон души не гонит.
По здоровом сынке сердце ноет, по боль‑
ном вдвое.
Пока сердце не заболит, глаза не плачут.
После обеда полежи, после ужина походи.
Ранить легче, чем лечить.

Ó кухни под окном
На солнышке Полкан с Барбосом, 

лежа, грелись.
Хоть у ворот перед двором
Пристойнее б стеречь им было дом;
Но как они уж понаелись —
И вежливые ж псы притом
Ни на кого не лают днем —
Так рассуждать они пустилися вдвоем
О всякой всячине: о их собачьей службе,
О худе, о добре и, наконец, о дружбе.
«Что может», говорит Полкан: 

«приятней быть,
Как с другом сердце к сердцу жить;
Во всем оказывать взаимную услугу;
Не спать без друга и не съесть,
Стоять горой за дружню шерсть,
И, наконец, в глаза глядеть друг другу,
Чтоб только улучить счастливый час,
Нельзя ли друга чем потешить, позабавить,
И в дружнем счастье вс¸ свое 

блаженство ставить!
Вот если б, например, с тобой у нас
Такая дружба завелась:
Скажу я смело,
Мы б и не видели, как время бы 

летело». — «А что же? это дело!»
Барбос ответствует ему:
«Давно, Полканушка, мне больно самому,
Что, бывши одного двора с тобой собаки,
Мы дня не проживем без драки;
И из чего? Спасибо господам:

Ни голодно, ни тесно нам!
Притом же, право, стыдно:
Пес дружества слывет примером 

с давних дней;
А дружбы между псов, 

как будто меж людей,
Почти совсем не видно». 
— «Явим же в ней пример мы 

в наши времена»,
Вскричал Полкан: «дай лапу!» 

— «Вот она!»
И новые друзья ну обниматься,
Ну целоваться;
Не знают с радости, к кому и приравняться:
«Орест мой!» — «Мой Пилад!»
Прочь свары, зависть, злость!
Тут повар на беду из кухни кинул кость.
Вот новые друзья к ней взапуски несутся:
Где делся и совет и лад?
С Пиладом мой Орест грызутся, —
Лишь только клочья вверх летят:
Насилу, наконец, их розлили водою.

Свет полон дружбою такою.
Про нынешних друзей льзя 

молвить, не греша,
Что в дружбе все они едва ль не одинаки:
Послушать, кажется, одна у них душа, —
А только кинь им кость, 

так что твои собаки!

с ë о â о  ï о ý т ó

ИВАН КРЫЛОВ

СОБАЧЬЯ ДРУЖБА

ä а â н о 
и ç â е ст н о ,  ÷ то …
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÷ т о  т а ê о е ? . .

АРТИСТИЧЕСКАЯ АДДИКЦИЯ
Ïî Èíòåðíåòó ãóëÿåò âèäåîðîëèê òåëåêîíêóðñà — êðîõà ëåò ïÿòè, â äîâîëüíî îòêðîâåííîì íàðÿäå 
ñ áîëüøèì ìàñòåðñòâîì èñïîëíÿåò âîñòî÷íûé (âåñüìà ýðîòè÷íûé) òàíåö. Ïî ëèöó ðåáåíêà îò óñòà-
ëîñòè è íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ òåêóò ñëåçû, íî, ïîäîáíî ñòîéêîìó îëîâÿííîìó ñîëäàòèêó, îíà äîâî-
äèò ñâîé íîìåð äî êîíöà — ïîä âîñõèùåííûå âîçãëàñû çàëà è æþðè. Ìàòü þíîãî äàðîâàíèÿ íè ñåêóí-
äû åå ñëåçàìè íå ñìóùàåòñÿ, íàïðîòèâ — îíà ãîðäà è óâåðåíà â ñâîåé ïðàâîòå. Åé êàæåòñÿ, ÷òî äî÷ü 
óæå ñåé÷àñ îòâîåâûâàåò ñåáå ìåñòî ïîä ñîëíöåì. Íî òàê ëè ýòî?

«Не надо, не õоди в актеры. ×то áольøе 
всего смóùает? Ãордыня? Нет. Ïоïóляр-
ность? Нет. Çависимость!!! Ýто главная 
трагедия актера».

Георгий Менглет

Проблема зависимого поведения 
затрагивает практически все слои обще‑
ства. А изменения, происходящие в соци‑
уме, приводят к появлению новых, ранее 
не описанных, форм зависимости.

МИНуТА СЛАВы ЦЕНОЮ жИЗНИ
Средства массовой информации предла‑
гают зрителям большое количество теле‑
визионных проектов, основной идеей 
которых является создание «звезды» 
из «обычного» человека. Наряду с исклю‑
чительно молодежными программами, 
существуют передачи, активное уча‑
стие в которых принимают люди сред‑
него, пожилого и старческого возраста. 
На отборочные туры приходят миллионы 
желающих участвовать в борьбе, готовые 
на любые жертвы ради «минуты славы». 
И часто, после окончания популярного 
шоу, выясняется, что даже те, кто прихо‑
дил с намерением «просто попробовать 
свои силы», не представляют дальнейшую 
жизнь без выступлений, сцены, публики 
и т. п. Эти люди теряют основную работу, 
разрушают семью, но не могут отказаться 
от желания снова находиться на сцене 
или участвовать в телепроекте, даже 
при систематических неудачах в про‑
должении сценической или иной ана‑
логичной деятельности. Почему же это 
происходит?

НАВЯЗАННыЕ МОДЕЛИ
На сегодняшний день существует мнение 
о сочетанном влиянии многих факто‑
ров. Так, согласно концепции известного 
социолога Г. Тарда, исходным пунктом 
общества является психология индивида, 
а ключевыми процессами социальной 
жизни служат три фактора: подражание, 
изобретение и оппозиция (противодей‑Ва

ле
нт

ин
 С

ер
ов

  Д
ет

и.
 1

89
9.

 Õ
ол

ст
, м

ас
ло

.



10 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 мая 2012 г.№5 (35)

ствие инновациям). Среди этих факторов 
доминирующим является подражание, 
в результате которого индивидуум усваи‑
вает как уже существующие нормы и цен‑
ности, так и нововведения. Г. Тард также 
выделял промежуточное звено между 
индивидом и толпой — публику, кото‑
рая формируется под влиянием средств 
массовой коммуникации и, не будучи 
как толпа объединена физически, обла‑
дает общим самосознанием. Таким обра‑
зом, большой слой населения формирует 
свою систему ценностей на моделях, 
представленных в СМИ, а, следова‑
тельно, создаются объективные условия 
для образования значимых и устойчивых 
эмоциональных связей с комплексом 
предлагаемых образов, стереотипов пове‑

дения и т. п. На основе подобных связей 
могут формироваться механизмы зави‑
симого поведения, входящие в структуру 
особой формы аддикции (от английского 
аddiction — пагубная привычка, страсть), 
называемой артистическая.

кАк ИЗ ПРЕкРАСНОГО ЛЕБЕДЯ 
ВыРАСТИТь ГАДкОГО уТЕНкА
Одной из наиболее существенных при‑
чин в формировании предрасположенно‑
сти к подобному зависимому поведению 
является отсутствие безусловной и без‑
оговорочной любви к ребенку со стороны 
родителей и / или лиц, осуществляющих 
уход, недостаток внимания или явное 
пренебрежение. Также склонность к воз‑
никновению данной формы зависимости 

имеет место у детей с синдромом «гадкого 
утенка» (постоянное недовольство своей 
внешностью без видимых причин, нео‑
правданное преувеличение имеющихся 
недостатков, являющееся причиной низ‑
кой самооценки и неуверенности в себе). 
Такие дети постоянно сравнивают себя 
с окружающими и даже героями различ‑
ных кинофильмов, реалити‑шоу, телепро‑
ектов и т. п., и в подавляющем большин‑
стве случаев делают вывод о собственной 
несостоятельности. Причем, если ранее 
сравнивались в основном физическая 
привлекательность и интеллектуальные 
данные, то в современном обществе все 
возрастные категории, включая дошколь‑
ников, буквально одержимы оценкой 
и сравнением внешних признаков благо‑
состояния сверстников. «Мерилом цен‑
ности» человека становятся наличие 
стильной одежды, престижной машины, 
квартиры в «правильном» районе, регу‑
лярных туристических поездок на мод‑
ные курорты и т. п. Отсутствие «галочек» 
по всем вышеперечисленным пунктам 
приводит к синдрому «гадкого утенка», 
который не только не сглаживается с воз‑
растом, а у многих лишь усугубляется 
при сохранении прежнего социального 
статуса.

РЕАЛИТИ‑ØОу И СИНДРОМ ОТМЕНы
Кроме того, следует помнить и о том, 
что выход на сцену (или попадание 
под круглосуточное наблюдение телеви‑
зионных камер в реалити — шоу) является 
своеобразным стрессом для человека, 
не обучавшегося сценическому искусству 
и ранее не занимавшегося сценической 
или иной аналогичной деятельностью. Это 
состояние «запоминается» организмом. 
Впоследствии возможно формирование 
феномена «прилипания» к стрессовому 
состоянию. Реакция организма на стресс 
сопровождается мощным выбросом ней‑
ромедиаторов (химических веществ, уча‑
ствующих в передаче нервных импуль‑
сов от одной нервной клетки к другой), 
что изменяет как физическое, так и пси‑
хическое состояние человека. В жизни 
каждого стрессовые ситуации возникают 
не однажды, но они, как правило, срав‑
нительно кратковременны и разделены 
временными интервалами, поэтому вос‑
принимающие структуры головного мозга 
не успевают «привыкнуть» к измене‑
нию химического состава. А длительная 
стрессовая ситуация приводит к тому, 
что функционирование в ней становится 
привычным, как бы нормальным. В таком 
случае, снижение уровня стресса при‑
водит к возникновению чрезвычайно 
тягостного состояния, аналогичного син‑
дрому отнятия, побуждающего человека 

П
аб

ло
 П

ик
ас

со
  Д

ев
оч

ка
 н

а 
ш

ар
е



11 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 мая 2012 г.№5 (35)

снова и снова стремиться к публичным 
выступлениям.

ЛИЧНОСТНыЕ РАССТРОйСТВА
Также, достаточно часто, фундамен‑
том для формирования артистической 
аддикции служат расстройства личности 
— нарциссическое и гистрионическое 
(истерическое), либо соответствующие 
акцентуации характера. Личностные рас‑
стройства — это глубоко укоренившиеся 
и постоянные модели поведения, про‑
являющиеся ригидными (от латинского 
rigidus — жесткий, твердый, неэластич‑
ный) ответными реакциями на широкий 
диапазон личностных и социальных ситу‑
аций. Формируются в детском или под‑
ростковом возрасте и сохраняются 
в периоде зрелости.

АкЦЕНТуАЦИЯ ÕАРАкТЕРА
— это особенность характера (нахо‑

дящаяся в пределах клинической нормы), 
при которой отдельные черты личности 
чрезмерно усилены, вследствие чего 
обнаруживается избирательная уязви‑
мость в отношении одних психогенных 
воздействий при сохранении хорошей 
устойчивости к другим.

кРИВОЕ ЗЕРкАЛО ПОДРАжАНИЯ
Ó лиц с гистрионическим и нарцисси‑
ческим расстройствами личности зна‑
чительно выражена склонность к под‑
ражанию. Нарциссическим личностям 
свойственны: грандиозное чувство соб‑
ственной значимости, постоянное фан‑
тазирование на тему грядущего колос‑
сального успеха, вера в собственную 
уникальность, вызывающее поведение, 
потребность в восхищении. Гистриониче‑
ски организованные личности гиперчув‑
ствительны, склонны к преувеличенному, 
несоответствующему ситуации выраже‑
нию эмоций. Они испытывают необходи‑
мость в постоянном общении и внимании 
к собственной персоне, ищут и требуют 
от окружающих положительной оценки 
своих действий и качеств, чрезвычайно 
сконцентрированы на собственной физи‑
ческой привлекательности, неадекватно 
сексуально соблазнительны во всем 
(поведении, внешнем виде, одежде).

кАк ФОРМИРуЕТСЯ ЗАВИСИМОСТь
Человек с названными особенностями 
большую часть времени проводит в состо‑
янии душевного дискомфорта. Возмож‑
ность участия в шоу, которое будет транс‑
лироваться на всю страну, дает надежду 
на исполнение заветной мечты о всеоб‑
щем внимании (в том числе и значимых 
лиц), об ощущении важности собственной 
персоны. Пусть на минуту, но «вся страна» 
будет наблюдать за данным человеком, 

есть шанс, что его / е¸ запомнят, что он / она 
перестанет сливаться с «серой, никому 
неизвестной массой». Именно публич‑
ные выступления позволяют подобным 
личностям испытать ощущение психо‑
логического комфорта. Таким образом, 
происходит фиксация избранного спо‑
соба изменения психического состояния 
с дискомфортного (ощущение состояния 
внутреннего напряжения, разлада с собой 
и окружающим миром, и т. п.) на комфорт‑
ное, что является первым этапом в форми‑
ровании зависимого поведения.

В дальнейшем возникает сверхценное 
отношение к выступлениям, когда мысли 
о них начинают доминировать в сознании, 
становясь центральной идеей и приводя 
к отрыву от реальности. На этом фоне 
начинается формирование личностных 
изменений. Появляется «двойная жизнь», 
состоящая из прежней — «обычной» 
и новой — «звездной» жизней. На 3‑ем 
этапе зависимое поведение меняет произ‑
водственные и внутрисемейные взаимо‑
отношения. Раздумья, фантазии на тему, 
связанную с публичными выступлениями, 
занимают большое количество времени, 
на них расходуется значительная часть 
энергетического потенциала, не позво‑
ляющая использовать его для реальных 

достижений. Сверхзанятость мыслями 
и действиями, направленными на привле‑
чение внимания к своей персоне, мешает 
внутрисемейной задействованности, 
человек отстраняется от близких эмоци‑
онально. На последнем этапе такое сосу‑
ществование двух стилей жизни в одном 
человеке приводит к изменениям устано‑
вок, мотиваций и систем ценностей.

РЕБЕНОк — НЕ ВИТРИНА
Что же можно сделать, чтобы не допу‑
стить формирования подобного зависи‑
мого поведения? Во‑первых, это, конечно, 
правильная система воспитания, когда 
ребенок, начиная с первых дней жизни, 
получает адекватное количество (соответ‑
ствующее его потребностям) внимания, 
эмоциональной поддержки и положи‑
тельных эмоций. Ребенок не должен пре‑
вращаться в витрину для демонстрации 
благополучия и достатка семьи, всесто‑
ронней образованности или спортивных 
достижений. В семьях, где большое вни‑
мание в процессе воспитания уделяется 
умению представить себя с наилучшей 
стороны (особенно при встречах со зна‑
чимыми для родителей лицами), способ‑
ности в любой ситуации быть на высоте, 
у ребенка формируется чувство гиперот‑
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ЕДОК, 
КАРТЕЖНИК 

И ПОЭТ

И знаменит же был Иван Андреевич 
Крылов! — его тучную фигуру хорошо 
знали жители Петербурга. Кто‑то читал 
его басни, кто‑то ездил в театр на его 
пиесы, кто‑то перебрасывался с ним в кар‑
тишки, а кто‑то дивился его богатырской 
комплекции и не менее богатырскому 
аппетиту. А еще славился Иван Андре‑
евич едким юмором и острым словцом: 
«мы с хор смотрели, как ходил Крылов 
по залу, то с Óваровым, то с кем‑нибудь 
из гостей, либо с дамой, либо с митро‑

политом, либо с молоденькой девушкой, 
либо с кем‑нибудь из мужчин, кто с ним 
хотел поговорить. И, видно было, всякого 
он умел рассмешить», — вспоминала его 
современница.

Глядя на неповоротливую фигуру бас‑
нописца, мало кто мог признать в нем 
кулачного бойца и любителя буйных 
народных забав. Надобно сказать, что, 
будучи двенадцати лет от роду Иван 
Андреевич не раз побивал взрослых мужи‑

ветственности и неуверенность в одно‑
значном положительном отношении 
родителей (т. к. их отношение зависит 
от впечатления, которое он произво‑
дит на окружающих). Ребенок понимает, 
что любовь родителей носит условный 
характер и тесно связана с его успехами 
и достижениями. Ребенок усваивает, 
что должен соответствовать определен‑
ному имиджу, навязанному родителями 
и поддерживающему (либо повышаю‑
щему) их социальный статус. Все, что он 
делает (занимается рисованием, музыкой, 
шахматами, спортом и т. п.) не рассматри‑
вается с позиции получения удовольствия 
от творческого процесса, а оценивается 
лишь по конечному результату через при‑
зму общественного мнения — добился ли 
ребенок в избранном (при этом зачастую 
не им самим) виде деятельности социаль‑
ного успеха, признания, славы, стал ли он 
первым, лучшим. Ребенку «прививается» 
умение постоянно находиться в опреде‑
ленной роли, в противном случае он лиша‑
ется родительской любви.

Бесспорно, что при любом варианте 
формирования данной формы зависимого 
поведения требуется своевременная кон‑
сультация специалиста: психиатра, психо‑
терапевта, психолога. Однако, если будет 
установлено наличие личностного рас‑
стройства, следует помнить, что в таком 
случае необходимо работать в целом 
над улучшением адаптации индивидуума, 
не разрушая структуры личности (напри‑
мер, основное ядро грандиозности у нар‑
циссического пациента), а обращая вни‑
мание на решение конкретных проблем 
в отношениях с окружающими.

Ведущий научный сотрудник МНПЦ 
наркологии, д.м.н. И. А. Зраæевская
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ков. Он был вообще из молодых да ран‑
них. Недолго прослужив канцеляристом 
в Твери, он, хлопотами своей разумной, 
хотя и малограмотной матери поступил 
в Петербурге в казенную палату. Было 
это в царствование блаженной памяти 
матушки‑царицы Екатерины в 1783 году, 
а исполнилось шустрому отроку 14 год‑
ков. А через пару лет он строчит одну 
за другой драмы, набивая руку, и делает 
мало‑помалу карьеру чиновника. Пло‑
довитость молодого драматурга явила 
не только трудолюбивое, но весьма язви‑
тельное перо.

В 1789 году Крылов начинает издание 
сатирического журнала «Почта духов», 
где в полной мере находит применение 
его литературный дар, затем журнал «Зри‑
тель». Попробовал он себя и на педагоги‑
ческом поприще. В 1797 году он с князем 
С. Ф. Голицыным уехал к нему в имение, 
в качестве учителя детей, секретаря 
и т. п. К этому времени Крылов обладал 
уже широким и разносторонним обра‑
зованием. Он выучился изрядно играть 
на скрипке, знал по‑итальянски и т. д. Вот 
как его описывали в те годы: «В тучном 
теле его обращалась кровь не столь мед‑
ленно, как ныне, в нем было более живо‑
сти, даже более воображения; но уже 
тогда был он замечателен неопрятностью, 
леностью и обжорством. В этом необык‑
новенном человеке были положены заро‑
дыши всех талантов, всех искусств. При‑

рода сказала ему: выбирай любое, и он 
начал пользоваться ее богатыми дарами, 
сделался поэт, хороший музыкант, мате‑
матик. Скоро тяжестью тела как бы при‑
кованный к земле и самым пошлым ее 
удовольствиям, его ум стал реже и ниже 
парить. Одного ему дано не было: душев‑
ного жара, священного огня, коим согре‑
лась, растопилась бы сия масса, поглотив‑
шая у нас столь много наслаждений. Мы 
дивимся, мы восхищаемся тем, что усколь‑
знуло от могущества плоти, что бы мы уви‑
дели, если б она могла быть побеждена!» 
(Вигель Ф. Ф.)

Прослужив еще два года секретарем 
у Голицына, ставшего рижским губерна‑
тором, Крылов увольняется, и сведения 
о нем на протяжении нескольких лет 
очень скудны. Поговаривали, однако, 
что он в¸л большую игру в карты, выиграл 
один раз очень крупную сумму, разъезжал 
по ярмаркам и пр. За игру в карты ему 
одно время было запрещено появляться 
в обеих столицах. Картежный интерес 
его вряд ли был связан с азартом, а ско‑
рее являлся весьма распространенным 
в небогатых дворянских кругах способом 
добыть денег.

В начале нового века Крылов вновь 
появляется на столичном небосклоне 
с новыми пиесами, и вскоре становится 
в один ряд с самыми известными драма‑
тургами. Однако истинную славу Крылову 

принесли его переводы басен Лафонтена, 
которые не только ничего не потеряли 
в переводе, но и приобрели много ориги‑
нальных черт.

А за ними последовали и совершенно 
самостоятельные басни, которые и соста‑
вили славу Крылова. На его долю выпало 
много успехов и в литературе, и в театре. 
Он стал поистине национальным достоя‑
нием и на старости лет мог проказничать 
и чудить, сколь его душе было угодно.

«Больше, помнится, он любил длинный 
сюртук, и всегда я видела его в белом гал‑
стуке. Нижнюю губу он немножко выпячи‑
вал вперед, как будто немножко презри‑
тельно, как будто немножко насмешливо; 
часто добродушно улыбался. Манера 
ходить у него была такая, что косматая его 
голова вперед выдавалась, и еще такая, 
что он казался как будто сутуловатым. И 
по внешности своей был очень оригина‑
лен. Недаром Пушкин его назвал в одном 
из своих писем: «Крылов — преориги‑
нальная туша…» — так вспоминала его 
современница.

Ãероé Ëентóл
лþáит леæеáочить;
Çато ни в ч¸м дрóгом нельзя его ïорочить:
Не зол, не сварлив он, отдать ïоследне рад
È если áы не лень, в мóæьяõ он áыл áы клад;
Ïриветлив и óчтив, ïри том и не невеæа
Рад сделать вс¸ доáро, да только áы 
лиøь леæа.

Такую характеристику дал Крылов 
одному из своих персонажей, и вероятно 
кое‑что списал с самого себя.

С возрастом здоровое желание хорошо 
поесть приобрело у Крылова комические, 
и патологические формы. Хороший обед 
приводил его в благодушное состояние, 
дурной или недостаточно обильный — 
вызывал недоумение и негодование. Цар‑
ский обед, по‑европейски сдержанный 
и умеренный, он высмеивал как не име‑
ющий отношения к настоящему застолью.

«С хозяевами домов, кои по привычке 
он часто посещал, где ему было весело, 
где его лелеяли, откармливали, был он 
очень ласков, любезен; но если печаль 
какая их постигала, он неохотно ее раз‑
делял. Если б его спросили, какое слово 
в русском языке ему кажется нежнейшим, 
то я уверен, что он бы отвечал: кормилец 
мой. Что делать! видно, сердце у него 
в желудке; из сего источника почерп‑
нул он большую часть своих мыслей, и, 
надобно сказать правду, он им нехудо был 
вдохновлен.» (Вигель Ф. Ф.)

Наталия ВолоховаГр
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и  с т р а ш н о ,  и  с м е ш н о

И. А. Крылов, как я его помню, был 
высокого роста, весьма тучный, с седыми, 
всегда растрепанными волосами; оде‑
вался он крайне неряшливо: сюртук 
носил постоянно запачканный, залитый 
чем‑нибудь, жилет надет был вкривь 
и вкось. Æил Крылов довольно грязно. 
Однажды Крылов собирался на придвор‑
ный маскарад и спрашивал совета у Ели‑
саветы Марковны Олениной и ее дочерей; 
Варвара Алексеевна по этому случаю ска‑
зала ему:

— Вы, Иван Андреевич, вымойтесь 
да причешитесь, и вас никто не узнает.

Однажды приглашен он (Крылов) был 
на обед к императрице Марии Федо‑
ровне в Павловске. Гостей за столом было 
немного. Æуковский сидел возле него. 
Крылов не отказывался ни от одного 
блюда. «Да откажись хоть раз, Иван 
Андреевич, — шепнул ему Æуковский. 

— Дай императрице возможность попот‑
чевать тебя». — «Ну а как не попотчует!» 
— отвечал он и продолжал накладывать 
себе на тарелку.

Лет двадцать Крылов ездил на про‑
мыслы картежные. «Чей это портрет?» 
— «Крылова». — «Какого Крылова?» 
— «Да это первый наш литератор, Иван 
Андреевич». — «Что вы! Он, кажется, 
пишет только мелом на зеленом столе».

Была у него однажды рожа на ноге, 
которая долго мешала ему гулять, и с тру‑
дом вышел он на Невский. Вот едет мимо 
приятель, и, не останавливаясь, кричит 
ему: «А что рожа, прошла?» Крылов же 
вслед ему: «Проехала!»

Обыкновенно на званом обеде пола‑
галось в то время четыре блюда, но 
для Крылова прибавлялось еще пятое. 

Три первых готовила кухарка, а для двух 
последних Александр Михайлович (Турге‑
нев) призывал всегда повара из Англий‑
ского собрания. Артист этот известен 
был под именем Федосеича… Появлялся 
Федосеич за несколько дней до обеда, 
причем выбирались два блюда. На этот 
раз остановились на страсбургском 
пироге и на сладком — что‑то вроде 
гурьевской каши на каймаке. «Ну и обед, 
— смеялся Александр Михайлович, — 
что твоя Китайская стена!» Федосеич 
глубоко презирал страсбургские пироги, 
которые приходили к нам из‑за границы 
в консервах. «Это только военным в поход 
брать, а для барского стола нужно пора‑
ботать», — негодовал он; и появлялся 
с 6 фунтами свежайшего сливочного 
масла, трюфелями, громадными гусиными 
печенками — и начинались протирания 
и перетирания. К обеду появлялось горою 
сложенное блюдо, изукрашенное зеле‑
нью и чистейшим желе. При появлении 
этого произведения искусства Крылов 
сделал изумленное лицо, хотя наверно 
ждал обычного сюрприза, и, обращаясь 
к дедушке (А. М. Тургеневу) с пафосом, 
которому старался придать искренний 
тон, заявил: «Друг милый и давнишний, 
Александр Михайлович, зачем предатель‑
ство это? Ведь узнаю Федосеича руку! 
Как было по дружбе не предупредить? 
А теперь что? Все места заняты», — с гру‑
стью признавался он.

— Найдется у вас еще местечко, — 
утешал его дедушка.

— Место‑то найдется, — отвечал Кры‑
лов, самодовольно посматривая на свои 
необъятные размеры, — но какое? Пер‑
вые ряды все заняты, партер весь, бельэ‑
таж и все ярусы тоже. Один раек остался.

(…) Но вот и сладкое… Иван Андрее‑
вич опять приободрился.

— Ну что же, найдется еще местечко? 
— острил дедушка.

— Для Федосеича трудов всегда най‑
дется, а если бы и не нашлось, то и в про‑
ходе постоять можно, — отшучивался 
Крылов.

Однажды на набережной Фонтанки, 
по которой он (Крылов) обыкновенно 
ходил в дом Оленина, его нагнали три 
студента, из коих один, вероятно не зная 
Крылова, почти поравнявшись с ним, 
громко сказал товарищу:

— Смотри, туча идет.
— И лягушки заквакали, — спокойно 

отвечал баснописец в тот же тон студенту.
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ФИЗкуЛьТуРНый ПАРАДОкС
Бесспорным является тот факт, что 
для хорошего самочувствия, укрепления 
своего организма и иммунной системы 
очень важно быть свободным от различ‑
ного вида зависимостей (алкогольной, 
наркотической, табачной и т. д.), пра‑
вильно питаться и заниматься спортом. 
Занятия спортом являются неотъемлемой 
частью здоровой, гармоничной жизни. Но 
в настоящее время увлеченность спортом 
стала не просто стремлением к здоровью, 
а веянием моды, желанием соответство‑
вать определенному социальному статусу, 

стандарту, что нередко приводит не к здо‑
ровью, а к диаметрально противоположным 
последствиям.

у ФИТНЕСА В ПЛЕНу
Чрезмерное стремление к совершенство‑
ванию своего тела, собственных физиче‑
ских возможностей ведет к утрате контроля 
над количеством времени, проводимым 
в фитнес‑центрах, на беговой дорожке, 
в тренажерных залах. Это может спрово‑
цировать возникновение такого вида зави‑
симости, как аддикция от спорта (аддикция 
упражнений). Термин аддикция (от англ. 

addiction — пристрастие, склонность, 
зависимость) означает навязчивую потреб‑
ность к определенной деятельности. Ранее 
этот термин применялся для обозначения 
химических зависимостей: наркотической, 
алкогольной и т. д. В настоящее время он 
также используется для характеристики 
поведенческих нарушений, не связанных 
с употреблением психоактивных веществ 
(нехимические аддикции), но приводя‑
щих к не менее пагубным последствиям. 
И в этом аспекте болезненное пристрастие 
к физическим упражнениям и фитнесу 
не является исключением.

â о ï р о с  ï с и õ о ë о ã ó

БЕГ ТРУСЦОЙ 
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ ИЛИ 
МАРАФОНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ?
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СОМНИТЕЛьНАЯ ПОЛьЗА
Занятия фитнесом стали настолько попу‑
лярны, что ими увлекаются все большее 
количество людей во многих странах мира. 
Фитнес (от англ. to fit — соответствовать, 
быть в хорошей форме) является спосо‑
бом сохранить свое здоровье и физиче‑
скую форму на долгие годы, но это только 
при условии соблюдения временной 
нормы занятий и правильного распре‑
деления физических нагрузок. Реалии 
таковы, что желание заниматься спортом 
«для здоровья» незаметно и достаточно 
быстро видоизменяется в безудержное 
стремление тренироваться ради самого 
процесса тренировок, как способа дости‑
жения желаемых эмоций и «идеального 
тела». Широкое распространение приоб‑

рел термин, обозначающий людей зави‑
симых от спорта — фитнесоголики, т. е. 
люди зависимые от спортивных упражне‑
ний. Аддикция от занятий спортом имеет 
схожий механизм развития с другими 
зависимостями (от алкоголя, наркотиков, 
компьютерных игр и т. д.).

НЕуТОМИМОЕ «ÝГО»
В этой зависимости, как и в любой другой 
есть два аспекта: психологический и физи‑
ологический. С психологической точки 
зрения это, как правило, удовлетворение 
собственного «эго». Особенно этому под‑
вержены люди с заниженной самооценкой, 
которые в прошлом подвергались насмеш‑
кам и непринятию сверстниками, имели 
другие психофизиологические проблемы. 
Для них характерно чувство неудовлетво‑
ренности собой и в этом контексте физи‑
ческие упражнения помогают им достичь 
ощущения превосходства через усовер‑
шенствование своего тела.

НЕГАРМОНИЧНый ГОРМОН
Физиологическая сторона спортив‑
ной зависимости обусловлена тем, что 
во время физических нагрузок в орга‑
низме вырабатывается целый комплекс 
гормонов, в том числе и эндорфин. 
Это, так называемый, «гормон счастья», 
именно потому после тренировок настро‑
ение обычно приподнятое, человек испы‑
тывает приятные ощущения и эмоции. И 
для того, чтобы получать эти ощущения 

снова и снова такой «спортсмен» продол‑
жает увеличивать физическую нагрузку, 
«подсаживаясь» на занятия спортом.

НИ ДНЯ БЕЗ ФИТНЕСА
К фитнес‑зависимости склонны пред‑
ставители обоих полов. А это значит, 
что навязчивым стремлением, заниматься 
физическими упражнениями, часто 
до изнеможения подвержены, как муж‑
чины, так и женщины. Аддикция спортив‑
ных упражнений — это утрата понимания 
роли и функции спорта в жизни. Посте‑
пенно теряется контроль над тренировоч‑
ным временем, и вся жизнь подчиняется 
одной «сверх‑идее» — созданию идеаль‑
ного тела и получению посредством тре‑
нировок положительных эмоций. Æизнь 
превращается в бесконечное чередова‑
ние физических нагрузок. Ежедневные 
тренировки становятся обязательными 
даже во время болезней и при травмах, 
ничто и никто не может остановить таких 
«спортсменов». Очень часто подобные 
занятия связаны с жестким контролем 
веса и питания. Человек, одержимый 
зависимостью, не может получать удо‑
вольствие от занятий, не связанных с фит‑
несом, и занимается спортом, даже если 
это противоречит его интересам, в ущерб 
работе, семье, учебе. Вместе с тем следует 
помнить, что спортивная аддикция, как 
и любая другая зависимость, легко может 
менять форму и переходить, в том числе, и 
в химическую зависимость.

По аналогии с другими аддикциями, 
фитнес‑зависимость имеет свои при‑
знаки, по которым ее можно распознать.

ПРИЗНАкИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОРТА
 ◆ Симптомы отмены. Возникают 

при невозможности тренироваться 
в течение 24‑36 часов и выражаются 
в беспокойстве; нетерпеливости; 
в чувстве вины; дискомфорте; апатии; 
медлительности; бессоннице; голов‑
ных болях.

 ◆ Искажение нормального уклада жизни. 
Вся деятельность сосредоточена только 
на занятиях спортом в ущерб другой 
продуктивной деятельности, семье, 
повседневным обязанностям, отдыху 
и т. д.

 ◆ Тренировки жестко стереотипны. Они 
должны повторяться в строго опреде‑
ленном порядке и объеме.

 ◆ Длительный восстановительный 
период. После тренировок увеличи‑
вается количество времени, которое 
затрачивается на восстановление сил 
и сопровождается мышечными подер‑
гиваниями (тремором), болями в мыш‑
цах, головными болями, тревогой, 
раздражительностью.
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 ◆ Пропущенная тренировка — трагедия. 
Именно так воспринимает этот факт 
человек, «больной» фитнесом.

 ◆ Потеря адекватности восприятия дей‑
ствительности. Все жизненные при‑
оритеты нивелируются кроме одной 
«пламенной страсти» — фитнес, трена‑
жерный зал и т. д.
Стремление к свободе — является 

естественным человеческим желанием. 
Личностная свобода характеризуется 
отсутствием любых видов зависимости 
и является залогом гармоничной жизни 
человека.

Для того, чтобы не попасть в «фитнес 
— западню» необходимо знать способы 
предотвращения развития зависимости 
от спортивных упражнений.

ЗАÙИТА ОТ ФИТНЕС — ЗАВИСИМОСТИ
 ◆ Снижение интенсивности тренировок. 

Главный принцип — умеренность.
 ◆ Тренировки должны проходить 

под руководством опытного тренера. 
Нормальный отдых и сбалансирован‑
ные нагрузки.

 ◆ Лимитированное время тренировок, 
с учетом индивидуальных особенностей.

 ◆ Создание дополнительных благопри‑
ятных источников положительных эмо‑
ций, кроме спорта.

 ◆ Структуризация свободного времени 
(встречи с друзьями, просмотр филь‑
мов и т. д.).

 ◆ Целеполагание и выстраивание адек‑
ватных приоритетов в жизни.

Присутствие в жизни умеренных, сба‑
лансированных спортивных нагрузок, 
безусловно, приносит исключительно 
положительные результаты и благопри‑
ятно сказывается на качестве жизни и 
на здоровье. Для того, чтобы оградить 
себя от фитнес — зависимости, необхо‑
димо иметь четко определенные цели, 
альтернативные варианты позитивного 
достижения положительных эмоций, 
устойчивую самооценку.

Медицинский психолог Московского 
научно‑практического центра наркологии 

Татьяна Третьякова

СМЕЕМСЯ 
ПО-АНГЛИЙСКИ
Очень тактичный англичанин не знает, 
как сообщить секретарше, что она уво‑
лена. И формулирует это так:
— Мисс Джонс, Вы так великолепно 
справляетесь со своими обязанностями, 
что я даже не знаю, что бы мы делали 
без Вас. Но с понедельника мы все‑таки 
попробуем…

Рассказывая английский анекдот, ощуща‑
ешь чувство легкого превосходства, слу‑
шая английский анекдот, ощущаешь чув‑
ство легкой неполноценности.

— Джон, пpотивный мальчишка, — 
pугается мать, веpнувшись от телефона
на кухню. — Я же пpосила последить 
за молоком!
— Я и следил, — обиженно отвечает 
Джон. — Оно убежало pовно в 15 часов 
13 минут.

Две старые девы сидят во дворе на ска‑
мейке и, поджав скорбно губы,
наблюдают за петухом, который гоняется 
за курицей и никак не может
догнать. Два раза обежав вокруг дома, 
курица выбегает на улицу и попадает 
под колеса грузовика.
Одна из дев произносит с пафосом:
— Она предпочла смерть.

Два джентльмена в клубе беседует о своих 
дочерях.
— Как вы думаете, стоит мне отправлять 
свою старшую в колледж?
— Судите сами, обучение Пенелопы 
обошлось мне в тысячу долларов за год, 
и она целых шесть лет искала себе мужа. 
А Алиса после школы поехала отдыхать 
на побережье (что обошлось мне всего 
в триста долларов) и выскочила замуж 
за три недели. Так что советую отдать 
предпочтение побережью.
Два джентльмена после охоты сидят 
у камина, вытянув ноги к огню, и молчат:
— Сэр, боюсь, что ваши носки начинают 
тлеть.
— Вы, вероятно, хотите сказать сапоги, сэр?
— Нет, сапоги уже давно сгорели, сэр.

— Ватсон! Что у нас сегодня на завтрак?
— Солянка, сэр.
— А почему не овсянка, сэр?
— Подлянка, сэр!
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТь — ПРОБЛЕМА 
НЕ ОДНОГО ПОкОЛЕНИЯ
Взаимозависимость — это состояние 
в рамках действительного существования, 
которое в значительной мере является 
результатом адаптации к дисфункции 
(например, к пагубному пристрастию). 
Это закрепившаяся реакция на стресс, 
которая с течением времени становится 
скорее образом жизни, нежели соответ‑
ствующим средством выживания. Пока‑
зательно, что, когда источник стресса 

прекращает свое влияние, взаимозави‑
симый человек продолжает действовать 
в окружающей его среде так же, как 
если бы угроза угнетения продолжала 
существовать.

Те, кто родился в системе, где необ‑
ходимы были правила выживания, 
не ведают, что эти правила не распростра‑
няются на ÆИЗНÜ за пределами семьи. 
Поэтому указанные модели поведения 
продолжают действовать и в дальнейшем. 
Взаимозависимые находят для общения 

н а ш а  ï ó á ë и ê а ö и ÿ

ЭНН У. СМИТ

ВНУКИ 
АЛКОГОЛИКОВ

Два джентльмена pазговаpивают после 
званого обеда:
— Скажите, сэp, почему сегодня во вpемя 
обеда вы постоянно целовали pуку той 
даме, что сидела от вас слева?
— Понимаете ли, сэp, мне забыли поло‑
жить салфетку.

В комнату английского лорда входит слуга:
— Сэр, простите за беспокойство, но 
в замок пробрался вор.
Лорд, не меняя позы:
— Прекрасно, Генри. Приготовь, пожа‑
луйста, мое охотничье ружье и охотничий 
костюм… Я думаю, клетчатый.

Шотландец рассказывает другу о своей 
поездке в Лондон.
— Город красивый. Но лондонцы 
какие‑то странные. Беспокойный народ. 
В два часа ночи начинают вдруг бегать, 
кричать, один даже бросил мне в окно 
камень.
— А ты что?
— Старался сохранять достоинство 
и продолжал играть на своей волынке.

Лондон. Фешенебельный ресторан. 
Заходит мужчина в смокинге и садится 
за столик.
К нему подходит официант:
— Что‑нибудь выпьете?
— Нет. Я раз попробовал, мне 
не понравилось.
— Тогда, может быть, сигару?
— Я раз попробовал, мне не понрави‑
лось. Я вообще‑то здесь сына жду…
— Я так понимаю, сын у вас тоже один?

Английский лорд после кораблекрушения 
очутился на необитаемом острове.
Он построил три хижины. Через некото‑
рое время его обнаружили и спасли.
Но моряки долго недоумевали, зачем ему 
три хижины? На что он ответил:
— Одна — где я живу, вторая — это 
мой клуб, а третья — это клуб, который 
я игнорирую.

Два джентльмена стоят на мосту через 
Темзу. Внизу тонет человек и громко кри‑
чит: «Спасите, помогите, я не умею пла‑
вать, я не умею плавать!»
Первый джентльмен обращается 
ко второму:
— Сэр, вы умеете плавать?
— Нет, сэр.
— И я не умею. Но мы же не кричим 
об этом на весь Лондон.

и  с т р а ш н о , 
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других взаимозависимых и живут в состо‑
янии постоянного кризиса, душевного 
и физического. Таким образом, через 
семейные правила, системы догм и модели 
поведения взаимозависимость переходит 
на последующие поколения, даже когда 
химическая зависимость не наследуется.

Многие из нас слышали такой вопрос: 
«Почему я должен относить себя к кате‑
гории взрослых детей алкоголиков, когда 
мои родители непьющие?» Но эта при‑
надлежность объясняется не наличием 
или отсутствием в семье порочных при‑
страстий, а наличием определенных дви‑
жущих сил взаимозависимой семьи, кото‑
рые легко переходят от одного поколения 
к другому.

Представляется интересным, что даже 
в семьях, где химическая зависимость 
открыто признается, тем не менее суще‑
ствует полное отрицание того, что это 
может оказывать влияние на членов 
семьи. Нижеследующая цитата является 
ярким тому подтверждением. Это говорит 
внук алкоголика:
«Мой дедушка со стороны матери был 
алкоголиком, и когда он был пьян, угро‑
жал своим детям оружием, чтобы они 
не смели спуститься с дивана. Я уже 
не застал его. Он умер, когда моей маме 
было пятнадцать лет. Мой отец однажды, 
когда я был маленький, пришел домой 
сильно пьяным, и моя мать сказала тогда, 
что она не допустит, чтобы дети росли 
рядом с пьяницей. С тех пор отец не зло‑
употреблял алкоголем. Наши семейные 
проблемы не кажутся мне связанными 
с алкоголизмом».

Взрослые дети алкоголиков, пере‑
жившие полное кошмаров детство, нахо‑
дят пути преодоления оскорблений 
и унижений. Они предпринимают усилия 
«контролировать неконтролируемое», 
в нашем случае, даже предотвращать 

развитие алкоголизма. От них требуется 
много усилий, чтобы убедить себя в том, 
что прошлое осталось позади и не окажет 
влияния на их детей, которых они также 
убеждают в том, что все нормально.

Ýто отрицание часто строится на пред‑
ставлении, что лишь непосредственное 
общение с активным алкоголиком, нарко‑
маном или токсикоманом может оказать 

определенное влияние. Однако ни развод, 
ни расставание, ни даже смерть пьющего 
человека не могут исключить развитие 
взаимозависимости в семейной системе. 
Многие семьи, в которых имеет место 
алкоголизм, живут в страхе перед перио‑
дами трезвости, когда стресс фактически 
возрастает за счет воздержания. Без чет‑
кого определения источника стресса, 
объясняющего дисфункцию семейной 
системы, проблема уходит «в подполье», 
но будет продолжать существование и, 
без сомнения, вернется уже в жизнь детей 
или внуков.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛыÕ 
ДЕТЕй АЛкОГОЛИкОВ
Не все дети алкоголиков одинаково ока‑
зываются пораженными заболеванием. 
Это зависит от степени, т. е. серьезности 
заболевания, типа родителей‑алкоголи‑
ков и индивидуальной восприимчивости 
ребенка. Но я думаю, что те, кто вырос 
в семьях алкоголиков или наркоманов, 
в своем большинстве воспримут вполне 
предсказуемые модели и при отсут‑
ствии определенного лечения переда‑
дут эти модели своим детям в процессе 
воспитания.

НИЗкАЯ САМООЦЕНкА
Невозможно, воспитываясь в обстановке 
эмоционального пренебрежения или, 
в лучшем случае, противоречивого вос‑
питания, обрести достаточную уверен‑
ность а своих силах. Проявление низкой 
самооценки взрослых детей алкоголиков 
зависит в основном от роли, которую они 
играли в своих семьях. Óсловно выделим 
четыре группы.

1. «Героя» семьи, казалось бы, невоз‑
можно назвать жертвой собственной недо‑
оценки, так как на людях он всеми силами 
стремится показать себя с лучшей стороны. 
Однако повстречайтесь с таким человеком 

в неудачный для него день, когда он или она 
сделали ошибку, опоздали куда‑то, разоча‑
ровали друга или допустили грубость, и вы 
заметите глубоко спрятавшееся чувство 
неполноценности. Постоянное стремление 
«героя» нравиться и заслужить одобрение 
других, особенно в семье, мотивируется 
крайне низкой оценкой собственных воз‑
можностей, низкой самооценкой.

2. «козлы отпущения» внешне про‑
являют свою низкую самооценку деструк‑
тивным поведением. В их взрослую жизнь 
это переходит в форме сопротивления 
руководству, вызывающего поведения 
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и временами неконтролируемой вспыль‑
чивости и неистовства. Часто «козлы 
отпущения» готовы оскорбить, обидеть 
других, порождая в своей душе внутрен‑
ние конфликты и недовольство собой. 
Несмотря на их желание быть другими, 
они становятся очень похожими на своих 
родителей, которых они ненавидят.

3. «Потерянные дети» страдают 
от постоянного ощущения неадекватно‑
сти в сравнении с другими, потерянно‑
сти и одиночества в мире, который они 
не понимают, а в действительности даже 
боятся. Их низкая самооценка, их миро‑
ощущение заметны и внешне: они часто 
бывают застенчивыми и замкнутыми. 
Подобно «герою», «потерянные дети» 
могут быть очень талантливыми и твор‑
ческими, но не умеют радоваться своим 
успехам даже вместе с другими.

4. «Фамильный талисман» постоянно 
стремится привлечь к себе внимание 
своим юмором, нежностью, болезненно‑
стью и т. д. «Я страдаю» — вот его или ее 
способ самовыражения. Как и в случае 
с «козлами отпущения», такое поведе‑
ние может вызвать негативную реакцию 
со стороны семьи, и, таким образом, вме‑
сто облегчения происходит лишь усугу‑
бление страданий и неадекватности.

Многие взрослые дети алкоголиков 
полагают, что, поскольку они не помнят 
активно пьющих родственников, лично 
не видели их или были «очень малень‑
кими», они не должны быть затронуты 
последствиями. Однако специалисты 
по детской психиатрии считают, что пер‑
вые пять лет жизни ребенка являются 
решающими в формировании здоровой 
я положительной концепции собствен‑
ного «я». Многие нарушения происходят 
до формирования памяти ребенка. Взрос‑
лые дети алкоголиков — большие мастера 
в создании своего внешнего образа: они 

стремятся убедить окружающих, что у них 
тоже «все в порядке», надеясь одновре‑
менно убедить в этом и себя. Возникает 
«синдром самозванца», постоянный страх 
разоблачения, установления, кто он есть. 
К счастью, со временем усилия, направ‑
ленные на компенсацию низкой само‑
оценки, могут сделать этих людей компе‑
тентными и даже преуспевающими.

ФОкуСИРОВкА НА ВНЕØНЕЕ 
ОкРужЕНИЕ
Õимически зависимые семьи вынаши‑
вают мысль, что если выждать достаточно 
продолжительное время, то все встанет 
на свои места без принятия определен‑
ных мер. Постоянная жизнь в атмосфере 
стресса, когда превалирует чувство бес‑
помощности, приводит к мысли о том, 
что не стоит что‑либо изменять, так как 
ни к чему хорошему это не приведет. 
Постепенно эти люди становятся пассив‑
ными жертвами неумолимо прогрессиру‑
ющего заболевания, ожидая спонтанного 
решения, которое, однако, не приходит. 
Внуки алкоголиков имеют многолетний 
опыт, наблюдая, как их непьющие роди‑
тели привыкают к психическому заболе‑
ванию таким пассивным путем. 

Взрослые дети алкоголиков считают 
себя жертвами обстоятельств, не способ‑
ными контролировать события жизни. 
Решение проблем взаимоотношений 
видится им в желании другого человека 
измениться. Они не способны видеть, 
что их собственная реакция на про‑
блему может лишь усилить стрессовую 
ситуацию. Они уверены, что не могут 
управлять своими мыслями и чувствами, 
и поэтому должны реагировать автома‑
тически, раздражаясь, обвиняя и угрожая 
всякий раз, когда другие «провоцируют» 
их. Фраза: «Он знает, как завести меня» 
— довольно расхожа, и подразумевает, 

что мы не в силах изменить свое отноше‑
ние к другим.

каæдое утро взрослые дети алко‑
голиков оценивают предстоящий день 
по поступкам, мыслям, чувствам других 
людей и вообще по тому, как «идут дела». 
Их часто называют «сверхбдительными» 
за постоянное проявление исключитель‑
ного интереса ко всему, за способность 
улавливать малейшие внешние признаки, 
например выражения лиц, психологи‑
ческую атмосферу комнаты и т. п. Такая 
способность развивается в силу необхо‑
димости в семье алкоголика, где мораль‑
ный климат полностью зависит от того, 
что алкоголик делает, или что он делал 
вчера вечером. Фокус на внешнее окруже‑
ние в химически зависимых семьях приво‑
дит к тому, что взрослые дети алкоголиков 
живут реакциями на окружающий мир, и 
их чувства и принимаемые решения часто 
зависят от этого.

НЕСПОСОБНОСТь ИДЕНТИФИЦИРОВАТь 
ИЛИ ВыРАЗИТь ЧуВСТВА
Оæидать, что взрослые дети алкоголиков 
способны выразить свои чувства, — это 
то же самое, что ждать, когда все амери‑
канцы заговорят вдруг по‑русски, даже 
не зная, как этот язык звучит. Хотя многие 
из нас в определенной степени представ‑
ляют психическую реакцию на те или иные 
чувства, научиться различать их и выра‑
жать свои эмоции уместным образом 
в конечном счете можно лишь в результате 
тренировок или моделирования, обычно 
осуществляемых в обстановке семьи. 
Когда такая возможность отсутствует или, 
еще хуже, обстановка агрессивна, дети 
усваивают несколько моделей эмоцио‑
нального поведения.

Существует модель, когда взрослые 
дети алкоголиков думают о чувствах 
и могут научиться их развивать путем 
имитирования реакций и поведения дру‑
гих людей. Они могут точно знать, что они 
должны чувствовать и даже как реагиро‑
вать при этом, но в действительности сами 
не чувствуют в полном смысле этого слова. 
Со временем они становятся замкнутыми, 
теряют контакт со своим внутренним 
миром, даже утрачивают физиологиче‑
ские реакции, которые автоматически 
возникают у других. Это приводит к ощу‑
щению однообразия и действует парали‑
зующе. Такое состояние часто сравнивают 
с неспособностью прочувствовать горе 
от потери любимого человека. Взрослые 
дети алкоголиков, которые внутренне 
замкнуты, могут хорошо понимать других 
страдающих людей и даже помогать им, 
но оказываются не в состоянии справиться 
со своими переживаниями.

Некоторые взрослые дети алкого‑
ликов как бы дают себе разрешение 
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выражать определенные чувства, напри‑
мер раздражение, ранимость, печаль 
и т. д. «Козлы отпущения» в семьях часто 
кажутся очень раздраженными индивиду‑
умами, но в процессе их лечения мы обна‑
ружили, что раздраженность — это скорее 
их способ защиты, нежели чувство. Когда 
они обижены, напуганы или опечалены, 
их реакция агрессивна. Такая реакция 
не преследует цели скрыть боль или дер‑
жаться на расстоянии от других людей, это, 
скорее, модель, созданная для таких лиц 
родителями‑алкоголиками, и поэтому дей‑
ствуют они инстинктивно, без раздумий 
и выбора.

женщины обычно избегают гнева, 
они позволяют себе рыдать, но — никогда 
не выражают ярости. Взрослые дети, кото‑
рые жили в обстановке бесконтрольного 
гнева или отсутствия гнева вообще, пере‑
несли в свою жизнь панический страх 
перед гневом, полагая, что любой гнев — 
это уже ярость. Они считают, что если они 
будут выражать его, то потеряют всякий 
контроль и сами подорвут свою психику 
или нанесут вред другим. Они склонны 
рассматривать гнев как нормальную 
реакцию на порвавшийся шнурок обуви, 
а не как экстремальное реагирование 
на такие трагедии, как изнасилование, 
ограбление или надругательство.

Взрослые дети чувствуют себя хорошо 
лишь с теми, кто имеет такой же или похо‑
жий уровень способности чувствовать. 
Очевидным исходом является брак двух 
«полуличностей», стремящихся создать 
целое.

НЕСПОСОБНОСТь ПОПРОСИТь ПОМОÙь
Поскольку отрицание является главным 
симптомом алкоголизма, то в самой при‑
роде заболевания заложено стремление 
скрыть употребление алкоголя или хими‑
ческих препаратов, также как и связан‑

ные с этим семейные трудности. Считают 
также, что если не признавать проблему, 
то она исчезнет сама собой.

Самооценка детей алкоголиков в боль‑
шей степени зависит от того, какое мнение 
о них выражают другие. Она также может 
зависеть от одобрительных или неодо‑
брительных мнений членов их семей. 
Вполне естественно для детей гордиться 
своими родителями и родными братьями 
и сестрами, однако, когда они понимают, 
что их семьи «невыгодно» отличаются 
от других, они начинают защищать систему 
своей семьи (исходя из своих оценок 
и членов семьи) от неодобрения окружаю‑
щего мира. Таким образом, секреты и полу‑
правда становятся способом выживания. 
К этому можно добавить страх перед 
домашними или родителями, если правда 
будет раскрыта.

Сохранение «большого секрета», 
будь то порочные пристрастия, наркома‑
ния или кровосмешение, является более 

важным, чем необходимость для ребенка 
рассказать о своих чувствах. Он подсозна‑
тельно убежден, что не высказано вслух, 
того не существует. Двое или несколько 
детей могут быть свидетелями травмиру‑
ющих психику случаев насилия, но, ско‑
рее всего, они никогда не будут обсуждать 
их даже между собой. Сознательное пода‑
вление позволяет вычеркнуть из памяти, 
забыть болезненные ощущения.

В химически зависимых семьях суще‑
ствует закон жизни: если ты не позабо‑
тишься сам о себе, то никто о тебе не поза‑
ботится. Детям становится ясно, что 
у родителей не остается для них ни душев‑
ных, ни физических сил.

То ли по необходимости, то ли из страха 
довериться или просто отрицания, но дети 
алкоголиков учатся заботиться сами о себе. 
Их стремления в этом направлении поощ‑
ряются, одобряются («По крайней мере, 
мы не должны беспокоиться о Джейн») 
и усиливаются семейной системой.

Став взрослыми, дети алкоголиков 
не могут надеяться на то, что другие 
желают им помочь, и становятся неспо‑
собными сами попросить помощи у других 
даже в таких простых случаях, как под‑
везти на работу, или получить чашку 
кофе. В то же время они обязательны 
в отношении помощи другим, даже когда 
нет необходимости или люди не заслужи‑
вают этого. Такая модель поведения, когда 
избегаются любые разговоры о ПОМОЩИ 
в связи с личными трудностями, ведет 
к обострению проблем и необходимости 
дальнейшего отрицания.

ÝкСТРЕМАЛьНОЕ МыØЛЕНИЕ
Наша способность принимать решения, 
рассматривать альтернативы и соответ‑
ственно действовать в трудных ситуациях 
зависит в большей степени от примеров, 
преподанных нам в родных семьях. Семьи 
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ЗАВИСИМОСТЬ 
ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЕ
Äàâàéòå ïîãîâîðèì î âíóêàõ, êàê î òðåòüåì ïîêîëåíèè áîëüøîé 
ñåìüè, â êîòîðîé åñòü ñòàðøåå ïîêîëåíèå (áàáóøêè è äåäóø-
êè, îíè æå òåñòü, òåùà, ñâåêîð, ñâåêðîâü) è ñðåäíåå (ìàìà, ïàïà, 
îíè æå — ñûí èëè äî÷ü äëÿ ñòàðøåãî).

алкоголиков, которые чуть ли не посто‑
янно живут под стрессом, имеют уни‑
кальные способы уживаться со стрессом, 
так же как и с повседневными пробле‑
мами, которые возникают в семье. Наи‑
более общая немедленная реакция в этих 
семьях: «Этого не происходит». Такая 
тенденция ведет к тому, что проблема 
откладывается до тех пор, пока не станет 
еще острее, и ее нельзя уже избежать. 
Во многих случаях этих людей заставляет 
заниматься проблемой давление извне, 
например, школьная администрация, 
налоговые инспекторы и т. д.

Обычным источником стресса в алко‑
гольной семье является подросток, упо‑
требляющий наркотики. В здоровых 
семьях родители, а также братья и сестры 
должны заметить постепенное разруше‑
ние личности ребенка. Ó родителей‑алко‑
голиков пристрастие подростка к нарко‑
тикам обычно игнорируется до тех пор, 
пока не возникают или юридические 
трудности в связи с вмешательством вла‑
стей, или серьезная угроза здоровью. Экс‑
тремальное мышление приводит к тому, 
что члены семьи или ничего не делают 
вообще, или принимают абсурдные 
решения.

Один из взрослых детей алкоголиков 
рассказывает: «Когда в нашей семье воз‑
никает какая‑нибудь проблема, первое, 
чем занимается отец, — это выяснение, чья 
это вина. Даже если все в доме расстро‑
ены, он все равно должен кого‑то обви‑
нить и накричаться. Однако проблема 
не обсуждается и никак не решается». 
Родители используют агрессивные угрозы 
для демонстрации своей силы и вместе с 
тем проявляют панические настроения 
и страх, что превращается в повседневное 
состояние. Отсутствие логики в угрозах 
убеждает детей в том, что ничего не изме‑
нится. Боязнь высказать (выразить) мне‑
ние или чувства делает невозможным 
широкое обсуждение проблем в целях 
поиска решения. Молчание становится 
выразителем неодобрения или гнева. 
Доминирующее лицо может использовать 
силу, даже насилие, чтобы восстановить 
порядок, и проблема уходит «в подпо‑
лье» с тем, чтобы появиться вновь через 
какое‑то время.

Ýту модель воспринимают дети алко‑
голиков и с такой минимальной подготов‑
кой входят в уæе взрослую свою æизнь, 
повторяя родителей в своих взаимоотно‑
шениях, в своих семьях и на работе.

Продолæение в следующем номере

По книге Ýнн у. Смит
Внуки алкоголиков. Проблемы 

взаимозависимости в семье 
www.fgump.ru w

w
w

.r
ab

ot
ni

k‑
do

m
a.

ru



23 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 мая 2012 г.№5 (35)

Требование независимости для всех здесь 
непреклонно, потому что если вы и чувству‑
ете независимой себя, это под силу всем 
поколениям вашей семьи.

Внук для бабушки очень часто значит 
больше, чем собственный ребенок. Внук 
может стать в глазах бабушки — послед‑
ним шансом, упустить который она просто 
не в праве. Как мало времени она уде‑
ляла своим детям, потому что приходилось 
работать, потому что была молодая и глу‑
пая, наделала столько ошибок в воспита‑
нии, но теперь‑то все будет по‑другому. 
Теперь‑то она знает, как нужно воспитывать, 
и времени у нее хватает.

Внук может стать плацдармом выясне‑
ния отношений со вторым поколением, где 
заново можно утвердить свой контроль 
и диктат: «Не думаешь о себе, подумай 
о ребенке!» Или вести тихую войну за наи‑
большее влияние.

Внук может оказаться совершенно 
некстати. Ведь бабушками некоторые 
становятся уже в тридцать шесть лет, а 
то и раньше. Но даже и в сорок пять неко‑
торые женщины полны энергии, деятельны, 
заняты работой и им совсем не до внуков.

Так, например, у одной моей знакомой 
(очень молодо выглядит, даже не знаю, 
сколько ей лет) пятеро детей. Младший 
в пятом классе, а старшая дочь уже вышла 
замуж и родила.

— Ну, как, — спрашиваем, — рады 
внуку?

— Рада, конечно, — отвечает, — 
только эта игрушка не для меня. Я 
еще от своих‑то деток не отошла, новой 
забавы мне сейчас не надо. Помочь — 
помогу, но не буду с ним каждый раз сидеть, 
когда они в кино собираются или к друзьям. 
Это — сами, пожалуйста.

Отношение молодых мам к своим немо‑
лодым мамам тоже зачастую очень сильно 
расходится. Вот вечно жизнерадостная 
Ирина (имея двоих детей, никогда не про‑
сит маму посидеть с ними) объясняет мне:

— Понимаешь, у нее много работы, она 
постоянно занята, а когда свободна — ведь 
ей только сорок пять и она не замужем — 
у нее есть и личная жизнь. К ней такой 
мужчина приходит, ты бы его видела — 
красивый, статный, всегда с цветами, а тут я 
со своим выводком — на, сиди и не забы‑
вай, что ты у нас уже бабушка. Нет, я давно 
научилась планировать свою жизнь само‑
стоятельно. А маме я благодарна, и денег 
всегда может одолжить, и советом умным 
поможет.

— Только и всего?! — возмущается 
Алина. — Да она тебе не одалживать 
должна, а так давать. И с детьми сидеть 
должна, чтобы ты отдыхала. Иначе — 
какая же она бабушка?!

Давайте сразу договоримся, уважаемые 
бабушки, что никто из вас ни взрослым 

детям своим, ни внукам ничего не должен! 
Абсолютно ничего. Возможно, вы и пожа‑
лели в этот момент, что не поощряли в своем 
ребенке самостоятельности и независи‑
мости, слишком многое делали для него и 
за него. Вот теперь и принимаете список 
обязанностей, который распространяется 
не только на вашего собственного ребенка, 
но и на внука. Чем больше вы будете давать 
по этому списку, тем выше будут требования 
к вашей «кредитоспособности», и спасибо 
вам редко кто скажет. Разве благодарят 
человека за то, что он выполняет свои непо‑
средственные обязанности?

Возможна и другая ситуация, когда 
бабушка души в своем внуке не чает, 
а невестка (или дочь) ее шантажирует. 
Вот не хотите нам помогать (ехать на дачу, 
водить ребенка в бассейн и т. д.), не увидите 
своего внука до тех пор, пока не одумаетесь.

Бабушке в таком случае, при всей ее 
любви к внуку, не стоит впадать в зависи‑
мость от нее, а попробовать заняться при‑
вычными делами, о которых с появлением 
внука как‑то забыла, и попытаться перего‑
ворить со вторым родителем (зятем, сыном) 
и объяснить абсурдность ситуации. Такой 
поворот может даже принести бабушке 
некоторые страдания. Невестка же, соб‑
ственно, и рассчитывает на наказание 
страданием, от которого любящая бабушка 
поспешит избавиться, приняв ее условия.

Но печали иной раз гораздо легче 
зависимости, становясь на путь которой 
вы навлекаете на себя куда более тяжкие 
страдания.

Бабушки тоже могут шантажиро‑
вать детей: «Назовете в честь деда — 
я вам самую лучшую коляску куплю!» 
И идти на поводу у таких бабушек можно 
или всегда, обкрадывая свою жизнь и утя‑
желяя состояние ненужным, подавляемым 
раздражением, или никогда, объявив им, 
что дед был чудным человеком и вряд ли 
имел бы что‑нибудь против совсем другого 
имени.

На чем должны строиться отношения 
двух поколений при появлении третьего? 
Самое главное — на добровольных началах!

Чего не стоит делать бабушкам, желаю‑
щим воспитать душевно и физически здоро‑
вых, самостоятельных и счастливых внуков:

1. рассматривать внука как последний 
шанс и пытаться наверстать упущенное 
в собственной родительской практике;

2. считать внука своей собственностью;
3. использовать внука для выяснения 

отношений со своими детьми;
4. попадаться на удочку зависимости 

и шантажа;
5. шантажировать детей (даже под видом 

помощи!).

По материалам сайта www.thisislife.ucoz.ruv

Турист во время экскурсии по озеру Лох‑
Hесс спрашивает гида:
— Простите, а когда чудовище обычно 
появляется на поверхности?
— Обычно после пятого стакана, сэр…

Английская поговорка с русским акцен‑
том. Когда леди выходит из автомобиля, 
мотор лучше тянет.

— Долго мне еще ждать? — сердится 
клиент, я уже десятый раз прошу принести 
бифштекс!
— Чтобы приготовить десять бифштек‑
сов, нужно время, сэр.

Старый английский лорд приходит к врачу.
— Вы знаете доктор, я женился полгода 
назад на прелестной молодой особе, 
но она ни как не может забеременеть, 
может быть, что‑то посоветуете?
— Сколько Вам лет, сэр?
— 75.
— А Вашей жене?
— Ей 25.
— Вот что я Вам посоветую, возьмите 
Вашу жену, наймите молодого секретаря 
и отправляйтесь на Вашей яхте в путеше‑
ствие месяца на два, на три. Вы знаете, 
морской воздух порой творит настоящие 
чудеса!
Проходит полгода, старый лорд появля‑
ется у доктора.
— Огромное Вам спасибо, доктор! Мор‑
ской воздух действительно творит чудеса! 
Моя жена беременна!
— Хм, а как поживает молодой секре‑
тарь? — спрашивает доктор.
— Вы знаете, она тоже беременна! Мор‑
ской воздух творит чудеса!

Старый английский лорд сидит у камина 
и читает «Таймс». Вбегает перепуганный 
слуга:
— Наводнение! Спасайтесь!..
— Джон, выйдите и доложите как поло‑
жено английскому слуге. Ровно через 
5 минут слуга распахивает двери гостиной:
— Темза, сэр…

Чем отличается джентльмен по воспита‑
нию от джентльмена по рождению?
Одна и та же ситуация. Джентльмен сни‑
мает номер в гостинице, входит в ванную, 
а там моется голая женщина. Джентльмен 
по воспитанию:
— Мадам, тысяча извинений и т. д.
Джентльмен по рождению:
— Простите, я, кажется, где‑то здесь оста‑
вил свои очки.
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Ñîáèðàÿñü íà ñêàìåå÷êå, áàáóøêè ÷à-
ñòî ñåòóþò íà âíóêîâ: âîò ïðèøëà 
çà äåíüãàìè, ðàñöåëîâàëà, à êàê äåíü-
ãè íå íóæíû, òàê è íå ïîçâîíèò äàæå. 
Èëè: ïîêà êâàðòèðó âíó÷êå íå îòïèñà-
ëà, äàæå íå çâîíèëà, à ñåé÷àñ ïðîäóêòû 
íîñèò äà êâàðòèðó îïëà÷èâàåò.
×òî æå ýòî? Âðåìåíà èçìåíèëèñü 
èëè öåííîñòè ñòàëè äðóãèå? Óìååì ëè 
ìû ëþáèòü ñâîèõ ñòàðè÷êîâ ïðîñòî 
òàê, òîëüêî çà òî, ÷òî îíè åñòü?

Татьяна

Совсем по‑другому понимают 
роль бабушек и дедушек в Америке, 
посмотрите:

1. Присутствие — как символ ста‑
бильности, как интегрирующий центр, 
как сдерживающий фактор при угрозе 
распада семьи.

2. Семейная «национальная гвар‑
дия» — призваны быть рядом в трудный 
момент, оказать поддержку в кризисной 
ситуации.

3. Арбитры — согласование семейных 
ценностей, разрешение внутрисемейных 
конфликтов.

4. Сохранение семейной истории — 
ощущение преемственности и единства 
семьи.

Анжела

ä р ó ã  ä р ó ã ó

БАБУШКИ И ВНУКИ
ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАВИСЕТЬ

Приходит английский лорд домой. Ему 
открывает дворецкий и говорит:
— Hу что, старый хрен, опять бухал 
и шлялся по девкам?
— Hет, Джон, ходил покупать слуховой 
аппарат…

Англичанин среднего достатка заходит 
в респектабельный магазин.
Немного оглядевшись, спрашивает 
продавца.
— Скажите, сколько стоит вон та шляпа?
— Тысячу долларов, сэр.
— Черт… А вон та?
— Два черта, сэр.

В какой руке должен держать вилку 
джентльмен, если в правой он держит 
котлету?

— Сэр, у Вас случайно не найдется про‑
битого талончика?
— Нет, сэр, к сожалению нет!
— Оу, сэр, прошу Вас, поищите пожалуй‑
ста. Может быть, у Вас все‑таки найдется 
пробитый талончик?
— НЕТ! Я же сказал Вам, сэр! НЕТ! Вы что, 
настолько бедны, что не в состоянии опла‑
тить проезд?!
— Нет, сэр. Просто я — контролер!

В шотландской полицейской школе моло‑
дого курсанта спрашивают:
— Что бы вы стали делать, если бы 
вам в одиночку пришлось разгонять 
демонстрацию?
— Я снял бы фуражку и стал бы собирать 
на благотворительные нужды.

Дама спpашивает у джентльмена:
— Вы помните меня? Hесколько лет назад 
вы пpедлагали мне выйти за вас замуж.
— И вы вышли? — спpосил джентльмен.

Американец приехал в Лондон, нанял 
гида, ходит, знакомится с архитектурой. 
Вскоре ему надоедает:
— Послушай, приятель, почему у вас здесь 
все такое мелкое? Вот это здание, например, 
в Америке было бы раз в десять больше…
— Само собой, сэр. Это психбольница

Англия. Дворецкий стучится и заходит 
в кабинет к лорду:
— Сэр, пришел Ваш портной и говорит, 
что не уйдет, пока Вы ему не заплатите 
за последние два костюма!
Лорд (не отрываясь от газеты):
— Отлично, приготовьте для господина 
комнату.

и  с т р а ш н о , 
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Татьяна! В моей семье ничего не изме‑
нилось… Как в Америке! Я очень любил 
своих Дедушку и Бабушку… Мои дети 
— своих… Ó нас «меркантильный инте‑
рес» — неприличное словосочетание! 
Что посеешь… то и пожн¸шь!

Игорь

Любят не за то, что… а потому что — 
это бабушка и дедушка. Но, к сожале‑
нию, многие бабушки этого не понимают 
и пытаются вызвать у внуков любовь 
именно за то, что… Это великое заблужде‑
ние. Дети очень тонко чувствуют фальшь, 
но при этом видят слабые места взрослых 
и начинают ими ловко управлять. Любовь 
никогда не связана с корыстью.

Наташа

Эх, если бы все было так просто. Вот 
бабушка, которая воспринимает роль 
бабушки как центральную для себя, взва‑
ливает на свои плечи груз хозяйственно‑
бытовых и воспитательных забот, отказав‑
шись от профессиональной деятельности, 
ощутимо ограничив дружеские контакты 
и досуг. Сделав заботы о семье, детях 
и внуках смыслом своего существования, 
пожертвовав другими сторонами лич‑
ной жизни, эта женщина периодически 
испытывает противоречивые чувства, 
включающие недовольство близкими, 
обиду за недостаточную благодарность с 
их стороны, тоску и раздражение. Харак‑
терная позиция внуков такой бабушки — 
любовь к ней и вместе с тем зависимость, 
привычка к опеке и контролю, трудно‑
сти самоконтроля и общения с другими 
детьми.

Анжела

Иногда, Наташа, старики просто боятся 
одиночества и пытаются всячески демон‑
стрировать свою нужность… и вот тут 
— одни просто улыбаются и продол‑
жают любить и окружать заботой своих 
дедушек и бабушек… а другие начинают 
их д¸ргать за ниточки, причиняя неимо‑
верные страдания… вс¸ от воспитания 
человека зависит.

Игорь

ИНОГДА МÛ САМИ БАЛÓЕМ СВОИХ 
ВНÓКОВ. ДАЕМ ДЕНÜГИ, ПОДАРОЧЕК 
КАКОÉ‑НИБÓДÜ, И ОНИ К ЭТОМÓ ПРИ‑
ВÛКАЮТ. И, МОÆЕТ БÛТÜ, БЕЗ ВСЯКОГО 
ÓМÛСЛА ПОТОМ ÆДÓТ ОТ НАС ЕЩЕ БОЛÜ‑
ШЕГО. ВНÓЧКА ЗАМÓÆ ВÛШЛА И ÆДЕТ, 
ЧТО БАБÓШКА ОБЯЗАТЕЛÜНО ПОÉ‑
МЕТ И ОТДАСТ КВАРТИРÓ. МНОГИЕ ТАК 
И ДЕЛАЮТ И ÆДÓТ ПОТОМ ОТВЕТНОÉ 
РЕАКЦИИ, НО ВНÓКИ ПРИВÛКЛИ ТОЛÜКО 
ПОЛÓЧАТÜ. НЕКОТОРÛЕ ОТ БОЛÜШОÉ 
ЛЮБВИ К ВНÓКАМ ÓХОДЯТ В ДОМ ПРЕСТА‑

РЕЛÛХ, ОПРАВДÛВАЯ СВОЕ РЕШЕНИЕ ТЕМ, 
ЧТО ВНÓКАМ ÆЕ НАДО ГДЕ‑ТО ÆИТÜ.

Татьяна

И это правильно! Бывает, балуем!
Светлана

И мамы всякие нужны, и бабушки… 
В разных языках слово «бабушка» зву‑
чит по‑разному: grandmother, granny, 
grandmamma, GroЯmutter, grand‑maman, 
nonna, vecchietta, abuela и т. д. И на этом 
различия не заканчиваются. Националь‑
ность бабушки во многом определяет ее 
отношения с внуками. Например, рус‑
ские бабушки чаще берут внуков с собой 
на дачу, а английские — на велосипедную 
прогулку. Наши бабушки балуют детей 
пирожками и конфетами. А американские 
— походами в фаст‑фуды. Но только ли 
это отличает наших бабушек от грандмам?

Петр

Российскую семью без бабушки 
вообще представить себе невозможно. 
По данным соцопросов и переписи насе‑
ления, как минимум 12 % наших семей 
— неполные. Ó одиноких родителей нет 
возможности долго сидеть с ребенком, 
нужно скорее выходить на работу. Воспи‑
тание же маленьких детей целиком пере‑
кладывается на бабушкины руки.

Да и в полных семьях роль бабушки 
огромна: она и кормит всю семью, и гуляет 
с маленьким внуком, и отводит его в дет‑
ский сад, и готовит к школе, а потом 
помогает с выполнением уроков. Дру‑
гими словами, бабушка в России — про‑
сто незаменима. И в зависимости от того, 
какой была наша бабушка — доброй 
или ворчливой, чуткой или властной — 
формируются наши первые впечатления 
от жизни.

Дарья

А если так: родителями становятся 
18‑20‑летние дети. Тогда бабушкина зар‑
плата становится чуть ли не единствен‑
ным денежным источником, а она сама — 
главным кормильцем семьи (потому что, 
к сожалению, я помню, в России очень 
много неполных семей).

Немаловажна и психологическая роль 
бабушки — учеными доказано, что дети, 
в воспитании которых активное участие 
принимали бабушки, вырастают более 
общительными, раскрепощенными, сме‑
лыми и удачливыми.

Петр

МНОГИЕ СТАРИЧКИ СЕТÓЮТ НА ТО, 
ЧТО ИХ ЗАБÛЛИ РОДНÛЕ. РЕДКО НАВЕ‑
ЩАЮТ. А СКОЛÜКО ЛАСКИ И ДОБРА ИМ 
ОТДАЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ. ИЛИ ТАКОЕ: ОДНА 
ИЛИ (ОДИН) ÆИВÓ — НЕ НÓÆЕН СТАЛ 
НИ ДЕТЯМ — НИ ВНÓКАМ. МНЕ БÛВАЕТ 
ÆАЛÜ ТАКИХ СТАРИЧКОВ.

Татьяна

Любят не за что, а просто любят. 
С пел¸нок они нам помогали растить 
внуков, наши родные, милые, дорогие! 
Никакими словами нельзя выразить нашу 
любовь к ним.

Екатерина

Вот‑вот. Моя подруга растит свою 
внучку скоро 10 лет. Внучка с ней живет, 
на субботу и воскресенье уезжая к роди‑
телям. В пятницу бабушка отводит внучку 
в школу, а в понедельник из школы заби‑
рает. К вечеру субботы у нее развивается 
что‑то похожее на ломку: нестерпимое 
желание немедленно увидеть внучку, под‑
нимается давление, хочется плакать… 
Внучка как наркотик. Я знаю, так не надо. 
А как надо?

Таисия
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Не дерзи, внучонок, деду!
Дед не мамка — выпорет.
Я пока веду беседу,
И смотрю, что вырастет.
Если в угол не желаешь,
Можно в ссылку — под кровать.
Если слов не понимаешь,
Буду меры принимать.
Где там с якорем на пряжке
Мой заветный ремешок?
Что? Расскажешь вс¸ папашке?
Да ты ябеда, дружок.
Я отца, бывало, шл¸пал,
И тебя отшл¸паю.
Ишь ты, ножками затопал.
Я тебе потопаю.
Что? Вс¸ сразу понял?
Вс¸ теперь получится?
То‑то. Дед, он, как икона.
Деда надо слушаться.

Полина

Ó нас с мужем одна внучка и трое 
внуков. Они моя радость и моя гор‑
дость. Я их очень люблю, и они нам пла‑
тят тем же. Мне кажется, они не только 
любят нас, но даже как‑то гордятся перед 
своими сверстниками. Я это заметила 
в нашей последней поездке в Питер. Мне 
кажется, что они меня любят потому, что 
я ими очень много занимаюсь, участвую 
во всехих школьных делах и общаюсь как 
со взрослыми. А внук частенько говорит: 
ты у меня «продвинутая» бабушка.

Наталья

Наталья! Вы сказали самые главные 
слова: общаюсь как со взрослыми! Залог 
сильного личностного развития ваших 
внуков.

Петр

…..за то, что они все им дозволяют…. 
и противостоять их «натиску» не могут. 
Самое интересное, пугают папой и мамой, 
а сами хотят остаться пушистыми и мяг‑
кими… Следят за мной!

Саида

Согласна, Саида! «Бабушка‑сопер‑
ница», на первый взгляд, более раци‑
онально совмещает свои разноплано‑
вые обязанности, продолжает работать, 
посвящая внукам выходные и отпуска. 
Неосознанная тенденция ее прародитель‑
ства состоит в соперничестве с дочерью 
или невесткой в том, чтобы быть лучшей, 
более успешной «матерью» внуку. В этом 
случае идет поиск ошибок и промахов 
родителей ребенка, а все успехи в воспи‑
тании приписываются ею себе, хотя ино‑
гда и возникает чувство вины и раскаяния 
за непримиримость по отношению к соб‑
ственным взрослым детям. Внуки улав‑
ливают конфликтность взаимоотношений 
взрослых членов семьи и либо винят себя 
за это, остро ощущая свою неполноцен‑
ность, либо прагматически используют 
противоречия позиций взрослых.

Анжела

Бабушки, бабушки… в печке оладушки…
Блеск ещ¸ юных, но выцветших глаз…
Внучикам — внученькам Анечкам, 

Славушкам
К Вам бы прижаться, как в детстве, сейчас!
Дрогнет слезинка 

в морщинках по краешку:
— Что ж разбежались 

в три‑девять земель?..
— Самые славные, добрые бабушки!
Где Ваши сказки про хитрых Емель?
Помните, бабушки, с внуками рядышком
Вы к изголовью садились в кровать…
М¸дом, малиной, волшебною травушкой
Нас помогали врачам врачевать.
Мудрыми сказками ласково‑ласково
Верить учили, в порядке вещей,
В то, что жива Василиса Прекрасная,
И что бессилен пред нею Кащей.
Бабушки милые, где брали силы Вы,
Штопать носочки и платья кроить?
Нитки клубочками, шовчики строчками…
Как же Вас, бабушки, нам не любить?
Катится времечко — белое темечко,
Годы морщинки рисуют у глаз,
Ах, как не хочется зваться по отчеству!
— Милые бабушки! — скажут про нас…

Полина

Скажут ли? В американских 
семьях, например, функции бабушек 
(Grandmother, granny, grandmamma) 
сильно отличаются от родительских. Так, 
бабушки чаще одобряют, хвалят, сочув‑
ствуют, оказывают поддержку и прак‑
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тически не прибегают к наказаниям. 
Исследователи отмечают в американских 
отношениях «бабушка‑внук» игривость 
и раскованность, а также указывают 
на то, что американские бабушки часто 
рассказывают своим внукам о своем дет‑
стве, о проказах родителей, когда они 
были маленькими. Психологи считают, 
что такое поведение старшего поколения 
прививает детям уважение к семье, тради‑
циям, развивает пресловутую преемствен‑
ность поколений.

Ну и, безусловно, в отличие от Рос‑
сии, американские бабушки редко живут 
в одной квартире с детьми и внуками, 
а «на расстоянии» выступать в роли 
«доброй феи» всегда проще, чем выяс‑
няя на 5‑метровой кухне с дочерью 
или невесткой «Кто в доме хозяйка»…

Анжела

САИДА, ЗАЧЕМ ВÛ ТАК? РОДИТЕЛИ 
НЕ ВРАГИ, ЧТОБÛ НАСТРАИВАТÜ ПРОТИВ.

Татьяна

Тань… Да нет, они против не настра‑
ивают… Я думаю, Саида другое имела 
в виду. Моя мама внука не ругает… она 
ему говорит: «мама ругать будет, или мама 
накажет».

Оксана

Трудно быть бабушкой в России. Тесно, 
бедно, вынужденно. А вот французские 
бабушки в своей стране в почете (grand‑
maman). Каждое первое воскресенье 
марта во Франции отмечают День бабушек. 
Французские бабушки, редко напомина‑
ющие старушек, принарядившись, в этот 
день пьют ликер, едят миндальное пирож‑
ное и получают подарки. Год от года фран‑
цузские бабушки становятся все моложе, 

половине из них чуть более пятидесяти 
и многие продолжают активно работать. 
Видимо, именно поэтому «бабушкин день» 
приходится на воскресенье. Большинство 
французских бабушек видят своих внуков 
как минимум раз в неделю, а треть из них 
посвящает им более половины своего 
свободного времени. Интересно, сколько 
у них свободного от работы и нестарой 
жизни времени?

Анжела

Я — бабушка. Но со внуками обща‑
юсь по десяти заповедям Януша Корчака 
для родителей:

«1. Не жди, что твой ребенок будет 
таким, как ты или таким, как ты хочешь. 
Помоги ему стать не тобой, а собой.

2. Не требуй от ребенка платы за все, 
что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, 
как он может отблагодарить тебя? Он даст 
жизнь другому, тот — третьему, и это 
необратимый закон благодарности.

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, 
чтобы в старости не есть горький хлеб. 
Ибо что посеешь, то и взойдет. Не требуй 
от ребенка платы за все, что ты для него 
сделал. Ты дал ему жизнь, как он может 
отблагодарить тебя? Он даст жизнь дру‑
гому, тот — третьему, и это необратимый 
закон благодарности.

4. Не относись к его проблемам свы‑
сока. Æизнь дана каждому по силам и, 

будь уверен, ему она тяжела не меньше, 
чем тебе, а может быть и больше, 
поскольку у него нет опыта.

5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные 

встречи человека — это его встречи 
с детьми. Обращай больше внимания 
на них — мы никогда не можем знать, кого 
мы встречаем в ребенке.

7. Не мучь себя, если не можешь сде‑
лать что‑то для своего ребенка. Мучь, 
если можешь — но не делаешь. Помни, 
для ребенка сделано недостаточно, если 
не сделано все.

8. Ребенок — это не тиран, который 
завладевает всей твоей жизнью, не только 
плод плоти и крови. Это та драгоценная 
чаша, которую Æизнь дала тебе на хране‑
ние и развитие в нем творческого огня. Это 
раскрепощенная любовь матери и отца, 
у которых будет расти не «наш», «свой» 
ребенок, но душа, данная на хранение.

9. Óмей любить чужого ребенка. 
Никогда не делай чужому то, что 
не хотел бы, чтобы делали твоему.

10. Люби своего ребенка любым — 
неталантливым, неудачливым, взрос‑
лым. Общаясь с ним — радуйся, потому 
что ребенок — это праздник, который 
пока с тобой».

Анна

Собеседников записала Лариса Фарберова
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Когда я буду бабушкой —
Годов через десяточек —
Причудницей, забавницей, —
Вихрь с головы до пяточек!

И внук — кудряш — Егорушка
Взревет: «Давай ружье!»
Я брошу лист и перышко —
Сокровище мое!

Мать всплачет: «Год три месяца,
А уж, гляди, как зол!»
А я скажу: «Пусть бесится!
Знать, в бабушку пошел!»

Егор, моя утробушка!
Егор, ребро от ребрышка!
Егорушка, Егорушка,
Егорий — свет — храбрец!

Когда я буду бабушкой —
Седой каргою с трубкою! —
И внучка, в полночь крадучись,
Шепнет, взметнувши юбками:

«Koгo, скажите, бабушка,
Мне взять из семерых?» —
Я опрокину лавочку,
Я закружусь, как вихрь.

Мать: «Ни стыда, ни совести!
И в гроб пойдет пляша!»
А я‑то: «На здоровьице!
Знать, в бабушку пошла!»

Кто ходок в пляске рыночной —
Тот лих и на перинушке, —
Маринушка, Маринушка,
Марина — синь‑моря!

«А целовалась, бабушка,
Голубушка, со сколькими?»
— «Я дань платила песнями,
Я дань взымала кольцами.

Ни ночки даром проспанной:
Все в райском во саду!»
— «А как же, бабка, Господу
Предстанешь на суду?»

«Свистят скворцы в скворешнице,
Весна‑то — глянь! — бела…
Скажу: — Родимый, — грешница!
Счастливая была!

Вы ж, ребрышко от ребрышка,
Маринушка с Егорушкой,
Моей землицы горсточку
Возьмите в узелок».

23 июля 1919

с ë о â о  ï о ý т ó

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

БАБУШКА
СМЕЕМСЯ 
ПО-РУССКИ
Компания сидит за бутылкой. Не первой, 
однако. Вася разливает по стаканам. Петя 
внимательно следит за процессом.
— Стой! Хватит! Ты что, обалдел? — вдруг 
возмущается Петя.
— Да это ж я тебе, — удивляется Вася.
— А‑а‑а‑а… Ну, тогда еще немного плесни.

Один мужик жалуется другому:
— Недоволен я нашей школой.
— А что такое?
— Дают абсолютно нереальные задания. 
Моя двенадцатилетняя дочка приходит 
ко мне и просит помочь написать реферат 
по истории на тему «Крепости средневе‑
ковья». Я‑то не знаю, что они там пили, 
а ребенок это откуда может знать?!

— Ты почему опять пришел пьяный? — 
кричит жена на мужа.
— Ну, ты даешь! — удивляется муж. — 
«Пришел пьяный»… Ты что, не видела, 
что меня принесли? А то «Прише‑ел, 
прише‑ел…»

— Я могy одновpеменно дyмать о десяти 
вещах!
— А если водки выпить?
— Тогда только о девяти.
— А что ж так?
— Так водка ж выпита… Чего о ней дyмать!

Потомственный алкоголик в третьем поко‑
лении быстро и безболезненно
снимет любое кодирование.

Почему русские любят водку больше, 
чем секс?
— Потому что в отношении водки возмож‑
ности организма не ограничены.

— Ты знаешь, сегодня утром мне было так 
хреново, что я решил свести счеты с жиз‑
нью, выпив 100 таблеток аспирина.
— И что?
— Когда я выпил вторую, я почувствовал 
себя лучше.

Низкая культура, в отличие от высокой, 
позволяет человеку оставаться
самим собою, даже когда он напился. 
Алкоголь, несомненно, имеет и дистанци‑
онное действие. Пример: купил бутылку 
водки, еще не выпил, а настроение уже 
улучшилось.

и  с т р а ш н о , 
и  с м е ш н о
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В отечественной психологии первое 
эмпирическое исследование вклада 
бабушек в жизнь семьи детей и взаимо‑
отношений бабушек с внуками проведено 
общественным центром «Геронтолог» 
(рук. О. В. Краснова). На основании ана‑
лиза полученных данных выделены три 
основных типа бабушек: «формальная», 
или «обычная»; «активная», или «увле‑

ченная»; «далекая», или «отстраненная», 
«символическая».

От того, какую роль выберет себе 
старшая æенщина, во многом зави‑
сит и ýмоциональный климат в семье, 
и преемственность поколений, и ее 
собственная самореализация. Общего 
рецепта здесь нет. Много факторов 
имеет значение — отношения с родите‑

лями ребенка, социальный статус, лич‑
ные склонности…

«Обычные бабушки» принимают уча‑
стие в уходе за внуками и в их воспита‑
нии, однако, под воспитанием они скорее 
подразумевают помощь в бытовом уходе 
за ребенком (приготовление обедов, корм‑
ление, гуляние, купание и т. д.) и / или мате‑
риальное обеспечение семьи. Согласно 
проведенному опросу, каждая вторая 
бабушка относится к типу «обычной».

Она вместе с внуками смотрит телевизи‑
онные передачи, читает им, гуляет с ними, 
летом, как правило, проводит время вместе 
(например, на даче).

В приготовлении уроков, в играх, куль‑
турном просвещении внуков бабушки этого 
типа участвуют незначительно. Они поощ‑
ряют внуков: хвалят, обнимают, целуют; 
покупают мороженое, сладости, фрукты, 
игрушки, вещи.

При этом обычно делают это «просто 
так» или «за хорошее поведение», «за то, 
что она маленькая». В качестве наказаний 
«в случаях плохого поведения», непослу‑
шания предпочитают не общаться с ними 
или поругать.

«Активные», «увлеченные бабушки» 
имеют высокую степень вовлеченности 
в досуг и проблемы своих внуков. Они 
заботятся о внуках, балуют их, помогают 
делать уроки, играют с ними, ходят в теа‑
тры и на выставки, что требует больше уси‑
лий, моральных и физических. Óвлеченные 
бабушки чаще отмечают и поддерживают 
у внуков проявления доброты, сочувствия, 
помощи; чувствительны к моментам, когда 
внукам требуется поддержка, ободрение. 
В качестве наказания за «вранье, лень, 
грубость» ругают, запрещают смотреть 
телевизор или ходить в гости, могут дать 
подзатыльник или не общаться, т. е. они 
проявляют большую активность в наказа‑
ниях по сравнению с бабушками преды‑
дущего типа и считают, что имеют на это 
право.

Если вы не узнали себя в ýтих портре‑
тах, возмоæно, вы принадлеæите к дру‑
гому типу…

«Далекие», «отстраненные бабушки» 
затрачивают на внуков гораздо меньше 
времени. Внуки таких бабушек с рождения 
воспитывались или только родителями, или 
с помощью старшего поколения «с другой 
стороны», т. е. бабушки «отстраненного» 
типа не имели и продолжают не иметь 
каких‑либо обязанностей по отношению 
к внуку.

Бабушка — не застывшее состо‑
яние, определенное раз и навсегда. 

÷ и т а е м  â м е с т е

ПОРТРЕТ 
НА ФОНЕ СЕМЬИ
Áîëüøèíñòâî æåíùèí ðàíî èëè ïîçäíî ïðèìåðÿåò íà ñåáÿ ðîëü áà-
áóøêè. Îäíè äåëàþò ýòî, ïîä÷èíÿÿñü îáñòîÿòåëüñòâàì, äðóãèå 
ñ íåòåðïåíèåì, òðåòüè ñ îò÷àÿíüåì, ÷åòâåðòûå ñ ðàâíîäóøèåì.
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Оно меняется в различных условиях, 
моæет расти вместе с ростом личности, 
а моæет и деградировать. Моæет терять 
влияние, а моæет приобретать его…

Проведенное исследование позволило 
наметить этапы прародительства и опи‑
сать динамику семейной жизни пожилых 
женщин на разных стадиях жизненного 
цикла.

Первый — «молодая бабушка» — начи‑
нается для женщины в возрасте 47‑51 года. 
Как правило, она продолжает активно тру‑
диться, однако берет на себя долговремен‑
ные обязанности по уходу и / или помощи 
в уходе за внуком по мере сил и возмож‑
ностей; становится «обычной» бабушкой, 
реже «активной» или «далекой». В основ‑
ном занимается обслуживанием семьи 
и внуков, т. е. «кормлением», «прогул‑
ками» и прочими делами, которые имеют 
хозяйственно‑бытовую направленность, 
помогает материально.

Молодая бабушка редко проживает 
одиноко, в основном с мужем или вместе 
с детьми и внуками.

В дальнейшем, по мере роста внука 
молодые бабушки не перестают помо‑
гать детям, хотя объем выполняемых дел 
уменьшается. Оптимально соотношение 
возраста бабушки (до 65 лет) и воз‑
раста внука (до 11 лет) для максималь‑
ного развертывания «бабушкинской» 
деятельности.

Второй — «старая бабушка» — насту‑
пает после того, как внук достигает 
10‑11 лет, бабушке обычно 58‑62 года. 
Если она имеет нескольких внуков, 
то часто остается в группе «молодых» 
до тех пор, пока младшему не исполнится 
10‑11 лет. Появляется новый вид общения 
с внуками, более равноправный.

Выход на пенсию, особенно в большом 
городе, оказывает влияние на характер 
отношений с внуком, и часть «обычных» 
бабушек, преимущественно со средним 

образованием, переходит в категорию 
«активных». Некоторые же на этом этапе 
отдаляются, как правило, это женщины, 
живущие в мегаполисе и имеющие более 
высокий уровень образования. Те, кто 
с первого этапа занимал позицию «отда‑
ленной» или «увлеченной» бабушки, 
редко ее изменяют при сохранении усло‑
вий проживания.

Если «молодую» бабушку больше 
волнует здоровье внука, то у «старой» 
появляются тревоги и опасения в отно‑
шении его образования, выбора будущей 
профессии, друзей, любимых, будущего 
в целом. На этой стадии уже не имеет осо‑
бого значения, от кого внуки — от дочери 
или сына. Она больше, чем молодая 
бабушка, заинтересована в сохранении 
семейных традиций, ценностей и в этом 
видит свою основную роль в семье.

Третий — «пожилая женщина», «ста‑
рая женщина» — начинается после 
достижения внуками 18‑летнего возраста, 
когда у взрослых детей и выросших вну‑
ков появляются обязанности по отноше‑
нию к старшим членам семьи, которые 
сами теперь нуждаются в помощи и уходе 
в связи с ухудшением здоровья. На этой 
стадии происходит «переворот» ролей — 
меняется баланс независимости и автоно‑
мии членов семьи.

Таким образом, этапы прародительства 
зависят от возраста внуков, социального 
статуса пожилых женщин и состояния 
их здоровья. Основной вывод исследова‑
ния заключается в том, что вклад старшего 
поколения в семейную жизнь и спектр 
ролей зависят не только от возраста, 
образования, условий проживания пожи‑
лого человека и видов родственных свя‑
зей, но также от социальных и личностных 
норм его жизни, от общественных потреб‑
ностей и ожиданий.

Бабушки всякие нуæны, бабушки 
всякие ваæны… Все ýти роли и типы 
вызваны к æизни разными семейными 
укладами, они не лучше и не хуæе друг 
друга — они просто разные.

Представления пожилых о своем 
ролевом поведении сходны с представ‑
лениями других половозрастных групп. 
Поэтому все выделенные типы бабушек 
вполне отвечают ожиданиям общества. 
Однако решение, к какому именно типу 
примкнет та или иная бабушка, опосредо‑
вано личностными факторами, личными 
нормами бабушек.

По материалам сайта
www.TvoyPsiholog.ru
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1. ПРИЛОГ
Иоанн Лествичник, Филофей Синаит 
и другие прилогом называют всякий 
простой помысл или воображение 
какого‑либо предмета, внезапно вноси‑
мое в сердце и предстоящее уму. Святой 
Григорий Синаит говорит, что прилог есть 
происходящее от врага внушение: делай 
то или другое, как это было сделано 
Самому Христу Богу нашему: Рцы, да каме‑
ние сие хлебы будут (Мф. 4, 3); или проще 
сказать — это какая‑либо мысль, пришед‑
шая человеку на ум. И, как таковой, при‑
лог называют безгрешным, не заслужива‑
ющим ни похвалы, ни осуждения, потому 
что он не зависит от нас, ибо невозможно, 
чтобы не было приражения к нам вра‑
жеских козней, после того, как диавол 
с бесами получил доступ к человеку, 
за преслушание удаленному из рая и 
от Бога: в этом состоянии удаления он 
(диавол) может уже колебать мысли и ум 
всякого, — говорит Симеон Новый Бого‑
слов. Разве одни совершенные и вос‑
шедшие на высокую степень духовной 
жизни могут пребыть непоколебимыми, и 
то на время, — добавляет святой Исаак.

2. СОЧЕТАНИЕ
Сочетание святые Отцы называют собе‑
седование с пришедшим помыслом, т. е. 
как бы тайное от нас слово к явившемуся 
помыслу, по страсти или бесстрастно; 
иначе, принятие приносимой от врага 
мысли, удержание ее, согласие с ней, 
и произвольное допущение пребывать 
ей в нас. Это святые отцы почитают уже 
не всегда безгрешным, но оно может 
быть и похвально, если богоугодно раз‑
решится. Богоугодно же разрешается так: 
если кто немедленно не отразит лукавого 
помысла, но несколько с ним собеседует 
— удержит его в себе на некоторое время, 
и враг уже будет налагать на него страст‑
ное помышление; то пусть всячески стара‑

ется противопоставить ему помыслы про‑
тивные — благие, или — преложить его 
на благое. А каким средством, мы о том 
скажем впоследствии.

3. СЛОжЕНИЕ
Сложением святые отцы называют уже 

благосклонный от души прием помысла, 
в нее пришедшего, или предмета, ей 
представившегося. Это бывает, напри‑
мер, когда кто‑либо порожденную вра‑
гом мысль или представленный от него 
предмет примет, вступит с ним в общение 
через мысленное разглагольствование 
и потом склонится или расположится в уме 
своем поступить так, как внушает вражий 
помысл. О вменяемости сего святые отцы 
рассуждают применительно к той степени 
и мере духовного возраста, в которых нахо‑
дится подвизающийся. А именно: если 
кто достиг некоторого преуспеяния и удо‑
стоился получить от Бога помощь и силу 
отревать лукавые помыслы, но не отженет 
их по лености и небрежению, — такому 

с ë о â о  с â ÿ ù е н н и ê ó

ПРЕПОДОБНЫЙ НИЛ СОРСКИЙ.

ПРИЛОГ - СОЧЕТАНИЕ - 
СЛОЖЕНИЕ - ПЛЕНЕНИЕ - 

СТРАСТЬ
Ñâÿòûå îòöû ó÷àò, ÷òî ìûñëåííàÿ áðàíü èëè áîðüáà, ñîïðîâîæäà-
åìàÿ ïîáåäîé èëè ïîðàæåíèåì, ïðîèñõîäèò â íàñ ðàçëè÷íî: ñïåðâà 
âîçíèêàåò ïðåäñòàâëåíèå ïîìûñëà èëè ïðåäìåòà — ïðèëîã; ïî-
òîì ïðèíÿòèå åãî — ñî÷åòàíèå; äàëåå ñîãëàñèå ñ íèì — ñëîæåíèå; 
çà íèì ïîðàáîùåíèå îò íåãî — ïëåíåíèå; è, íàêîíåö — ñòðàñòü.

Аппетит от больного бежит, а к здоровому 
катится.
Аптекам предаться — деньгами не жаться.
Аптекари лечат, а хворые кричат.
Баня — мать наша: кости распаришь, все 
тело поправишь.
Баня здоровит, разговор веселит.
Барского слугу стало гнуть в дугу.
Без болезни и здоровью не рад.
Без случайности человеку век не прожить.
Береги платье снову, а здоровье смолоду.
Береги честь смолоду, а здоровье 
под старость.
Бог бы дал здоровье, а дни впереди.
Болезному сердцу горько и без перцу.
Болезнь входит пудами, а выходит 
золотниками.
Болезнь да горе изведут скоро.
Болезнь и скотину не красит.
Болезнь нас не спрашивает.
Болезнь не по лесу ходит, а по людям.
Болезнь человека не красит.
Болен — лечись, а здоров — берегись.
Боль без языка, а сказывается.
Боль врача ищет.
Больная жена мужу немила. Больно, 
да дело подневольно.
Больно ранен — и головы не нашли.
Больно, да дело‑то невольно.
Больной — и сам не свой.
Больной лечится, здоровый бесится.
Больной, что ребенок.
Больному все горько.
Больному и золотая кровать не поможет.
Больному и мед горько.
Больному и мед не вкусен, а здоровый 
и камень ест.
Больны раны на своих плечах.
Брюхо больного умнее лекарской головы.
Будь не красен, да здоров.
Быстрого и ловкого болезнь не догонит.
В добром здоровье и хворать хорошо.
В здоровом теле — здоровый дух.
В чем душа держится.
До свадьбы заживет.
Лук от семи недуг.
Верь не болезни, а врачу.
Веселому жить хочется, помирать 
не можется.
Врач, исцели себя самого.
Всякая болезнь идет к сердцу.
Где больно — тут рука, а где мило — тут 
глаза.
Где больно‑хвать‑похвать, где мило 
— глядь‑поглядь.
Где здоровье, там и красота.
Где много лекарей, там много и больных
Где пиры да чаи, там и немочи.
Где просто, там живут лет со сто.
Глупого учить — что мертвого лечить.

ä а â н о 
и ç â е ст н о ,  ÷ то …
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сие не безгрешно. Если же кто, новона‑
чальный, и к отреянию прилогов и наведе‑
ний еще бессильный, склонится несколько 
на сторону лукавого помысла, но вскоре, 
раскаиваясь и зазревая себя, исповедает 
сие Господу и призовет Его на помощь, 
по слову Божию: Исповедайтеся Госпо‑
деви и призывайте Имя Его (Пс. 104, 1); 
то Бог прощает ему, по милосердию Сво‑
ему, ради немощи его. Вот что сказали 
отцы о сложении мысленном, об уступке, 
о склонении на сторону помысла: иногда 
кто‑либо из подвизающихся хотя бывает 
побежден в мысли, но корень ума его — 
в глубине сердца его — твердо стоит в том, 
чтобы самым делом не согрешить и безза‑
кония не совершить. Это есть первый вид 
сложения. А второй вид сложения, по сло‑
вам святого Григория Синаита, состоит 
в следующем: «Когда кто волей своей при‑
нимает от врага наносимые мысли и, согла‑
суясь и сдружаясь с ними, побеждается 
ими так, что уже не только не противобор‑
ствует страсти, но и решается все сделать 
по внушению ее, и если не исполняет своих 
решений на самом деле, то не почему‑либо 
другому, как только по неполучению на 
то времени или места, или по иной при‑
чине, не позволяющей совершить предна‑
меренное. Такое состояние души весьма 
виновно и подлежит запрещению», т. е. 
церковной епитимий.

4. ПЛЕНЕНИЕ
Пленение есть невольное увлечение 
нашего сердца к нашедшему помыслу, 
или постоянное водворение его в себе — 
совокупление с ним, отчего повреждается 
наше доброе устроение. В первом случае, 
когда умом твоим овладевают помыслы 
и он насильно — против твоего желания 
— уносится лукавыми мыслями, — ты 
вскоре, с Божией помощью, можешь удер‑
живать его и возвращать к себе и к делу 
своему. Второй случай бывает тогда, 
когда ум, как бы бурею и волнами подъ‑
емлемый и отторженный от благого своего 
устроения к злым мыслям, уже не может 
придти в тихое и мирное состояние. Это 
обыкновенно происходит от рассеян‑
ности и от излишних неполезных бесед. 
Вменяемость в этих случаях различна, 
смотря по тому, когда и как помысл вне‑
дряется в душу и действует: во время ли 
молитвы — келейной или соборной, или 
не во время молитвословия, — сред‑
ний ли то — безразличный — не грехов‑
ный помысл или прямо — злой… Если 
ум находится в плену лукавых помыслов 
во время молитвы, — это очень вино‑
вно и осудительно, потому что во время 
молитвы ум должен быть весь обращен 
к Богу и внимать молитве, отвращаясь 
всячески и всяких сторонних мыслей. 
Если же не во время молитвы и в необ‑

ходимых для жизни потребностях входят 
в душу и в ней остаются мысли, то такое 
состояние безгрешно, ибо и святые необ‑
ходимое для жизни телесной исполняли 
благословно и безвинно. Во всяком этого 
рода помысле, говорят отцы, ум наш, если 
соблюдает себя в благочестивом устро‑
ении, бывает с Богом — неразлучен; от 
лукавых же мыслей да отвращаемся.

5. СТРАСТь
Страстью называют такую склонность 
и такое действие, которые долгое время 
гнездясь в душе, посредством привычки, 
обращаются как бы в естество ее. Чело‑
век приходит в это состояние произ‑
вольно и самоохотно; и тогда помысл, 
утвердясь от частого с ним обращения 
и сопребывания, и согретый и воспитан‑
ный в сердце, превратясь в привычку, 
непрестанно возмущает и волнует его 
страстными внушениями, от врага влагае‑
мыми. Это бывает тогда, когда враг очень 
часто представляет человеку какую‑либо 
вещь, или лицо, питающее страсть, 
и воспламеняет его к исключительному 
люблению их, так что — волею или нево‑
лею — человек мысленно порабощается 
ими. Причиной сего бывает, как ска‑
зано, по небрежению и произволению, 
долговременное занятие предметом. 
Страсть во всех ее видах, непреложно 
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подлежит или покаянию, соразмерному 
с виной или будущей муке. Итак, подо‑
бает каяться и молиться об избавлении 
от всякой страсти; ибо всякая страсть 
подлежит муке не за то, что подверга‑
лись брани от нее, но за нераскаянность. 
Если бы было это (т. е. мука) только 
за брань врага, то некоторые, не достиг‑
нув еще совершенного бесстрастия, не 
могли бы получить избавления, как гово‑
рит Петр Дамаскин. Обуреваемому же 
какой‑либо страстью подобает всеми 
силами противиться ей, — сказали отцы. 
Возьмем, например, страсть блудную: 
кто борим этой страстью к какому‑либо 
лицу, тот пусть всячески удаляется 
от него, удаляется и от собеседования и 
от сопребывания с ним и от прикосно‑
вения к его одежде и от запаха ее. Кто 
не соблюдает себя от всего этого, тот 
образует страсть, и любодействует мыс‑
ленно в сердце своем, — сказали отцы: 
он сам в себе возжигает пламя страстей 
и, как зверей, вводит в душу свою лука‑
вые помыслы.

Так святые подвижники свидетель‑
ствуют нам, что все грехопадения чело‑
веческие совершаются не иначе, как 
с постепенностью. Первая степень есть 
прилог, когда без намерения и против 
воли входят в душу греховные представ‑
ления, или через внешние и внутренние 
чувства, или через воображение. Это 
безгрешно, и только есть повод и бли‑
зость к греху; и самые великие святые, 
в самые священные времена, нередко 
подвергались прилогам и принуждены 
были бороться с ними. Сочетание озна‑
чает принятие прилога, доброволь‑
ное размышление о нем: сие не всегда 
безгрешно. 

Сложение есть услаждение души 
пришедшим помыслом или образом, 
то есть когда кто, принимая помыслы 
или образы, представленные врагом, и 
с ними беседуя мысленно, вскоре сложит 
в мысли своей, чтобы так было, как вну‑
шает помысл. Здесь нужно немедленное 
покаяние и призывание Бога на помощь. 
Пленение есть то состояние души, когда 
принужденно и невольно отводится ум 
на худые мысли, нарушающие мирное 
устроение души, и душа с усилием, только 
при помощи Божией, возвращается в себя. 
Страсть есть долговременное и обратив‑
шееся в привычку услаждение страст‑
ными помыслами, влагаемыми от врага, 
и утвердившееся от частого размышления, 
мечтания и собеседования с ними. Это 
уже есть рабство греху, и не покаявшийся, 
не извергший из себя страсть, подлежит 
вечным мукам. Здесь потребна уже вели‑
кая и напряженная борьба и особенная 
благодатная помощь, чтобы оставить грех 
(см. Лествица 15, 75).
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Вы знаете, что блины живут уже 
более тысячи лет, с самого, что называ‑
ется, древле‑славянского ab ovo… Они 
появились на белый свет раньше рус‑
ской истории, пережили ее всю от начала 
до последней странички, что лежит вне 
всякого сомнения, выдуманы так же, как 
и самовар, русскими мозгами… В антро‑
пологии они должны занимать такое же 
почтенное место, как трехсаженный папо‑
ротник или каменный нож; если же у нас 
до сих пор и нет научных работ относи‑
тельно блинов, то это объясняется про‑
сто тем, что есть блины гораздо легче, 
чем ломать мозги над ними…

Поддаются времена и исчезают мало‑
помалу на Руси древние обычаи, одежды, 
песни; многое уже исчезло и имеет только 
исторический интерес, а между тем такая 
чепуха, как блины, занимает в современ‑
ном российском репертуаре такое же 
прочное и насиженное место, как 
и 1000 лет тому назад. Не видно и конца 
им и в будущем…

Принимая во внимание почтенную 
давность блинов и их необыкновенную, 
веками засвидетельствованную стойкость 

в борьбе с новаторством, обидно думать, 
что эти вкусные круги из теста служат 
только узким целям кулинарии и благо‑
утробия… Обидно и за давность и за при‑
мерную, чисто спартанскую стойкость… 
Право, кухня и чрево не стоят тысячи лет.

Что касается меня, то я почти уверен, 
что многоговорящие старики‑блины, 
помимо кулинарии и чревоугодия, имеют 
и другие конечные цели… Кроме тяже‑
лого, трудно переваримого теста, в них 
скрыто еще что‑то более высшее, сим‑
волическое, быть может, даже пророче‑
ское… Но что именно?

Не знаю и знать не буду. Это составляло 
и составляет поднесь глубокую, непро‑
ницаемую женскую тайну, до которой 
добраться так же трудно, как заставить 
смеяться медведя… Да, блины, их смысл 
и назначение — это тайна женщины, 
такая тайна, которую едва ли скоро узнает 
мужчина. Пишите оперетку!

Со времен доисторических русская 
женщина свято блюдет эту тайну, переда‑
вая ее из рода в род не иначе, как только 
через дочерей и внучек. Если, храни Бог, 
узнает ее хоть один мужчина, то произой‑

дет что‑то такое ужасное, чего даже жен‑
щины не могут представить себе. Ни жена, 
ни сестра, ни дочь… ни одна женщина 
не выдаст вам этого секрета, как бы вы 
дороги ей ни были, как бы она низко 
ни пала. Купить или выменять секрет 
невозможно. Его женщина не проронит 
ни в пылу страсти, ни в бреду. Одним 
словом, это единственная тайна, которая 
сумела в течение 1000 лет не просыпаться 
сквозь такое частое решето, как прекрас‑
ная половина!..

Как пекут блины? Неизвестно… 
Об этом узнает только отдаленное буду‑
щее, мы же, не рассуждая и не спраши‑
вая, должны есть то, что нам подают… Это 
тайна!

Вы скажете, что и мужчины пекут 
блины… Да, но мужские блины не блины. 
Из их ноздрей дышит холодом, на зубах 
они дают впечатление резиновых калош, 
а вкусом далеко отстают от женских… 
Повара должны ретироваться и признать 
себя побежденными…

Печенье блинов есть дело исключи‑
тельно женское… Повара должны давно 
уже понять, что это есть не простое поли‑
вание горячих сковород жидким тестом, 
а священнодействие, целая сложная 
система, где существуют свои верования, 
традиции, язык, предрассудки, радости, 
страдания… Да, страдания… Если Некра‑
сов говорил, что русская женщина исстра‑
далась, то тут отчасти виноваты и блины…

Я не знаю, в чем состоит процесс пече‑
ния блинов, но таинственность и торже‑
ственность, которыми женщина обставила 
это священнодействие, мне несколько 
известны… Тут много мистического, фан‑
тастического и даже спиритического… 
Глядя на женщину, пекущую блины, 
можно подумать, что она вызывает духов 
или добывает из теста философский 
камень…

Во‑первых, ни одна женщина, как бы 
она развита ни была, ни за что не начнет 
печь блины 13‑го числа или под 13‑е, 
в понедельник или под понедельник. 
В эти дни блины не удаются. Многие 
догадливые женщины, чтобы обойти это, 
начинают печь блины задолго до масле‑
ницы, таким образом домочадцы получают 
возможность есть блины и в масленичный 
понедельник и 13‑го числа.

Во‑вторых, накануне блинов всегда 
хозяйка о чем‑то таинственно шепчется 
с кухаркой. Шепчутся и глядят друг 
на друга такими глазами, как будто сочи‑
няют любовное письмо… После шептания 
посылают обыкновенно кухонного маль‑
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чишку Егорку в лавочку за дрожжами… 
Хозяйка долго потом смотрит на прине‑
сенные дрожжи, нюхает их и, как бы они 
идеальны ни были, непременно скажет:

— Эти дрожжи никуда не годятся. 
Поди, скверный мальчишка, скажи, чтобы 
тебе получше дали…

Мальчишка бежит и приносит новые 
дрожжи… За сим берется большая чере‑
пяная банка и наливается водой, в кото‑
рой распускаются дрожжи и немного 
муки… Когда дрожжи распустились, 
барыня и кухарка бледнеют, покры‑
вают банку старой скатертью и ставят ее 
в теплое место.

— Смотри же, не проспи, Матрена… 
— шепчет барыня. — И чтоб у тебя банка 
вс¸ время в тепле стояла!

За сим следует беспокойная, томитель‑
ная ночь. Обе, кухарка и барыня, страдают 
бессонницей, если же спят, то бредят 
и видят ужасные сны… Как вы, мужчины, 
счастливы, что не печете блинов!

Не успеет засереть за окном хмурое 
утро, как барыня, босая, разлохмаченная 
и в одной сорочке бежит уже в кухню.

— Ну, что? Ну, как? — забрасывает 
она вопросами Матрену. — А? Отвечай!

А Матрена стоит уже у банки и сыплет 
в нее гречневую муку…

В‑третьих, женщины строго следят 
за тем, чтобы кто‑нибудь из посторонних 
или из домочадцев‑мужчин не вошел 
в кухню в то время, когда там пекутся 
блины… Кухарки не пускают в это время 
даже пожарных. Нельзя ни входить, 
ни глядеть, ни спрашивать… Если же 
кто‑нибудь заглянет в черепяную банку 
и скажет: «Какое хорошее тесто!», то тогда 
хоть выливай — не удадутся блины! 
Что говорят во время печения блинов 
женщины, какие читают они заклинания 
— неизвестно.

Ровно за полчаса до того момента, когда 
тесто поливается на сковороды, красная 
и уже замученная кухарка льет в банку 
немного горячей воды или же теплого 
молока. Барыня стоит тут же, что‑то хочет 
сказать, но под влиянием священного 
ужаса не может выговорить. А домочадцы 
в это время, в ожидании блинов, шагают 
по комнатам и, глядя на лицо то и дело 
бегающей в кухню хозяйки, думают, что 
в кухне родят или же, по меньшей мере, 
женятся.

Но вот, наконец, шипит первая сково‑
рода, за ней другая, третья… Первые три 
блина — это макулатура, которую может 
съесть Егорка… зато четвертый, пятый, 
шестой и т. д. кладутся на тарелку, покры‑
ваются салфеткой и несутся в столовую 
к давно уже жаждущим и алчущим. Несет 
сама хозяйка, красная, сияющая, гор‑
дая… Можно думать, что у нее на руках 
не блины, а ее первенец.

Ну, чем вы объясните этот торжеству‑
ющий вид? К вечеру барыня и кухарка 
от утомления не могут ни стоять, 
ни сидеть. Вид у них страдальческий… 
Еще бы, кажется, немного, и они прикажут 
долго жить…

Такова внешняя сторона священнодей‑
ствия. Если бы блины предназначались 
исключительно только для низменного 
чревоугодия, то, согласитесь, тогда непо‑
нятны были бы ни эта таинственность, 
ни описанная ночь, ни страдания… Оче‑
видно, что‑то есть, и это «что‑то» тща‑
тельно скрыто.

Глядя на дам, следует все‑таки заклю‑
чить, что в будущем блинам предстоит 
решение какой‑либо великой, мировой 
задачи.

Голова болит, заду легче.
Горьким лечат, а сладким калечат.
Грамота не болезнь — годы не уносит.
Дай бог здоровья кнуту да хомуту, 
а лошадь довезет.
Дай боли волю — умрешь раньше смерти.
Дал бог здоровья, да денег нет.
Дал бы бог здоровья, а счастье найдем.
Деньги потерял — ничего не потерял, 
время потерял — многое потерял, здоро‑
вье потерял — все потерял.
Держи голову в холоде, живот в голоде, 
а ноги в тепле.
До веку далеко: все заживет.
До смерти все заживет.
Доброму человеку и чужая болезнь 
к сердцу.
Других лечить беремся, а сами больны.
Дух бодр, да плоть немощна.
Его и муха крылом убьет.
Еле‑еле душа в теле.
Если хочешь быть здоров — закаляйся.
Есть болезнь — есть и лекарство.
Ешь, да не жирей — будешь здоровей.
Æиви с разумом, так и лекарок не надо.
Æивоты — не нитки: надорвешь 
— не подвяжешь.
Закрытую рану лечить трудно.
Застарелую болезнь лечить трудно.
Зачал за здоровье, а свел за упокой.
Здоров будешь — все добудешь.
Здоров, как бык, и не знаю, как быть.
Здоровому врач не надобен.
Здоровому все здорово.
Здоровому и нездоровое здорово, 
а нездоровому и здоровое нездорово.
Здоровому лечиться — наперед хромать 
поучиться.
Здоровье — всему голова, всего дороже.
Здоровье всего дороже, да и деньги 
— тоже.
Здоровье выходит пудами, а входит 
золотниками.
Здоровье дороже богатства.
Здоровье дороже денег, здоров буду 
и денег добуду.
Здоровье не купишь — его разум дарит.
Здоровьем болен.
Здоровью цены нет.
Здоровья за деньги не купишь.
И собака знает, что травой лечатся.
Играй, не отыгрывайся; лечись, 
не залечивайся!
Иного лекаря самого‑то полечить бы.
Каждому своя болезнь тяжела.
Когда б не баня, все б мы пропали.
Кость тело наживает.
Краше в гроб кладут.
Кроме смерти, от всего вылечишься.
При частой горести придут и болести.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием 

к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
4.  Если необходима анонимная помощь (любой район 

Москвы), звоните

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404
Московский научно‑практический центр наркологии: (499) 178‑3505

ЦАО: (499) 245‑1781 (Филиал № 2 МНПЦ наркологии)
СЗАО: (495) 491‑6682 (Филиал № 9 МНПЦ наркологии)

ЮВАО: (499) 178‑3194 (Филиал № 5 МНПЦ наркологии)
ЮАО: (495) 675‑8409 (Филиал № 6 МНПЦ наркологии)

Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ нарколо‑
гии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «про‑
веренных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая 
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству 
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные 
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на ока‑
зание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.

Московский научно‑практический центр наркологии
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1

Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178‑35‑05; (495) 660‑20‑56; (495) 709‑64‑05

Городской организационно‑
методический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044 
Факс — (499) 610‑3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

ЦЕНТРАЛьНый АДМИНИСТРАТИВНый ОкРуГ

Филиал № 1 ГкуЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387

СЕВЕРНый АДМИНИСТРАТИВНый ОкРуГ

Филиал № 2 ГкуЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. 
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом‑ Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура‑ (499) 195‑30‑05
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико‑социальной помощи детям 
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

СЕВЕРО‑ВОСТОЧНый 
АДМИНИСТРАТИВНый ОкРуГ

Филиал № 3 ГкуЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. 
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина 
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445

ВОСТОЧНый АДМИНИСТРАТИВНый ОкРуГ

Филиал № 4 ГкуЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. 
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова 
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО‑ВОСТОЧНый АДМИНИСТРАТИВНый ОкРуГ

Филиал № 5 ГкуЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные 
консультации— (499) 179‑7409

ЮжНый АДМИНИСТРАТИВНый ОкРуГ

Филиал № 6 ГкуЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й 
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов 
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический 
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597

ЮГО‑ЗАПАДНый АДМИНИСТРАТИВНый ОкРуГ

Филиал № 7 ГкуЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков 
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475 
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 1262501

ЗАПАДНый АДМИНИСТРАТИВНый ОкРуГ

Филиал № 8 ГкуЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑00‑11

СЕВЕРО‑ЗАПАДНый 
АДМИНИСТРАТИВНый ОкРуГ

Филиал № 9 ГкуЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. 
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко 
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

ЗЕЛЕНОГРАДСкИй АДМИНИСТРАТИВНый ОкРуГ

Филиал № 10 ГкуЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова 
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑07‑48
Регистратура — (499) 245‑03‑85

Адрес газеты:
109390, Москва, ул. Люблинская, 37 / 1

МНПЦ наркологии.
Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77‑36701 от 29 июня 2009 г.
nlgazeta@li.ru

Учредитель
«Московский научно‑практический центр 

наркологии»
Редакция газеты «Независимость личности»

Главный редактор Евгений Брюн
Ответственный редактор Наталия Волохова

Редактор‑координатор, художественный редактор 
Лариса Фарберова

Консультант редакции Нина Гордовская
Дизайн и верстка Арсений Пе’трович

Оригинал‑макет Игорь Ермолаев
Предпечатная подготовка и печать ООО «НьЮ ТЕРРА»

Газета издается при поддержке:

www.r‑n‑l.ru

Тираж 999 экземпляров
Выходит один раз в месяц

Распространяется бесплатно
Перепечатка материалов газеты возможна только 

с письменного согласия редакции
Отпечатано в типографии «П‑Центр»

Заказ № 110, подписано в печать 15 мая 2012
Бумага мелованная 115 г / м2


