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Эта книга предназначена не только для тех, кто хочет обрести спо-

собность к саморегуляции в самых трудных ситуациях, повысить 

свои интеллектуальные возможности и пр. Она предназначена так-

же для тех, кто ищет наиболее общие причины проблем со здоровьем 

или в жизни в целом. Ведь главное – это не допустить возникновения 

болезни, недомыслия, безнравственности и прочих нежелательных 

проявлений у себя, своих близких и детей. Хотя выход из проблем-

ных ситуаций есть всегда. Развитие человека – это и есть «правиль-

ное» (оптимальное) развитие. Противоположный процесс – это де-

градация, или «развитие» в искаженном, неверном направлении. 

Что-то подсказывает нам, что правильным направлением является 

естественное, как говорили древние, природосообразное и связанное 

с ним культуросообразное направление развития мыслей, мотивов, 

ценностей и дел человека. Причем оптимальное развитие возмож-

но в любом возрасте. Но лучше всего об этом заботиться с раннего 

детства. Природо- и культуросообразность развития – это любовь 

к родной природе и культуре. Удивительно, но исследования пока-

зывают, что родная природа и культура, особенно в их «первоздан-

ном» виде, оказывают лечебное и профилактическое воздействие 

на человека в физическом, психическом и нравственном отноше-

нии. Это в первую очередь относится к «девственной», нетронутой 

родной природе, неискаженной родной культуре и языку.

Каждый человек находится в постоянной зависимости от мно-

гих вещей – хлеба, воздуха, совести, своих близких. Это естествен-

ные зависимости (здоровые связи). Если человек зависит от чего-то 

чуждого, экзотического для собственной традиционной природы 

и культуры, то это не естественная зависимость, а искусственная, 

ВВЕДЕНИЕ

Врач лечит, природа излечивает.

Гиппократ

Мыслить – это прислушиваться

к природе и поступать с ней сообразно.

Гераклит Эфесский 
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которая может приводить к болезненным зависимостям (патологиям). 

Это может также приводить к тяжелым физическим заболеваниям, 

искажениям мышления, снижению интеллектуальных возможнос-

тей и другим нежелательным последствиям. При этом в незначи-

тельных, оптимальных дозах экзотика1 может способствовать раз-

витию.

Например, приверженность человека к экзотической природе свя-

зана с наркотизмом и/или криминальным поведением. А нейтраль-

но-безразличное отношение к родной природе или даже к природе 

вообще чаще встречается у страдающих онкологическими заболева-

ниями, особенно у детей. Существует связь психических, физических 

и нравственных недугов и отклонений с воздействием материаль-

ных, душевных (психических) и духовных (доступных лишь «умст-

венному взору») экзотических образов или с искажением у человека 

взаимосвязи с образами родной природы и культуры (с отсутствием 

любви к этим образам). Благодаря средствам массовой информации, 

и прежде всего Интернету, ничего необычного в том, что не так дав-

но называлось экзотикой, уже никто не видит. Интернет – «оружие» 

обоюдоострое, и общение в Сети и обращение к новостным сайтам 

в современной ситуации является, с одной стороны, неоценимым 

ресурсом, источником разнородной информации, а с другой – опас-

ной для здоровья и нравственности экзотической «помойкой», осо-

бенно для незрелых душ. Несмотря на «привычность» экзотических 

явлений, в конечном счете именно экзотика может влиять на здоро-

вье, интеллект и даже нравственность человека.

В книге показано, какие начальные, даже бытовые и другие, са-

мые, казалось бы, невинные причины искажений естественного жиз-

ненного пути могут влиять на здоровье, нравственность и уровень 

психической энергии человека. Например, зависимость от нарко-

тика полностью излечивается лишь тогда, когда она замещается за-

висимостью от естественных природных условий и традиционных 

культурно-исторических ценностей своей родины, т. е. когда чело-

век возвращается к своим корням. В книге вы найдете общий ключ 

к выходу из наркоманий, депрессий и даже онкологических заболе-

1 От слова «экзотический», в переводе означающего явление, «необыч-

ное для данной местности, несвойственное, чуждое ей» или «причуд-

ливый, диковинный». См.: Словарь русского языка / Сост. С. И. Оже-

гов; под общ. ред. С. П. Обнорского. М.: ГИИНС, 1953. С. 837.



ваний для себя, своих близких и своих детей, а также доступные спо-

собы профилактики возникновения этих и других недугов.

Если говорить о научной основе, то в настоящей книге в доступ-

ной широкому читателю форме изложены рекомендации, получен-

ные в исследованиях с позиций этнофункциональной антропологии1. 

С этих позиций проводились исследования в области психологии, 

этнологии, культурологии, медицины и других наук. Важным фи-

лософским положением этнофункциональной антропологии явля-

ется то, что все «вещи» или «образы», т. е. физиология, психология, 

окружающая природа, культура, вера и мир невидимого, не рас-

сматриваются как материальные или нематериальные (духовные). 

Главное – это влияющая на здоровье и нравственность человека эт-

ническая функция этих образов или вещей, объединяющая (этноин-

тегрирующая) и разъединяющая (этнодифференцирующая) человека 

с тем или иным народом (этносом). Естественно-научные и неко-

торые философские представления являются настолько общими, 

что у них отсутствует этноинтегрирующая или этнодифференциру-

ющая функция, они справедливы для всей Вселенной: и для приро-

ды, и для людей. А для здоровья людей и сохранения природы край-

не важна именно этническая функция природных, психических 

и духовных образов.

1 Сухарев А. В. Этнофункциональная парадигма в психологии. М.: Изд-

во «Ин-т психологии РАН», 2008.
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Что такое здоровье?

Не будем измышлять новое или приводить свое мнение, но сошлем-

ся на далеко не всем известное определение здоровья Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье – это состояние пол-

ного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов»1. Данное определение 

почти буквально основывается на тексте «Золотых стихов» древне-

греческого философа Пифагора, сохраненных его учениками после 

разгрома чернью пифагорейских общин в Великой Греции. Рассмот-

рим далее роль природы для физического, психического и нравст-

венного здоровья человека, выявленную в научных исследованиях.

Что такое природа?

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик –

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Ф. И. Тютчев

Сравнение слов «природа», «род» и «родина» в словарях обнаружи-

вает следующее: «Род соотносится с источником жизни (родник), 

1 Преамбула к Уставу ВОЗ, принятому Международной конференцией 

здравоохранения (Нью-Йорк, 19–22 июня 1946 г.). Этот Устав подпи-

сан 22 июля 1946 г. представителями 61 страны и вступил в силу 7 апре-

ля 1948 г. (Официальные документы Всемирной организации здраво-

охранения, № 2, с. 100). С 1948 г. это определение не менялось.

ЗДОРОВЬЕ, БОЛЕЗНЬ И ПРИРОДА
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местом происхождения (рóдина), родственными связями (родѝна) 

и приметами родства (родинка); совокупность ныне живущих [лю-

дей] (народ) в определенной природной среде (природа) может от-

вергнуть урода (не в состоянии продолжить род) и отродье (наруша-

ет его принципы)». А «кинорежиссер А. Кончаловский предложил 

заменить феодальную формулу национальной идеи „православие–

самодержавие–народность“ на более современную „природа–Ро-

дина–народ“»1.

Слово «природа» (т. е. «при роде») в русском языке появилось 

сравнительно недавно, лишь в начале XVII в., а современный его 

смысл заключен в таких представлениях, как «почва, земля», «сущ-

ность вещи», «род, семья», «происхождение», «родина» и др. Одно 

из значений слова «природа» может быть сформулировано как «ес-

тество естественного мира, обеспечивающее существование рода 

в естественной среде обитания»2. «Природа» означает, таким обра-

зом, что-то самое важное, описываемое словом «сущность», не ка-

кая-то там, а «естественная сущность» человека и окружающего его 

мира, прежде всего земли. Такие выдающиеся мыслители, как Ге-

раклит Эфесский, Платон, Ян Коменский, Фридрих Шеллинг и др., 

связывали представление о «естественном» с природой. Великий не-

мецкий философ Шеллинг вслед за Платоном полагал, что приро-

да есть цель развития человека и сама природа развивается. Но есть 

также нечто искусственное, созданное человеком, однако это имен-

но «искусственное». И вот это искусственное в идеале должно стать 

вновь естественным – в этом цель развития.

Действительно, например, есть же разница между той приро-

дой, которая едва выживает в мегаполисах, и той, которой почти 

не касался человек (пока еще!) где-нибудь в глухой северной тайге 

или в джунглях горной Индонезии. У каждого человека представле-

ния о родной природе могут разительно отличаться, как та же тайга 

в Красноярском крае от тропических дебрей острова Борнео в Юго-

Восточной Азии.

Современная природа не только изменяется под воздействием 

человека до такой степени, что так называемых уголков девственной 

1 Колесов В. В. Концепты «Природа», «Родина», «Народ» в русском язы-

ковом сознании // Политическая лингвистика. 2019. № 2. С. 12–23.

2 Там же. С. 14.
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природы становится все меньше и меньше. Но природа еще и разви-

вается сама по себе, непредсказуемо для человека реагируя на «рост 

производства и развитие технологий» во всем мире и разрушение 

дикой природы. Пугающе, но слишком самонадеянно звучат сло-

ва о возможном уничтожении живой природы человеком. А может, 

человечество скорее уничтожит само себя, по крайней мере, до та-

кой степени, что вернется к собирательству и каменным топорам?

Подведем все-таки черту под кратким рассуждением о природе. 

Природу необходимо определять не вообще, а для каждого конкрет-

ного народа или человека. Природа – это целостное представление 

о родине, явленное в образах родной земли, ее камней, почвы, гор, 

равнин, холмов, лесов, вод, света, воздуха, животных, птиц, расте-

ний и многого другого. Родина дана нашей душе не как «асфальто-

вые руки шоссе», или воздух, затуманенный автомобильными вых-

лопами, или леса и реки с бесконечными пластиковыми бутылками 

и т. д. Она дана нам как живой образ, наделенный бесконечной мо-

щью и стремящийся к совершенству – к идеалу нашей девственной 

родной природы, бесконечной жизни и источнику сил.

Природа и психическая энергия

Что может объединять психические расстройства, телесные заболе-

вания и нравственные искажения? Для нас важно знать общие усло-

вия возникновения этих недугов, для того чтобы сделать все от нас 

зависящее для их предотвращения.

Если у человека мало сил, то он не сможет справиться ни с бо-

лезнями, ни с жизненными трудностями. Речь идет не столько о фи-

зической силе человека, сколько о душевной, хотя физическая сила 

во многом зависит от душевного состояния. А вот то, что человек мо-

жет справиться с болезнью, страданием, преодолеть ужасную жиз-

ненную ситуацию или условия существования, зависит от его душев-

ной силы. Смерть близкого человека кого-то может убить, а кого-то, 

напротив, заставит собраться, преодолеть горе и жить дальше, не за-

бывая свой долг, работу, близких людей. Сила души заключается, 

кроме прочего, в способности переживать чувства и эмоции, порож-

даемые внутренними и внешними трудностями. Душевную силу ха-

рактеризует также и ум человека. Одному человеку, чтобы решить за-

дачу, при прочих равных условиях необходимо затратить несколько 
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дней или более, а другой решит ее сразу, да еще блестяще. То же ка-

сается и физических возможностей: для каждого человека они раз-

ные и зависят от упражнений.

Люди всегда мечтали не только об идеальном обществе, 

но и об идеальном человеке. Например, в финском эпосе «Калева-

ла» таким человеком был богатырь, старый мудрый Вяйнямёйнен. 

Он обладал огромной физической силой и в совершенстве владел 

оружием. Он был еще и могучим магом, сказителем, искусно играл 

на кантеле (подобие гуслей), сделанном из костей огромной щуки. 

А когда он играл, к нему прислушивались и птицы, и звери, и зем-

ля, и вода, и ветер, и огонь. Финская земля всегда славилась своими 

волшебниками, добрыми и злыми. Недаром в поэме Пушкина «Рус-

лан и Людмила» в качестве доброго волшебника выступал человек 

с говорящим именем – «Финн». В общем, сила – это сила. Во всех 

отношениях.

Кстати, финский эпос и мифология во многом сродни русским. 

Даже многие названия северных русских рек, деревень, городов име-

ют угро-финское происхождение, например реки Протва, Волга, 

Кокшеньга, народы мещера, меря, мурома, мари и др. В частности, 

одна из версий происхождения слова «Москва» заключается в том, 

что слово «моск» в некоторых угро-финских языках означает «коно-

пля». А слово «Москва» состоит из слов «моск» и «ва». «Ва» (или «га») – 

это река, вода. Дело в том, что на границе Смоленской и Московской 

областей есть болото, которое раньше называли «Москворецкой лу-

жей». Из его северной части вытекает ручей, который местные жи-

тели называют Москвой-рекой. Этот ручей некоторые специалис-

ты считают рекой Коноплянкой. До XVI в. река Москва от верховья 

к «Москворецкой луже» по-русски называлась Коноплянкой. А на-

зывалась она так потому, что в тех местах возле реки собирали ко-

ноплю, из стеблей которой делали пеньку, а затем долго, до 3 лет, 

вымачивали ее в проточной воде, в реке. Эта пенька шла далее на из-

готовление веревок, столь необходимых для оснащения различных 

речных и морских судов.

Так что же является источником силы для человека? В мифоло-

гии различных народов природа, а особенно земля является источ-

ником силы. Когда Илья Муромец в битве с врагами припал к ма-

тушке-земле, он обрел новые силы и победил. А пахарь Микула 

Селянинович – олицетворение непобедимой магической силы – 



14

одной рукой поднимает свою суму, которую не может поднять даже 

дружина богатырей, а в той суме – «тяга земная». И Илья Муромец, 

и богатырь Святогор, и Микула Селянинович твердо знали, что вся 

сила – в матушке-земле.

Вернемся теперь от чаяний финского и русского народов о силе 

и богатырях к нашему представлению о душевной силе. То, что мы 

в быту называем силой души, в науке называется психической энерги-

ей, характеризующей тот энергетический потенциал (запас сил), ко-

торый человек может расходовать на все – от решения умственных 

задач, преодоления трудностей и любых свершений до борьбы с бо-

лезнью, болью и т. п. Большой запас психической энергии позволя-

ет человеку быть творцом в любом деле или преодолевать смертель-

ные болезни. Малый запас энергии определяет возможность лишь 

исполнять чью-то волю, распоряжения или подражать в чем-то и ко-

му-то, а еще меньшего запаса энергии может хватить лишь на то, 

чтобы просто жить в спокойных и неизменных условиях. Но энер-

гетический потенциал человека может быть настолько мизерным, 

что энергии окажется недостаточно даже для того, чтобы выздоро-

веть от обычной простуды или пережить обиду.

О чем же свидетельствуют результаты научных исследований? Уже 

почти 30 лет проводятся исследования влияния природы, а имен-

но влияния различных природных представлений (образов приро-

ды), на человека. Было установлено, что это влияние огромно, а то, 

как именно воздействует природа на человека, зависит от того, род-

ная это природа или экзотическая, какие чувства (положительные 

или отрицательные) она вызывает, насколько эта природа изменена 

человеком, а также когда (в каком возрасте) те или иные образы при-

роды оставляют в душе человека наибольший отпечаток. Исследо-

вания показали, что образы родной природы, любовь к ним прида-

ют человеку сил, повышают уровень его психической и физической 

энергии, интеллектуальный потенциал, дают нравственную силу.

Питание и родная природа

Интересны также некоторые результаты исследований в области 

диетологии и здорового питания. Клинические наблюдения сви-

детельствуют, что для биологической адаптации человека полезны, 

прежде всего, те продукты, которые рождает родная для него при-
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рода. Люди всегда, а сейчас особенно имеют склонность к «деревен-

скому молочку, огурчикам» и т. п. Цены на продукты, произведенные 

без добавления искусственных удобрений и с использованием тради-

ционных методов выращивания, в так называемых «экологических 

магазинах» Западной Европы существенно выше, чем на обычные 

продукты, тем более выращенные с применением ГМО1. Во всем ми-

ре, несмотря на проталкивание торговцами дешевых в производстве 

продуктов с ГМО, идет «ползучий» обратный процесс: люди интуи-

тивно стремятся к «естественным» продуктам питания.

Например, не так давно мне поздно вечером позвонила моя уче-

ница, у которой сын жил в Израиле и лечился там от диабета. Она 

восторженно сообщила мне, что в израильских клиниках исполь-

зуется мой метод. На вопрос: «В чем же?» – она ответила: «Вра-

чи рекомендовали моему сыну есть только те исходные продук-

ты, родиной которых является Палестина. Причем зимой следует 

употреблять плоды тех растений и деревьев, которые плодоносят 

зимой, а летом – тех, которые плодоносят летом».

Причем зимой следует употреблять те продукты, которые ес-

тественно плодоносят зимой, а летом – те, которые естественны 

для летнего питания».

У народов Крайнего Севера, например, в желудочно-кишечном тракте 

выделяются ферменты для расщепления клетчатки и белков. Клюк-

ва, дикий лук (клетчатка), мясо, рыба (белки) являются для них ес-

тественными продуктами питания. А вот хлеб и алкоголь (углево-

ды) у них в полной мере не усваиваются, поэтому даже употребление 

хлебных продуктов не только обусловливает у них риск возникно-

вения алкоголизма, но и повышает вероятность стать инвалидом 

от употребления алкоголя. Вот такие истории.

Детство и природа

Если образы родной природы оставили яркий след в душе челове-

ка в возрасте до 5 лет, то у него формируется вполне достаточный 

запас (и источник) энергии на всю жизнь. Этот процесс можно ме-

тафорически описать так: представления родной природы, отпеча-

1 Генно-модифицированных организмов.
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тавшиеся в душе человека, являются теми «окнами», источниками, 

через которые он в течение всей жизни может получать энергию (т. е. 

силу желаний и потребностей), даже не общаясь с природой непо-

средственно. А если яркие образы родной природы оставили отпе-

чаток очень рано, в возрасте до 3 лет, то энергии становится очень 

много, иногда слишком много, и она может стать плохо управляе-

мой или неуправляемой.

Например, у больных, страдающих маниакальными расстройст-

вами, встречаются очень яркие и ранние (до 2 лет) воспоминания 

о родной природе. У них бывают своеобразные приступы энергии, 

длящиеся несколько дней или больше, когда они удивляют окру-

жающих своей работоспособностью и активностью, часто чрез-

мерной во всем, затем эти «приступы» сменяются упадком сил, де-

прессией.

У больных людей эта энергия расходуется импульсивно, дис-

гармонично, а у здоровых взвешенно, гармонично. Для того чтобы 

эта энергия проявлялась более гармонично, чтобы «ум и сердце бы-

ли в ладу», важно, чтобы после усвоения образов природных сти-

хий и явлений, живых существ и растений ребенок почувствовал, 

что вся природа – живая. Другими словами, после «природной» ста-

дии развития для ребенка желательно наступление стадии одушев-

ления природы, чтобы он понял, что сломать ветку дерева означает 

принести ему боль и даже обиду.

В мифологических традициях всех народов природные стихии 

и явления называются именами собственными, присущими живым 

существам. Например, в русской мифологии лес олицетворяется 

как лесовой, леший, который имеет свой характер, внешние признаки. 

Древнее, архаическое отношение к природе предполагает наделение 

ее живой душой; ранить природу – ранить человека. Традиционное 

отношение к родной природе как к живому существу олицетворяется 

именем – сорвать с дерева живую ветку означает ранить лешего, ду-

ха-хозяина родного елового леса или древянницу. Если не будет име-

ни «леший», то русский лес будет абстрактным понятием, это могут 

быть и джунгли, и все что угодно. Это как любить все человечество, 

но не любить никого лично.

Воспитание отношения к природе и воспитание вообще зави-

сит от родной природы и культуры. Если это, к примеру, Татарс-

тан, то хозяин леса – шурале, если Удмуртия, то хозяин воды – ву-
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кузё и т. д. Желательно, чтобы до 7 лет ребенок воспитывался среди 

образов родной природы и культуры.

Исследования среди чукчей на Камчатке подтвердили: если ре-

бенок до 7 лет жил в родной тундре с родителями и говорил на род-

ном чукотском языке1, то в более старшем возрасте его физическое 

и психологическое здоровье, а также успехи в школе были существен-

но лучше, чем у тех, которые до 7 лет говорили на двух языках – рус-

ском и родном чукотском. В школе те дети, которые до 7 лет говорили 

только по-чукотски, быстро и в итоге более успешно, по сравнению 

с «билингвами»2, овладевали русским языком и другими учебны-

ми предметами.

То, что говорят мифы о природе, духах природы, – правда, ре-

альность. Для того чтобы другие люди, студенты могли не только по-

нять, но и прочувствовать эту реальность, будучи преподавателем 

в вузе, я проводил «уроки правды», например, следующим образом.

Пример. В начале лекции или семинара я как-то объявил студен-

там 3-го курса: «Сегодня у нас будет урок правды. Вы увидите, 

что правда есть и она только одна». Сначала я сказал студентам, 

что через несколько минут их общее мнение о чем-то радикаль-

но изменится и они согласятся, что правда есть и она одна. После 

этого «провокационного» заявления я рассказал студентам один 

из вариантов сказки «Гуси-лебеди», акцентируя те места, где Але-

нушка беседовала с речкой, яблоней и печкой. Напомню, в дан-

ном варианте сказки девочка просит их указать, куда полетели 

гуси-лебеди. Речка отвечает ей, что тяжкий камень преградил ей 

путь, мешает речке свободно течь. Сходный разговор происходит 

и с яблоней, и с печкой. Девочка помогает им, и они указывают 

ей направление полета гусей-лебедей. Закончив пересказ, я за-

дал вопрос: «А что получит ребенок 4–5 лет, если мать расскажет 

ему эту сказку?» Причем я заранее предупредил, чтобы студен-

ты придумали ответ «про себя», записали свое мнение на листке, 

1 Часто ребенок-чукча до 7 лет кочует с родителями-оленеводами в тунд-

ре. Разговоры на родном языке ведутся преимущественно на быто-

вые и профессиональные темы, темы общения с духами в рамках на-

циональной религии. К христианству чукчи относятся с пониманием: 

«Христос тоже хороший, а нашу веру предков мы не можем оставить».

2 «Билингвизм», строго говоря, в большинстве случаев не получался. 

Преимущественно дети изъяснялись на «смеси» двух языков.
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не делились своим мнением с товарищами и не меняли его по-

сле ответов других студентов. Из 36 студентов абсолютное боль-

шинство (34 человека) по очереди ответили, что сказка приучает 

ребенка к тому, что если сделать добро, то получишь добро в от-

вет. Что-то вроде бартера, «баш на баш» так сказать. Лишь один 

студент дал ответ, что «может быть по-всякому». А одна студентка, 

ее звали Ира, молодая женщина с тремя маленькими детьми, ска-

зала: «Александр Владимирович, а мне кажется, что после этой 

сказки ребенок поймет, что речка живая». Зафиксировав все от-

веты, я громко повторил вслух два мнения: про «бартер» и про то, 

что речка живая. А затем я сказал студентам: «Мнение абсолют-

ного большинства из вас состоит в том, что главное, что ребенок 

узнает из этой сказки, – это сделай добро людям, и получишь 

добро в ответ. А мнение Иры состоит в том, что главное в сказ-

ке – это то, что ребенок поймет – речка живая. Какой из ответов, 

по вашему мнению, правильный?» Поразительно, но все студен-

ты по очереди, кроме «сомневающегося», изменили свое мнение 

и ответили: «Правильный ответ у Иры».

Мало того, я спросил: «Какой ребенок скорее оторвет с дере-

ва молодую веточку, тот, которому мама рассказывала эту сказ-

ку, или тот, которому мама ее не рассказывала?» Все уже отвеча-

ли: «Тот, кому не рассказывала».

А дальше вот что. Большинство моих студентов были в той 

или иной мере православные христиане. Я спросил: «Если од-

ному ребенку мама рассказывала сказку, а другому нет, который 

из них лучше усвоит главную заповедь Христа о любви (кстати, 

многие не знали, что эта заповедь – главная)?» Практически все 

ответили: «Тот, кому рассказывали». Я заметил тогда студентам: 

«Вы все христиане, а судя по тому, что говорят священнослу-

жители, если наделять живой душой природу и общаться с ней 

как с живым человеком, то получается „язычество“, так?» Сту-

денты промолчали. Справедливости ради замечу, что на анало-

гичный вопрос молчанием отвечали мне большинство людей 

от «мала до велика», а священнослужители чаще избегали раз-

говора на данную тему.

Однако вернемся к теме воспитания детей. После того как природа 

оставила свой отпечаток в душе ребенка, он должен понять, что при-

рода – живая, что она имеет живую душу, так же как и он сам. Что это 
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дает ребенку? Именно то, что, получив от природы могучую силу, 

в общении с природой: с деревьями, водой, огнем – он будет соиз-

мерять эту силу подобно тому, как он это делает с родителями, дру-

гими детьми. Ведь если лес, леший – это живое существо, имею-

щее душу, как и сам ребенок, разве можно оторвать часть его тела? 

Или плюнуть в воду (в русалку, водяного)? Справить малую нужду 

в огонь (огонь, «жиж»1)? Тогда, получив от природы большую силу 

(энергию), при общении с живым существом – деревом, огнем ре-

бенок будет пытаться относиться к ним как к себе самому, пытать-

ся управлять своими чувствами и действиями, чтобы не причинить 

боли, вреда этому существу. Таким образом, у ребенка впервые воз-

никает способность управлять своей энергией или, как говорят, об-

ретать гармонию «ума и сердца». Согласитесь, ведь далеко не у всех 

есть такая внутренняя гармония. И далее, например, в православии, 

когда приходит время воцерковления (не ранее 7 лет), включения ре-

бенка в систему христианских представлений, ребенку, с уважени-

ем и любовью относящемуся к образам природы (дерево, вода, огонь 

и др.), уже доступнее будет заповедь любви к человеку – не только 

к родителям, но и к другим людям.

Исследования показывают, что если воспитание и развитие ребен-

ка проходят в соответствии с тем, как описано выше, то в душе у не-

го возникает определенное равновесие ума и чувств, желаний и со-

знания. В этом заключается готовность души воспринимать вещи 

такими, как они есть. В каком-то смысле можно сказать, «без лиш-

него себялюбия». И вот тогда только ребенок становится в состо-

янии понять, что даже если ему что-то не нравится, то оно может 

быть правильным, а если иной раз чего-то хочется, то это может 

быть вредным и плохим. Равновесие ума и сердца, как видим, явля-

ется основой, на которой могут воспитываться объективные пред-

ставления о добре и зле. Но не раньше достижения равновесия ума 

и сердца, независимо от возраста, но после 7 лет2. Если равновесия 

1 Жиж – дух огня у белорусов.

2 Протоиерей о. Василий Зеньковский писал, что до 5 лет у ребенка «эс-

тетический» период, когда воспитываются эмоции и чувства. И лишь 

с 7 лет у ребенка появляется возможность усвоить представление о Бо-

ге («этический» период). Для осуществления данной возможности не-

обходимо воспитание на образах родной природы и народных волшеб-

ных сказках.
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не будет, то воспитание этих представлений не будет успешным, ре-

бенок не усвоит их с душой, а будет воспринимать лишь как сло-

ва – слова, которые отскакивают «как об стенку горох». Равновесие 

ума и сердца и есть основа для воспитания нравственности, а так-

же для воспитания интереса к познанию природы и мира, каков он 

есть1. В идеале эта основа начинает формироваться не ранее 7 лет,

но до 9 лет.

И только после того как в душе ребенка возникли способность 

к достижению равновесия «ума и сердца» и представления о добре 

и зле для всех людей, а не только с точки зрения его родителей, только 

тогда ребенок становится способен познавать законы природы, управ-

ляющие Вселенной, законы нравственные и естественно-научные.

В наше время родители часто стараются по возможности рань-

ше обучить ребенка иностранным языкам, считать, пользоваться 

компьютером и т. п., упуская из виду необходимое общение с жи-

вой природой и ее одухотворенными представлениями в сказках2. 

В Психологическом институте РАО многие исследователи считают, 

что «школа наехала на детский сад», и в детских садах преобладают 

занятия по подготовке к школе. О воспитании живой природой ро-

дители и воспитатели думают все реже, предпочитают «развивающие 

игры», чтобы ребенку «было легче в школе» и пр. Не считая мнения 

некоторых родителей, ребенка отдаляет от природы цифровизация 

образования и тем более «дистанционное» образование, исключаю-

щее общение не только с живой природой, но и с живыми людьми – 

учителями, одноклассниками.

То, что показано выше как ведущее содержание и последователь-

ность в воспитании детей до 7 лет, является желательным. Но «иде-

ального развития» достичь невозможно. Мы лишь знаем, как при-

ближаться к этому идеалу, знаем путь, направление к естественному 

идеалу развития. Чем ближе к желаемому развитию подводит ребен-

ка воспитание, тем больший запас психической энергии и выше качест-

во управления ею, которые он приобретает. Те или иные отклоне-

ния от «идеала» рассматриваются как более или менее выраженные 

искажения. Идеальной последовательности и содержания стадий 

1 Основа для формирования интереса к естественно-научному позна-

нию мира.

2 Сказки – это «осколки» архаических мифов того или иного народа.
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воспитания не существует. Говорить можно только о более или ме-

нее выраженном искажении развития человека в том или ином воз-

расте. Искажения развития снижают уровень психической энергии, 

запас душевных сил человека.

Что значит «искажение» развития души, как его определить? Са-

мый главный принцип – это определение выраженности искажений 

развития исходя из представлений самого человека. Не по каким-то 

внешним признакам, мнению учителей, родителей или соседей, 

а по тем образам, которые содержатся в его воспоминаниях, представ-

лениях. Человеку предлагается вспомнить первые возникшие у не-

го в детстве образы и когда они возникли. Предлагается вспомнить 

первые впечатления о природе, описать их подробнее, описать свои 

чувства. Далее важно понять, насколько ребенок включен в родную 

сказочную культуру, которая может отражать его отношение к духам 

природы, понимание того, что природа – живая. Какие сказки или то, 

что вместо них ему рассказывали в детстве, когда, по его мнению, это 

было, и т. д. Кстати, здесь важны именно народные сказки1; автор-

ские сказки, по словам выдающегося русского педагога К. Д. Ушин-

ского, – это «детская гримаска на лице старика». Другими словами, 

в авторских сказках чаще преобладают взрослая мораль или пред-

ставления, которые ребенок, например лет до 5, просто не в состо-

янии полноценно усвоить, и он душевно «перенапрягается». Важно 

также, в какой форме дети воспринимают природу и сказки. Иссле-

дования показали, что видеоформа подачи сказок повышает у детей 

тревогу, перенапрягает их потенциальные возможности. Лучше, ко-

гда сказки рассказывают мама, значимые для ребенка взрослые. Так-

же не полезно раннее (до 5 лет) приучение детей к «развивающим» 

конструкторам, экзотическим игрушкам, обучение иностранным 

языкам. Развитие человека очень во многом определяется до 7, да-

же до 5 лет, позже изменения происходят очень медленно и воспи-

тание менее эффективно.

Посмотрим далее, как искажения раннего развития могут ока-

зывать влияние на жизнь человека в целом.

1 Существенно, что «народные» сказки отличаются от «авторских» тем, 

что в народных современные моральные представления и оценки рас-

сказчика представлены в наименьшей степени. Народные архаические 

сказки имеют дело с миром волшебства и родной природы.
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Роды и экзотика

Жизнь человека начинается, наверное, с зачатия; важнейшими мо-

ментами являются роды, ну и первые 3 месяца жизни – младенчество. 

Но как экзотика может быть связана с внутриутробным развитием 

плода и с «бессловесным» новорожденным и младенцем? Внешние 

воздействия передаются ребенку опосредовано, через душу мате-

ри. Готовность ребенка к жизни обеспечивается не только разви-

тием самой мамы к моменту родов, но и тем, что она думает, чувст-

вует, представляет в период беременности. Образы, возникающие 

в ее душе в процессе беременности, оказывают влияние на чувства 

и эмоции, а через них на физическое состояние организма и, естест-

венно, на психическое и физическое состояние плода и новорож-

денного. Непосредственно после рождения психофизиологичес-

кое состояние младенца теснейшим образом связано с состоянием

матери.

Было проведено исследование женщин-рожениц (русских) в воз-

расте от 18 до 39 лет. Оказалось, что в воспоминаниях некоторых 

рожениц, которые они относили к возрасту до 5 лет, не было обра-

зов родной природы и народных сказочных образов, а первые пе-

реживания, связанные с моральными чувствами, относились ими 

к возрасту после 9 лет (несколько поздно; желательно в 7–8 лет). Так 

вот, у рожениц, которые до 5 лет не помнили родной природы и сказок, 

по сравнению с теми, которые помнили это, беременность проте-

кала с осложнениями (в том числе преждевременные роды до 30 не-

дель). Также беременность протекала с осложнениями у тех, кото-

рые свои первые нравственные переживания относили к возрасту

после 9 лет.

Но самое интересное, что у тех рожениц, которые не помнили 

русских народных сказок и родной природы до 6–7 лет, достоверно ча-

ще рождались дети с серьезными невропатологическими нарушения-

ми и не только. Помимо нарушений средней тяжести, у таких ново-

рожденных имелись также и тяжелые нарушения – пороки развития 

мозга и пороки сердца. «Выпадение» из души роженицы представлений 

родной природы и культуры, при всей частоте встречаемости этого яв-

ления, отчуждает ее и будущего ребенка от естественного развития, 

т. е. является экзотическим, что и обусловливает невропатологичес-

кие нарушения у младенца, патологию беременности и родов.
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Детсадовское воспитание

Поразительно, но у обследованных нами обычных, практичес-

ки здоровых детей младшей группы детского сада (3–4 года) час-

то встречались следующие искажения развития. У них отсутство-

вали минимальные знания о естественных явлениях и изменениях 

в окружающей родной природе. Например, дети не знали, что такое 

лес, луг, ручей, родник; какие бывают цветы и травы, где они рас-

тут; что происходит в лесу зимой, какие звери и птицы живут в ле-

су; какие птицы улетают в теплые страны, а какие остаются; какие 

грибы растут в лесу; какие звуки издают разные звери и птицы; ка-

кие бывают домашние животные. Тем более у них не было никаких 

сказочно-волшебных представлений о природных явлениях и т. п.

Дети также с трудом могли выражать словами или действиями 

свои чувства, эмоции по отношению к природным явлениям, живот-

ным и др. Им было трудно выделять «хорошее» и «плохое» в проис-

ходящем в природе. Эти представления являются основой для фор-

мирования в дальнейшем нравственных представлений, в частности 

христианских.

Эксперимент, проведенный в двух группах детей в возрасте 

3–4 лет, показал следующее.

В первой группе детей знакомили с проявлениями родной при-

роды и их отображением в традиционных сказочных образах. Наря-

ду с этим из игровой комнаты были устранены предметы и игрушки, 

назначение и смысл которых были недоступны детям данного воз-

раста, т. е. предметы, которые представляли собой непосильные за-

дачи для осмысления и не обеспечивали развитие эмоций и чувств 

детей, их связь с живой природой.

Сюда относились, в частности, такие предметы, как модель де-

ревообрабатывающего станка (почему-то стоявшая в комнате), мо-

бильные телефонные аппараты, а также различные модели автотран-

спорта и т. п. Эти предметы использовались детьми данного возраста 

в качестве «стучалок», «гуделок» и способствовали, как правило, не-

посредственной и неконтролируемой эмоциональной «разрядке». 

Наличие и использование детьми подобных предметов не является 

непосредственно вредным, хотя и не полезно для развития. Следует 

помнить, что в условиях крупного индустриального города практи-

чески у каждого ребенка имеется искажение развития в той или иной 
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степени. Поэтому удаление таких на первый взгляд безобидных пред-

метов имеет специальное назначение – преодоление уже имеющих-

ся у подавляющего большинства детей искажений развития.

Кроме того, из игровой комнаты первой группы были удалены 

экзотические (в том числе фантастические) игрушки, не соответст-

вующие природе и традициям места рождения и проживания вос-

питанников детского сада. В частности, такие игрушки, как обезь-

янки, слоны, жирафы, игрушечные пальмы, а также Чебурашка 

(искусственное существо) и Карлсон (гибрид вертолета и человека). 

Последние два персонажа не имеют четко определяемой «экзотич-

ности» по отношению к традиционной русской культуре, но явля-

ются продуктами технологической культуры1.

В процессе работы с детьми первой группы их знакомили со ска-

зочным миром и живой русской природой. Благодаря этому проис-

ходило гармоничное расширение кругозора и приобщение сознания 

и эмоций ребенка к природе его рождения и проживания. В качест-

ве учебных материалов о природе и ее отражении в сказках исполь-

зовались некоторые сказки А. Н. Афанасьева, материалы С. В. Мак-

симова, К. Д. Ушинского.

Во второй группе было оставлено «все как есть», содержание 

воспитания и обучения было сохранено без изменений и осуществ-

лялось опытными воспитателями в соответствии с официальными 

методическими рекомендациями. В игровой комнате преобладали 

«экзотические» (обезьяны, жирафы и пр.) и технологические (теле-

фоны, игрушечные автомобили и пр.) игрушки. Одна из особеннос-

тей занятий, проводимых во второй группе (по учебной програм-

ме), заключалась в том, что целью было развитие навыков. Эмоции 

и чувства детей использовались воспитателем для мотивирования 

их предметному обучению. Главной особенностью занятий в данной 

группе было то, что они проходили «внутри мира учебных предметов». 

Например, в понедельник дети занимались развитием речи и физ-

культурой; во вторник – музыкой и математикой; в среду – лепкой 

и развитием речи и т. д. «Окружающий мир» детей был в преобла-

1 Например, когда мы просили детей, страдающих аутизмом или ши-

зофренией, нарисовать «несуществующее животное», они гораздо ча-

ще, чем обычные дети, рисовали существ, объединяющих в себе жи-

вое и неживое. Это мог быть «человек-танк», «человек-велосипед» и т. п. 

Очевидно, что «Карлсон» относится именно к этому типу образов.
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дающей степени искусственным, а не естественным. «Включение» 

детей в мир живой природы, реальное ознакомление с ее жизнью 

и тем более волшебно-сказочно переосмысленное отношение к обра-

зам русской природы практически отсутствовали. В данной группе, 

в отличие от первой, дети почти ежедневно просматривали мульт-

фильмы.

В итоге у детей первой группы, по сравнению со второй, резко 

уменьшились невротические реакции, их чувства и ум стали вза-

имодействовать гораздо гармоничнее. Опрос родителей, инфор-

мированных о том, что в обеих группах психологами проводилась 

определенная работа, выявил, что в первой группе у детей достовер-

но усилился интерес к познанию мира, улучшилось качество обще-

ния со взрослыми.

А вот во второй группе опрос родителей изменений не выявил. 

Исследование показало, что у этих детей увеличилось количество 

невротических реакций и снизилось качество управления эмоция-

ми и чувствами. Эти результаты были подтверждены исследовани-

ями в разных детских садах (в том числе и для умственно отсталых 

детей). Другими словами, данные негативные изменения произошли 

во второй группе «по умолчанию», т. е. в процессе обычного, «нор-

мального» течения учебно-воспитательного процесса.

По оценке воспитателя, в первой группе у детей усилились по-

знавательные интересы, улучшилось качество общения со сверст-

никами и воспитателем, а во второй эти показатели остались без из-

менений. Приведем пример работы с ребенком из первой группы.

Пример. Мальчик Ф., возраст 3 года и 2 месяца, страдает заика-

нием; около года регулярно занимается с логопедом. В общении 

со сверстниками либо дрался, либо его притесняли, мальчик 

плакал. Я обратил внимание, как мальчик играл с машинкой: он 

в течение 15 минут «вжикал» машинкой, не выпуская ее из рук. 

Возникало ощущение, что он находился как бы в «самогипно-

зе». Эта «игра» в машинку поражала своей бессмысленностью.

С мальчиком, как и со всеми детьми из первой группы, про-

водилась работа по ознакомлению с явлениями природы, жи-

вотными, растениями, птицами, со сказочно-мифологически-

ми олицетворениями природных стихий и явлений. Всего было 

проведено 12 занятий. В процессе одного из занятий детям было 
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предложено прослушать звуки потрескивающего костра и воз-

никший на фоне этих звуков далекий волчий вой. Когда цикл 

занятий уже закончился, мальчик подошел ко мне и попросил 

еще раз послушать «волка». Я включил запись, и ребенок про-

слушал запись один раз, потом еще, и еще, и еще… Я был пора-

жен его вниманием к «дикому вою» и спросил: «Как ты думаешь, 

а почему волк воет?» «Ему грустно», – ответил мальчик. Этот от-

вет, свидетельствующий о способности малыша к сопереживанию, 

впечатлил меня еще сильнее, чем интерес мальчика к волчьему 

вою. После месяца занятий он почти перестал заикаться. Этот 

факт воспитательница объяснила тем, что «мальчик уже год ра-

ботает с дефектологом» (!).

В дошкольном возрасте, подобно тому как курица растит цыплят 

сначала внутри себя, а затем «под крылом», первоначальное «выра-

щивание» детей должно осуществляться в максимальном приближе-

нии к традиционно-естественным условиям – среди образов родной 

природы и сказок. После 6–7 лет восприятие детьми окружающего 

мира существенно меняется, таинственный, сказочный мир живой 

природы будет уже гораздо менее доступен для них. Хотя учиться 

никогда не поздно, но лучше вовремя.

Для восприятия образов родной природы и волшебных народ-

ных сказок наилучшим является возраст до 5 лет. Народные вол-

шебные сказки детям желательно рассказывать с 4–5 лет. Опрос де-

тей (русских родителей) в данном возрасте показал, что они обычно 

воспринимали различные сказки следующим образом: русские на-

родные сказки в устной передаче; мультфильмы по мотивам русских 

народных сказок; авторские сказки в устной передаче; мультфиль-

мы по мотивам авторских сказок и экзотических (иностранных) на-

родных сказок. Кроме того, в последнее время все чаще встречалось 

отсутствие интереса детей к сказкам («выпадение» сказок, дети от-

вечали «забыл», «не помню» и т. п.).

Оказалось, что:

 – у детей, помнивших только авторские видеосказки или не пом-

нивших никаких сказок, было хуже, чем у других, качество мыш-

ления, они хуже контролировали свои эмоции и чувства; у них 

были более выражены признаки торможения мышления («страх 

думать»);
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 – дети, помнившие только авторские и русские народные сказки, 

рассказанные взрослыми, недостаточно контролировали свои 

эмоции и чувства;

 – у детей, помнивших русские народные устные и видеосказки, 

было более гармоничное взаимодействие мышления и чувств 

(«ума и сердца») и менее выражена тревога;

 – для детей, не помнивших никаких сказок, характерна неразви-

тость эмоций, они хуже общаются, у них снижены познаватель-

ные интересы;

 – у детей, помнивших образы родной природы из личного опыта 

и русские народные сказки в устной передаче от мамы и бабуш-

ки, психологических отклонений выявлено не было.

Авторские сказки, например «Красная шапочка» Ш. Перро, «Дюймо-

вочка» Г. Х. Андерсена, «Айболит» К. Чуковского и др., менее доступ-

ны пониманию ребенка в возрасте до 5 лет; они могут обусловливать 

торможение мышления, тревогу и др. Повышению тревоги и тормо-

жению творческого мышления также могут способствовать экзоти-

ческие мультипликационные и художественные фильмы, рассогла-

сованные с природой и культурой рождения и проживания детей 

(например, «Человек-паук», «Том и Джерри», «Телепузики», «Карлсон»

и т. п.).

Негативные последствия восприятия детьми авторских и экзоти-

ческих сказок усиливаются, если они воспринимаются не от взрос-

лых людей, а с помощью технических средств (телевизор, смартфон, 

планшет, магнитофон и т. п.).

Воспитание в детском саду и в дошкольном возрасте в целом яв-

ляется основой всего дальнейшего жизненного пути ребенка. Не бу-

дет сильным преувеличением сказать, что жизнь ребенка от его за-

чатия (т. е. речь здесь идет о беременной маме) и до 7–8 лет на 80 % 

определяет его энергию, нравственность и даже интеллект.

Последствия любого вредного воздействия, даже незначитель-

ного, скажем, в течение недели, в подростковом возрасте можно бу-

дет исправить только за долгие месяцы специальных усилий. И то 

не всегда. Можно долго рассказывать обо всех возможных опаснос-

тях, связанных с возрастом до 7–8 лет, в условиях наших нескон-

чаемых и радикальных идеологических перемен. Одни из главных 

источников этих опасностей, лежащие на поверхности, – это содер-

жание программ телевидения, роликов в Интернете и современных 
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мультфильмов. И это не только бессмысленный «юмор» и насажде-

ние интереса к большим деньгам и беззаботной жизни, реклама по-

требления как бы необходимых товаров, модных увлечений и т. п. 

В свободном доступе в Интернете находятся аниме сексуальной те-

матики – жанров хентай (культ похоти) и футанари (культ гомосек-

суализма, лесбиянства, перемены пола и пр.), которые оказываются 

вполне доступны ребенку, если в его распоряжении имеется ком-

пьютер или смартфон.

Прежде всего, просмотр любой видеопродукции до 8 лет крайне 

негативно сказывается на психическом развитии. Одно дело, когда 

ребенку что-то рассказывают или он читает сам. При этом ребенок 

должен вообразить и цвет, и движение и понять смысл, но видео-

ряд лишает его активности – воображения, понимания. А развитие 

осуществляется ТОЛЬКО тогда, когда ребенок активен. То есть в мо-

мент просмотра видео ребенок НЕ развивается так, как это проис-

ходит в обычной ситуации воспитания при рассказывании сказок, 

обсуждении их со взрослым. Начальные изменения в психике ре-

бенка, препятствующие эмоциональному и нравственному его со-

зреванию, также происходят в результате просмотра такой вроде бы 

невинной видеопродукции, как «блокбастер» о Змее Горыныче и т. п. 

Такие подделки искажают первоначальный, священный и легендар-

ный смысл предмета, воспитывают в ребенке циника. Так называ-

емые аниме (просто мультфильмы японского происхождения) уво-

дят ребенка не в традиционный таинственный и легендарный мир 

народных сказок, а в несуществующий виртуальный мир фантазий, 

смакующий сцены насилия, убийств и т. п.

Но хуже всего, если ребенок вообще не помнит никаких сказок 

и тем более природы.

А наибольшую пользу уму, психическому и физическому здоровью де-

тей в возрасте до 5 лет, родившихся в условиях русской природы и куль-

туры, приносят образы родной природы, русские народные сказки о жи-

вотных и волшебные сказки, рассказанные в устной форме.

Умственно отсталые дети

Было установлено, что умственно отсталые дети в возрасте 5–7 лет, 

по сравнению со здоровыми детьми, чаще не любят зиму и родную 

природу в целом и предпочитают экзотические игрушки и игры.
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Как у умственно отсталых, так и у здоровых детей 5–7 лет, пред-

почитающих русские народные сказки (по сравнению с авторскими 

и экзотическими сказками), уровень интеллекта был выше. В группе 

детей, предпочитающих русские народные игры и игрушки, по срав-

нению с теми, кто предпочитает экзотические или технические игры 

и игрушки (машинки и конструкторы типа «Лего» и пр.), различные 

психологические показатели, включая уровень умственного разви-

тия, были выше. Это связано с влиянием экзотики, а также с тем, 

что дети, даже здоровые, как ни странно, не понимали «взрослого» 

смысла технических игрушек и игр. Другими словами, попытки уско-

рить развитие ребенка в этом возрасте конструкторами, «развиваю-

щими играми» и т. п. оказывают в перспективе сдерживающее вли-

яние на умственное развитие.

С умственно отсталыми и здоровыми детьми (две группы) были 

проведены 15 занятий, на которых детям показывали картины род-

ной природы, рассказывали о сказочных олицетворениях воды, ог-

ня, леса и др. и проигрывали взаимодействие с ними.

Результаты получились следующие. В обеих группах снизилась 

заторможенность мышления, улучшился контроль эмоций и чувств, 

качество взаимодействия «ума и сердца», а также качество мышле-

ния. Иначе говоря, энергетический потенциал и показатели уровня 

психологической зрелости у детей существенно повысились.

Интересно, что в процессе занятий в обеих группах у детей уве-

личилось количество утвердительных ответов на вопрос: «Бог есть?» 

Хотя на самих занятиях речь шла лишь о явлениях природы, русал-

ках, леших и других духах природы. Дело в том, что для полноцен-

ного усвоения понятия о Боге ребенок должен быть подготовлен 

в процессе общения с родной природой и ее живыми олицетворе-

ниями. О Боге говорят и родители, и другие взрослые. Парадоксаль-

но, но представление ребенка в том, что Бог есть, оказывается, воз-

никает после знакомства с родной природой и ее духами – лешими, 

водяными и многими другими.

Получается, что современные программы дошкольного воспитания 

и образования (как будет показано далее, и школьного), ориентирован-

ные в основном на развитие познавательных интересов, информирова-

ние детей и развитие мышления, в целом оказывают противополож-

ный эффект. Они чаще снижают качество взаимодействия эмоций 

и мышления, невротизируют ребенка и т. п.
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Младшие школьники и подростки

Оказалось, что на группу школьников (4-й класс), родившихся в усло-

виях русской природы и культуры, так же как и на дошкольников, 

чрезвычайно благотворно влияют образы родной природы и оли-

цетворения природных стихий и явлений (духов природы), которые 

наглядно дают почувствовать детям, что природа – живая. В русских 

сказках это те самые лешие, водяные, домовые, русалки и другие вол-

шебные существа. С этими образами дети данной группы (условно 

«русские») взаимодействовали в игровой форме.

А в группе четвероклассников, которые играли с образами по-

пулярных телевизионных персонажей (условно группа «ТВ») – теле-

пузиков, покемонов, лунтиков, а также Карлсона, Чебурашки, мы-

шей-рокеров с Марса, Винни Пуха и т. п., воздействие оказалось 

отрицательным. Эти образы тоже являются экзотическими и нере-

алистичными – их нет в традиционной мифологии и сказках, они 

продукт современной цивилизации, модерна.

Для сравнения мы работали еще с одной группой, где приро-

да и ее олицетворения были настоящие, живые, но экзотические, – 

мы использовали образы природы и сказок, мифов австралийских 

аборигенов. Группа детей, где мы работали с этими образами, была 

условно названа «австралийцами». Дети играли с использованием 

образов народных сказок и природы Австралии. Во всех трех груп-

пах использовались соответствующие музыкальные фрагменты. Все-

го с каждой группой было проведено 15 занятий.

В итоге в группе «ТВ» у детей ухудшилось качество взаимодействия 

эмоций и мышления, гармонии «ума и сердца» (важнейшего показа-

теля развития), повысились заторможенность мышления и уровень 

невротизации. При этом у них снизились показатели творческого 

интеллекта и психической энергии в целом. Приведем пример за-

нятий с девочкой из данной группы.

Пример. Катя, 9 лет. На 1-м занятии ведущий предложил детям 

изобразить «любой образ из мультфильмов». Катя изобразила 

«сестрицу Аленушку». На вопрос о том, что чувствует Аленушка, 

Катя ответила: «Ей грустно, печально, она думает о своем брате, 

хочет ему помочь. Аленушка добрая, красивая, мне она нравит-

ся». Далее ведущий предлагал детям образы и ситуации, связан-

ные только с нереалистичными телевизионными персонажами – 

телепузиками, Винни Пухом и т. п.
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В ходе 2-го занятия детям предложили просмотреть фраг-

мент мультфильма «Малыш и Карлсон». Катя высказала мысль 

о том, что Карлсон является плохим другом для Малыша, она 

на его месте не стала бы с ним дружить. По ее мнению, Карлсон 

приходит «дружить к Малышу лишь тогда, когда ему выгодно». 

Карлсон вызвал у Кати чувство неприязни и обиды, она посчи-

тала его «злым».

На 3-м занятии после просмотра мультфильма «Мыши-роке-

ры с Марса» Катя испытала чувства страха, одиночества, тоски. 

После просмотра этого мультфильма девочка отметила, что у нее 

«сил стало меньше», появилась усталость, «ничего не хочется де-

лать».

На 5-м занятии во время игры в планету «Покемон» учени-

ца отметила чувство скуки и «злости», «так как, кроме драки, 

в этом мультфильме больше ничего не происходит». Отношение 

к главному герою, покемону, Катя выразила следующими сло-

вами: «Чувств к нему у меня нет, так как он сам – существо не-

существующей планеты, он нереальный». После игры девочке 

«стало скучно», «тоскливо».

На последнем занятии Катя сказала, что гораздо интереснее 

не смотреть мультфильмы, а читать книги. Среди своих люби-

мых она выделила сказки Пушкина, русские народные сказки, 

книги о природе. Девочка высказала мнение, что «после чтения 

этих книг человек что-то приобретает, а после таких мультиков, 

как „Покемон“, остается только пустота». Общее впечатление де-

вочки от занятий – «скучно, я устаю».

После цикла занятий у этой умной и доброй девочки появи-

лись признаки заторможенности мышления, у нее снизились об-

щая активность и способность к творческому мышлению, хотя 

поведение и успеваемость остались без изменений.

В группе «австралийцев» также ухудшилось качество взаимодейст-

вия эмоций и мышления, гармонии «ума и сердца», уменьшилась 

потребность в общении, снизился уровень творческого интеллекта 

и психической энергии в целом. Однако при этом также снизили-

сь заторможенность мышления и невротичность. Следующий при-

мер отражает характерное отношение детей к занятиям в данной

группе.
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Пример. Кирилл, 9 лет. На первом занятии во время просмотра 

фрагмента видеофильма о природе Австралии мальчик само-

произвольно бурно отреагировал на образ быстро движущейся 

по песку ящерицы – он очень громко закричал и стал всем телом 

изображать движения животного. На вопрос ведущего: «Что ты 

изображаешь?» – ребенок ответил: «Жарко! Потому она так быст-

ро и бегает». На вопрос о чувствах Кирилл ответил: «Жарко, уста-

лость чувствую».

На одном из следующих занятий при просмотре видео чис-

тых прибрежных вод Австралии мальчик испытал страх перед 

акулой и радость при ловле маленьких скатов.

На занятии, посвященном обсуждению австралийской ле-

генды о том, как волк пожалел людей и научил их охотиться, пре-

вращаясь в волков, Кирилл испытал смешанное чувство стра-

ха и восхищения, почувствовал себя «охотником в джунглях».

На последующих занятиях, где детям предлагались для про-

слушивания фрагменты традиционной обрядовой музыки австра-

лийских аборигенов, Кирилл, как и все дети, стал производить ха-

рактерные, в такт музыки движения головой, руками и всем телом.

В целом отношение Кирилла к занятиям было пассивное, 

но он очень активно, эмоционально и в движениях реагировал 

на различные образы австралийской природы, животных. Его 

общее впечатление от занятий – «интересно, но я уставал».

После проведения цикла занятий у Кирилла снизились по-

требность в общении, показатель общего интеллекта, а уровень 

творческого мышления остался без изменения. Успеваемость 

и поведение мальчика за период проведения занятий также оста-

лись без изменения.

В «русской» группе улучшилось качество взаимодействия эмоций 

и мышления, гармонии «ума и сердца», снизилась невротичность, 

повысились потребность в общении, уровень творческого интел-

лекта и психической энергии в целом.

Приведем пример, иллюстрирующий характер отношения де-

тей к занятиям в «русской» группе.

Пример. Света, 8 лет. Во время проведения занятий девочка сна-

чала с незначительным, а потом с постепенно возрастающим 

интересом участвовала во всех играх, предложенных ведущим. 
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Представляя образ родной природы (речка, смешанный березо-

во-еловый лес), Света сначала не могла выразить словами свои 

чувства, но потом сказала, что эти чувства – приятные, а вооб-

ражать себя в лесу ей понравилось.

В воображаемой ситуации встречи в лесу с лешим и водяным 

девочка сначала «испугалась», но в целом эта встреча оставила 

у нее чувство «интереса», у нее «прибавилось сил».

Рисуя теремок и осенний лес, Света очень ярко и образно 

изобразила животных и окружающую природу; она уже само-

стоятельно высказывала свое отношение к животным и природе.

По мере продолжения занятий девочка работала все охотнее, 

интерес к занятиям у нее возрастал. Ее общее впечатление от за-

нятий – «интересно, хотелось бы продолжить».

После завершения цикла занятий у Светы снизилась затор-

моженность мышления, появилась способность к гармоничному 

взаимодействию эмоций и мышления («ума и сердца»), выросли 

показатели творческого мышления. Успеваемость девочки за пе-

риод проведения занятий осталась без изменений, а поведение (ка-

чество взаимодействия с учителями) улучшилось, как и способ-

ность к выражению словами собственных переживаний и чувств.

Таким образом, показатели творческого мышления и психической 

энергии у младших школьников повысились только в «русской» группе, 

а в остальных группах снизились.

В целом исследования дошкольников, младших школьников 

и подростков выявили следующее:

 1. Использование образов родной природы и традиционных сказоч-

но-мифологических олицетворений природных стихий и явлений 

в процессе обучения и воспитания дошкольников, младших 

школьников и подростков обусловливает повышение качества 

взаимодействия эмоций и мышления («ума и сердца»), качест-

ва мышления (интеллект, также творческий), снижение степе-

ни невротизации и повышение уровня психической энергии

в целом.

 2. Экзотические образы природы (животные, растения, климат) 

и сказки обусловливают снижение качества взаимодействия эмо-

ций и мышления («ума и сердца»), мышления и уровня психи-

ческой энергии в целом.



34

 3. Видеопередача детям образов родной природы и сказок, по срав-

нению с устной передачей или непосредственным восприяти-

ем родной природы, обусловливает у детей рост тревоги. Други-

ми словами, устные рассказы и сказки всегда предпочтительнее, 

чем телевизор, планшет, наушники и т. п.

Мотивация учения, школьная успеваемость

и отклоняющееся поведение

Сейчас уже стало достаточно очевидным как для педагогов, так 

и для родителей, что современное обучение в школе, помимо полу-

чения ребенком знаний, оказывает не вполне однозначное воспита-

тельное воздействие. По-видимому, это связано, прежде всего, с тем, 

что в современной российской педагогике совершенно неопреде-

ленным и «размытым» является представление о целях воспитания. 

Если при советской власти все в идеале сводилось к моральному ко-

дексу строителя коммунизма, очень напоминающему христианские 

заповеди, то в наше время кодекса нет, а религия отделена от госу-

дарства. Так что в современной России понятие «моральный кодекс 

россиянина» звучит несколько странно, так как в качестве идеалов 

воспитания в нашей стране преобладают такие размытые ценнос-

ти, как «свобода личности», «толерантность» и т. п.

Вместе с тем некие не вполне осознаваемые моральные скрепы 

в России имелись всегда. Когда-то это было православие, хотя ныне 

предпринимаются попытки распространения религиозных ценнос-

тей во всем обществе, преимущественно православных и мусульман-

ских. Напомним, что в XIX в., в эпоху царя Николая I, современни-

ка А. С. Пушкина, попытка «православизации» образования после 

длительного периода ослабления влияния церкви на образование 

вследствие Петровских реформ уже предпринималась. В резуль-

тате этой политики, например, в учебниках математики могли по-

являться такие фразы: «От гóрнего к дóльнему, с Божией помощью 

гипотенуза падает от катета на основание треугольника» (воспро-

изводится по памяти). Такие тексты затрудняли восприятие мате-

матики и уж никак не способствовали нравственному воспитанию. 

В иные периоды истории России некоторая определенность в вос-

питательных целях, даже при стремлении к свободе, отмечалась рус-

ским историком В. О. Ключевским, который писал, что в эпоху Пет-
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ра I «свобода личности вменялась в обязанность и поддерживалась 

кнутом». «Бороду не бреешь – пороть», – как-то так.

В истории российской педагогики нерелигиозные цели воспита-

ния (дополнительно к религиозным) ставились редко и лишь отчасти, 

преимущественно у таких выдающихся педагогов, как К. Д. Ушин-

ский, и некоторых других.

В советскую эпоху много говорили о природосообразности вос-

питания, но, к сожалению, воплощался этот принцип не везде и да-

леко не всегда. Этот древний принцип происходит еще из Древней 

Греции и означает подражание природе и следование природе. Поз-

же немецкие педагоги прибавили к нему принцип культуросообраз-

ности, т. е. предпочтение родного языка, родной культуры, сказок, 

музыки и пр., наряду с образами родной природы.

В современной России, да и в большинстве стран мира, за исклю-

чением бурно развивающихся Китая, стран Латинской Америки и не-

которых других, принципы природо- и культуросообразности преданы 

забвению и надежно похоронены. На первый план в образовании вы-

ходят модерн и цифровизация, в социальной политике – разруше-

ние деревни, наращивание мегаполисных «стеклобетонных чело-

вейников» и т. п. Для психического и физического здоровья людей 

обязательно нужно общение с живой родной природой (не в парках 

и зоопарках), древними традициями, сказками и легендами своей ро-

дины (не только в музеях и библиотеках). Это все «закатано в бетон» 

многоэтажек и городской асфальт порой уже безвозвратно, а живая 

природа обретает парково-зоопарковый вид. Кстати, о «пользе» зоо-

парков для воспитания детей. Один выдающийся американский пси-

холог попросил младших школьников (90 человек) нарисовать свои 

впечатления после посещения зоопарков. Основной темой, которая 

«сквозила» в рисунках всех детей, была, как вы думаете, что? Клетка. 

Это была клетка. В десятиметровой клетке или даже в вольере, на-

пример, сидит волк, который за один день жизни на воле пробегает 

до ста (!) километров. Интересная «педагогика свободы» получается.

Общеизвестными стали факты, что очень многие1 современные 

российские подростки не хотят учиться, не читают (лишь смотрят 

«видео» и «сидят» в Сети), во главу угла жизненных ценностей ста-

1 Сейчас, похоже, уже большинство, особенно в условиях так называе-

мого «дистанционного образования».
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вят деньги, хорошую машину, наличие коттеджа и возможность об-

щения в Сети, отдыха «на Гавайях» и пр.1 Кроме того, в дань моде 

увлечение подростков психоактивными веществами2 и подчас нар-

котиками, не говоря о курении в разной форме, приняло характер 

эпидемии. Пределом мечтаний большинства молодых людей являет-

ся возможность уехать работать за границу. Такого рода прагматизм 

превращает потенциально выдающегося и творческого профессио-

нала в закомплексованного исполнителя, который, как показывает 

опыт, со временем разочаровывается в своих «идеалах». И дело здесь 

не столько в «рыночном» подходе к жизни и учению или в экономи-

ческих условиях жизни и труда, сколько в душах людей, не имеющих 

иммунитета к образу жизни, далекому от естественного – природо- 

и культуросообразного. Такие люди не умеют, как говорили древ-

ние, «различать духов». Духов естественного – родной природы, ес-

тественной пищи, порождаемой этой природой, родной литературы 

и языка, музыки. И духов искусственного – синтетических продук-

тов, напитков, экзотической природы, «цифровизированного обра-

зования», духов общения в Сети и пр.

Интересно, что люди, любящие родную природу, сохраняю-

щие воспоминания о ее образах, а также сказочно-мифологические 

представления о природе в возрасте до 5 лет, как правило, не име-

ют постоянных эмиграционных намерений, несмотря на реальные 

и мнимые экономические преимущества работы и жизни за грани-

цей. В то же время приверженность православию не связана с на-

личием или отсутствием эмиграционных намерений; по-видимо-

му, это объясняется «наднациональным» и «надгосударственным» 

характером этого вероисповедания.

Одной из главных проблем у школьников, отмечаемой педагога-

ми и родителями, является отсутствие мотивации учения, когда де-

тям неинтересно учиться, у них нет желания ходить в школу и т. п. 

Исследования показали, что у таких подростков либо отсутствуют 

1 Не только подростки. Например, тридцатилетний сын моего друга, ра-

ботающий врачом в одной из кремлевских клиник, сообщил, что у них 

на работе те сотрудники, которые не проводят «уик-энд» в Испании 

и Италии, считаются «лохами».

2 К психоактивным веществам (ПАВ) относятся не только наркотики, 

алкоголь, никотин, но и кока-кола и такие напитки, как «Ред булл», ко-

фе и пр.
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воспоминания о родной природе и сказках, относимых к возрасту 

до 8 лет, либо образы природы и сказочно-мифологические представ-

ления, относимые ими к возрасту до 5 лет, являются экзотическими. 

Это могут быть, например, образы тропической природы, увиден-

ные по телевизору или в путешествиях с родителями, а также зару-

бежные сказки, услышанные или увиденные в Сети, по телевизо-

ру, непосредственно от родителей, в школе и пр. Таким детям часто 

не нравится зима и «хочется, чтобы все время было лето», они пред-

почитают экзотические ландшафты, животных, птиц. У таких де-

тей, как правило, снижены уровень психической энергии, качество 

взаимодействия «ума и сердца», повышен уровень тревожности, им 

свойствен повышенный уровень невротизации. В целом для них ха-

рактерен недостаточный уровень психологической зрелости. А свои 

первые переживания о Боге, совести, грехе и справедливости такие 

подростки относят к возрасту до 6 лет (слишком рано), либо эти пере-

живания отсутствуют вовсе. В лучшем случае они относят их к под-

ростковому возрасту. С учетом недостаточного уровня психологичес-

кой зрелости нравственность таких детей, в том числе и религиозная, 

является крайне незрелой, а нормы поведения лишь «запоминают-

ся» и характеризуются крайней неустойчивостью.

С группами подростков (7-й класс), имеющих низкий уровень 

мотивации учения и сниженные оценки по поведению, проводи-

лись специальные занятия – 2 раза в неделю в течение одной чет-

верти учебного года. На этих занятиях дети обсуждали образы род-

ной природы, животных, растений, птиц. Они не только узнавали 

что-то новое для себя, например когда и какие птицы улетают в теп-

лые края, как они выглядят, как звучат их голоса, или новое о пове-

дении животных, периодах цветения известных и не очень извест-

ных им растений, деревьев. Важнейшим элементом занятий было 

то, что подростки «воплощались» в образы и явления природы, при-

родных стихий. Они общались не только с живыми существами, 

но и с деревьями, камнями, водой, огнем, воздухом, землей как с жи-

выми существами. Сходным образом подростки взаимодействовали 

с персонажами русских народных сказок, а также с традиционны-

ми русскими олицетворениями духов леса, воды, земли, с домовы-

ми, болотницами, древесницами и т. д.

Вполне естественно, что после проведения цикла таких занятий 

подростки стали лучше относиться к родной природе, зиме. Вместе 
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с тем, что еще интереснее, они стали существенно чаще относить свои 

первые воспоминания о родной природе и русских сказках к возрас-

ту до 5 лет (оптимальному возрасту). А свои первые представления 

о Боге, грехе, совести и справедливости они стали относить к возрас-

ту 7–8 лет, т. е. к самому что ни на есть оптимальному возрасту. Дру-

гими словами, у подростков изменились воспоминания о прошлом. 

А может быть, это им так кажется, а «на самом деле» все было иначе? 

Да. Может быть все. Но упрямые факты заключаются в следующем.

Произошедшим «кажущимся» положительным изменениям в вос-

поминаниях подростков о родной природе и народных сказках сопутст-

вовали снижение уровня тревожности, улучшение качества взаимо-

действия «ума и сердца», снижение уровня невротизации, повышение 

показателей уровня творческого мышления. И самое главное, после 

окончания данной учебной четверти у подростков повысились уро-

вень мотивации учения, академическая успеваемость, а также оцен-

ки по поведению. Далее будет показано, что нравственное воспита-

ние подростков с отклоняющимся поведением сходными методами 

по показателю улучшения их отношения к заповедям Закона Божия 

также оказалось значительно эффективнее обычного «заучивания» 

норм поведения. Норм как светских, так и религиозных.

Психоонкология

Один американский журналист, страдающий онкологическим забо-

леванием, где-то прочел или услышал, что если жить естественной 

жизнью и питаться естественным образом, то человек не заболеет 

онкологией, а если она есть, то можно от этой болезни излечиться. 

Он уехал в сельскую местность, разводил кроликов и питался только 

со своего огорода. Рядом с домом был колодец, откуда он брал воду. 

По его мнению, благодаря нескольким годам такого образа жизни 

он вылечился от рака. «Вышел в длительную ремиссию», как гово-

рят врачи.

Как-то путешествуя по Сибири на лодке, я встретил одного лесни-

ка, который уже 15 лет жил с женой на берегу бурной реки в тай-

ге. Он рассказал, что до переезда работал инженером в области 

ядерной химии и получил мощную дозу облучения. Врачи пола-

гали, что жить ему осталось лишь 3 месяца. Тогда он решил уехать 
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жить в тайгу насовсем, с женой. Однако через 15 лет он был жив, 

много работал (лесником), ходил по лесу. Только вследствие об-

лучения детей у него быть уже не могло.

Случаев, подобных описанным, встречается достаточно много. Их 

объединяет то, что человек, будучи лицом к лицу со смертельной 

болезнью, интуитивно (и не только) решает вдруг, что помочь ему 

может лишь жизнь вдали от людей, в дикой природе, т. е. в естест-

венных условиях. И он побеждает болезнь. В чем здесь дело, просто 

в перемене места и образа жизни или все-таки в целительной силе 

природы? Исследования показывают, что наибольший вклад в из-

лечение вносит именно дикая природа и как минимум ее «родные» 

для человека образы.

Исследования различных авторов показывают, что наиболее об-

щим психологическим фактором, способствующим возникновению 

онкологических заболеваний, является очень сильное и очень дли-

тельное переживание чувства тревоги, неясного страха в ожидании 

неприятностей и т. п. Исследования детей и подростков в возрасте 

от 8 до 16 лет, страдающих различными онкологическими заболе-

ваниями, показали следующее.

По сравнению со здоровыми дети, страдающие онкологичес-

кими заболеваниями, гораздо чаще предпочитали для постоянного 

места жительства экзотические ландшафты и климат. В своем ран-

нем развитии (до 7 лет) дети с онкологией чаще не помнили ника-

ких сказок или образов природы, относимых ими к возрасту до 5 лет, 

а те, которые помнили сказки, чаще вспоминали именно авторские 

сказки. А вот начало нравственного воспитания (например, в фор-

ме знакомства с религиозными нормами) они гораздо чаще отно-

сили к возрасту ранее 5 лет1, что является слишком ранним. Иначе 

говоря, природа и все с ней связанное выпадали из детских воспо-

минаний. Такого рода искажения развития у детей с онкологически-

ми заболеваниями встречаются существенно чаще, чем у здоровых 

или у страдающих другими хроническими заболеваниями и общим 

снижением иммунитета по другим причинам.

Приведем примеры, иллюстрирующие связь содержания вос-

питания ребенка с возникновением онкологических заболеваний.

1 Психологически слишком раннее нравственное воспитание (до 6 лет) 

обусловливает у детей рост тревоги.
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Пример 1. Пациентка А., девочка 4 лет, страдает онкозаболева-

нием – острым лимфобластным лейкозом.

Девочка, русская по национальности, родилась и проживает 

в Московской области. Говорит, что с 2 лет ей читали следующие 

сказки (авторские): «Гадкий утенок» и «Дюймовочка», «Красная 

шапочка», «Как ослик счастье искал», а также сказки «Три медве-

дя» и «Волк и семеро козлят». В возрасте 2 месяцев (со слов мамы) 

девочку крестили. Семья проживала вместе с бабушкой. Верую-

щая бабушка с раннего детства (по словам матери, с рождения) 

приучала А. креститься перед сном, перед едой, молиться Богу.

В данном случае у девочки с 2 лет остались воспоминания об автор-

ских сказках, смысл которых она не могла усвоить, и у нее возникало 

чувство тревоги. Наряду с этим тревога усиливалась у нее вследст-

вие определенного «давления» со стороны бабушки, слишком рано 

приучавшей ребенка к религиозным нормам.

Пример 2. Пациентка Д., девочка 6,5 лет, также страдающая острым 

лимфобластным лейкозом.

Девочка, русская по национальности, родилась и живет 

в Московской области, по словам родителей, они сказок не чи-

тали, сама девочка никаких сказок или образов природы не по-

мнит. Бабушка и мама – верующие (ходят в церковь, постятся 

и т. д.), в церковь девочку начали водить с самого рождения (сна-

чала носили). Ребенок знает молитвы и в церковь, по словам мамы, 

ходит с удовольствием. На вопрос, нравится ли ей ходить в цер-

ковь, неуверенно ответила: «Не знаю…» А на вопрос: «Когда ты 

впервые пошла в церковь?» – девочка ответила: «Я еще в садик 

не ходила, мне было страшно». Таким образом, в воспоминани-

ях девочки ни сказок, ни природы, но очень раннее начало ре-

лигиозного воспитания.

Исследования показали, что восстановление в душе ребенка обра-

зов родной природы и сказочных олицетворений природных явле-

ний и стихий способствует выздоровлению, т. е. ремиссии онколо-

гического заболевания.

Были отобраны две группы «онкологических» детей с плохим 

прогнозом, т. е. риск смерти у них был очень велик. Обе группы по-

лучали химиотерапию. Но в первой группе проводилась психотера-
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пия, а во второй нет, только «химия». В первой группе прогноз ле-

чащего врача изменился от «скорее неблагоприятного» (летальный 

исход) до начала психотерапии до «неопределенного» (50 %-ная воз-

можность выздоровления) в конце цикла психотерапии, при зафик-

сированной ремиссии. По экспертным оценкам психологов и врачей, 

эмоциональное состояние детей в экспериментальной группе сущест-

венно улучшилось: они стали более открыто выражать свои чувства, 

возросла активность общения и познавательных интересов. Детям, 

по их словам, «захотелось жить» (благоприятный прогностический 

признак в детской онкологии). Положительный эффект от химиотера-

пии (ремиссия) во второй группе (13 чел.) был отмечен у трех детей – 

23,1 %. В первой группе больных, где проводилась психотерапия (13 

чел.), положительный эффект наблюдался у 61,5 % детей, т. е. у восьми 

детей. Поражает тот факт, что по истечении 2,5 лет все дети из первой 

«психотерапевтической» группы были живы, а в группе, где использо-

валась лишь химиотерапия, к сожалению, в живых не осталось никого.

А вот пример описания успешной психотерапии с одним из де-

тей первой группы.

Пример 3. Мальчик Д., 12 лет, болен лейкозом. Родился и вырос 

в г. Можайске. Прогноз лечащих врачей был вполне определен-

ным и однозначным: «Д. безнадежен, ему осталось жить не боль-

ше месяца».

На 1-м занятии бросалась в глаза бледность ребенка, лицо 

напоминало маску, и его вид выражал полное безразличие к про-

исходящему. Он не смотрел в глаза, кутался в одеяло. На кровати, 

на стуле, на подоконнике – везде лежала религиозная литерату-

ра. Взрослые надеялись утешить мальчика с помощью религии, 

исходя из своего понимания его состояния.

На вопросы он отвечал односложно, нехотя. «Сильно бо-

лит нога», – отвечал он на вопрос о самочувствии и настроении 

(у мальчика была нагноившаяся гематома).

Мальчик сказал, что сказок не помнит, а любимый мульт-

фильм – «Ну, погоди!», который первый раз посмотрел в 8 лет. 

Слушает музыку – «Раммштайн» и «Иванушки International» 

с 8–9 лет. В беседе выяснилось, что «Раммштайн» он слушает 

«за компанию», хотя ему эта музыка не нравится, потому что она 

«не на русском».
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В Бога верит, в каком возрасте крещен, не помнит («малень-

кий был»), какой веры придерживается, не знает. Впервые заду-

мался о Боге, грехе и дьяволе в 9 лет, когда попал в детский при-

ют: «В приюте читают молитвы, приходят священники». В храме 

впервые побывал в 10 лет («повели»).

Единственное его увлечение и интерес – футбол.

Складывалось впечатление, что мальчик помнит себя толь-

ко с 8 лет, с тех пор как попал в детский приют (где воспитывал-

ся и в момент проведения психотерапии).

По воспоминаниям ребенка, его раннее детство прошло 

без родной природы и сказок, а смутные религиозные представ-

ления и не очень внятный в плане воспитания мультфильм по-

явились в воспоминаниях с 8 лет.

Природа ему «не нравится вообще». Зиму не любит с детства. 

Хочет жить в Италии (хотя о климате и ландшафте этой страны 

ничего не знает: «приезжают люди из Италии, забирают к себе 

в семьи, и я хочу»), в городе, в квартире. Таким образом, к род-

ной природе у мальчика отношение фактически отсутствовало.

В ходе первой встречи было обнаружено, что связей (т. е. эмо-

ционального отношения) с живой природой нет, потребность 

в общении отсутствует, физическое состояние очень тяжелое, 

нравственное воспитание началось слишком поздно и плохо 

воспринималось («задумался о добре и зле в 9 лет, когда в при-

ют попал»).

Удалось заговорить с ребенком о животных. «У нас в приюте 

есть собаки и кошка, – улыбка становится живее, – да, кошку бы 

здесь завести, но в больнице нельзя». Была проведена беседа о до-

машних животных и птицах. Задавались следующие вопросы: ка-

ких домашних животных и птиц знает, что они едят, кто их кор-

мит, где живут, зачем нужны человеку? Предлагалось ответить 

на вопрос: какими бы они были, если бы были людьми? На во-

прос, кого бы он выбрал в друзья, Д. ответил: «Кошку. Она до-

машняя, теплая, мягкая…» Когда предложили изобразить кошку 

всем телом и голосом – это вызвало затруднение. Несмотря на тя-

желое физическое состояние мальчика, беседа его не утомила.

Во время 2-го занятия проводилась психотерапия на матери-

але сказочно-мифологических представлений о земле как сти-

хии, в частности, пересказывались отрывки из произведения 
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С. В. Максимова «Неведомая сила» о лешем как одной из персо-

нализаций этой стихии. Данная техника требует от психотера-

певта максимальной серьезности при воспроизведении текста 

и полного отсутствия сослагательного наклонения или иронии. 

Д. реагировал на беседу глубокой заинтересованностью. Было 

видно, что для него происходящее ново и необычно.

На 3-м занятии пациенту был предложен для обсуждения 

сюжет об исцелении Ильи Муромца, пролежавшего, по преда-

нию, тридцать лет и три года на печи. Д. впервые проявил само-

стоятельную активность – задавал вопросы: «Кто такие „калики 

перехожие“? Чем болел Илья Муромец? Сколько лет он болел?»

После 3-го занятия ребенку рекомендовали чтение русских 

народных сказок, кроме того, Д. сам просил женщину, ухажи-

вающую за ним, найти и читать ему сказки. Однако его интерес 

быстро угас. Здесь нужно отметить, что чтение сказок прино-

сит максимальную пользу лишь при условии предварительного 

восстановления отношения к родной природе и определенного 

уровня артистизма и эмоциональной включенности того чело-

века, который читает или рассказывает сказку ребенку, к чему, 

видимо, не была готова сиделка мальчика. В течение последую-

щих двух встреч эту функцию пришлось взять на себя психологу.

6-е занятие было посвящено психотерапии на материале рус-

ских народных праздников и сказочно-мифологических пред-

ставлений о стихиях воды и огня. Читали отрывок из книги 

Г. Дайн «Детский народный календарь» о празднике Ивана Ку-

палы, в основе обрядности которого лежит культ воды и солнеч-

ного огня. Рассказывали о жизни детей в русской деревне, о том, 

как они участвовали в праздниках, ориентировались в народ-

ных приметах, различали животных и птиц, знали их повадки, 

с детства приучались к деревенскому труду. Постепенно вместо 

улыбающейся маски – открытый рот, широко распахнутые гла-

за, учащенное дыхание. «Почитайте еще… пожалуйста!» Это был 

переломный момент в психотерапии.

На 7-м занятии было осуществлено погружение пациента 

в расслабленное состояние под звуки природы (плеск озерной 

воды, журчание быстрого ручья, пение птиц, шум ветра в кро-

нах деревьев). После погружения мальчик испытал чувства ра-

дости и умиротворения, ощущение прилива сил. На этих двух 
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встречах были в определенной мере восстановлены связи паци-

ента с родной природой.

На следующей встрече с психологом мальчик уже ждал его 

в коридоре в окружении ребят, хотя до этого редко выходил из па-

латы и ни с кем не общался (из-за сильных болей в ноге). Он улы-

бался и живо беседовал с другими детьми. Также Д. все время 

улыбался во время занятия и рассказывал о своей жизни, пока-

зывал свои рисунки (он начал теперь много и с большим инте-

ресом рисовать).

9-е занятие началось с разговора о водяном. Это позволи-

ло, помимо прочего, обсудить то, что мальчику в этом году так 

и не удалось искупаться, а вот в следующем «уж точно». Подрос-

ток, так недавно еще апатично умиравший, теперь с упоением 

делился своими планами на будущее. Врачи отметили резкую 

перемену к лучшему в поведении и эмоциональном состоянии 

ребенка. Кстати, врачи отмечали, что в процессе лечения ра-

ка в детском возрасте они больше обращают внимание именно 

на эмоциональное состояние ребенка, чем на объективные ме-

дико-биологические показатели – анализы.

В конце цикла психотерапевтических занятий Д. сказал: «Хо-

чу жить в лесу, на берегу озера или реки». В целом после цикла за-

нятий Д. стал эмоционально живым, активным, общительным. 

Впоследствии у мальчика наблюдалась трехгодовая ремиссия.

Что же объединяет психику американского журналиста и детей, вы-

здоровевших от рака? Их объединяют представления, образы род-

ной природы, которые воздействовали на их души. Причем это воз-

действие осуществлялось не только непосредственно самой природой, 

но и воспоминаниями о ней! Именно представления о природе про-

никали в души людей, они наполняли их психической энергией, 

и болезнь уходила.

Установлено, что в целом психологическим природно-куль-

турным условием возникновения онкологических заболеваний у детей 

и взрослых является отсутствие в воспоминаниях до 5–6 лет образов 

родной природы и народных сказок («выпадение» природной и сказоч-

но-мифологической стадии); при этом первые нравственные или рели-

гиозные переживания они относят к возрасту до 4 лет.

Соответственно, наблюдения и исследования показывают, что 

процессу выздоровления (ремиссии) при онкологических заболеваниях 
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способствуют образы родной природы и сказочно-мифологические оли-

цетворения природных сил и явлений, т. е. живая душа природы.

Важнейшим результатом проведенных исследований является 

то, что получен результат, позволяющий осуществлять профилакти-

ку онкологических заболеваний в детском возрасте. Это образы род-

ной природы и волшебные народные сказки, включающие олицетворе-

ния природных явлений и стихий.

Психические расстройства и депрессии

Было установлено, что подавляющее большинство людей, страдаю-

щих тяжелыми депрессиями и другими психическими расстройст-

вами, внутренне в той или иной степени «отчуждены» от родной 

природы и культуры. Они предпочитают экзотические природно-

культурные условия жизни или, более того, искусственные, фантас-

тические условия. Пациенты, страдающие тяжелыми психическими 

расстройствами, часто вообще не интересуются дикой (девственной) 

природой, а если она исчезнет, то, по их мнению, «ничего страшно-

го не произойдет». При более легких расстройствах пациенты рав-

нодушны к живой природе, но ориентируются на бытовые удобства. 

А пациенты с совсем легкими расстройствами, так же как и здоро-

вые люди, сожалеют об исчезновении дикой природы, испытыва-

ют грустные чувства.

Пациенты, страдающие тяжелыми «эндогенными» расстройства-

ми, по сравнению со здоровыми людьми, часто предпочитают для по-

стоянного места жительства экзотическую природу, очень не любят 

зиму, самыми любимыми продуктами питания у них являются эк-

зотические фрукты и овощи, они предпочитают, как правило, экзо-

тическую кухню. В мировоззренческом плане им также часто при-

сущи экзотические религиозные взгляды. В «антропоэстетических»1 

выборах людей противоположного пола (супруга, друга или подру-

ги) такие люди также часто предпочитают экзотические биологи-

ческие особенности.

Если в процессе детского развития до 5 лет у человека не оста-

лось воспоминаний образов родной природы и/или связанных с ни-

1 Антропоэстетика – этнологический термин (введен Н. А. Халдеевой), 

означающий субъективное предпочтение или отвержение людей, обла-

дающих теми или иными внешними (антропобиологическими) харак-

теристиками, например, для выбора партнера в браке.
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ми сказочно-мифологических представлений, то это свидетельст-

вует о недостаточной психологической зрелости и снижении уровня 

его психической энергии. Данные проявления часто встречаются 

у людей, страдающих психическими расстройствами, прежде все-

го депрессиями.

В целом депрессии характеризуются снижением энергетичес-

кого потенциала, уровня психической энергии. Депрессии чрезвы-

чайно распространены в современном мире в условиях современной 

цивилизации. Колоссальные возможности Интернета, СМИ и дру-

гих средств сообщения и взаимодействия между людьми в наше вре-

мя таят в себе смертельную опасность. Всеобщее смешение культур, 

народов, религий, бытовых привычек, смена природных условий 

и доступность любого уголка нашей планеты заставляют человека 

приспосабливаться к этим изменениям и отнимают у него огромное 

количество сил, психической энергии для приспособления не толь-

ко к изменяющимся внешним условиям, но и к внутренним измене-

ниям в собственных душе и теле. Чрезмерная затрата сил, отсутствие 

возможности их периодического восстановления приводят к рас-

стройствам эмоций, чувств, мышления, длительным депрессиям.

При депрессиях часто наблюдается преобладание тревожного 

состояния. Для тревожных состояний характерны страх будущего, 

страх болезней, боязнь «а вдруг случится что-то страшное»; беспо-

койство за все, и прежде всего за себя. В отличие от здоровых, у стра-

дающих тревожными депрессиями в возрасте до 5 лет преобладают 

авторские сказки, а первые нравственные или религиозные пережи-

вания также часто возникают у них до 5 лет.

Реже при депрессиях встречается преобладание тоскливого, пе-

чального состояния (уныния). Эти люди живут прошлым. Как сказал 

один известный психиатр, «тоска – это тревога, обращенная в про-

шлое». Души таких людей как печальный осенний сад, где все увя-

ло: и трава, и деревья и рушатся стены дома под низким серым не-

бом. У тоскливых больных часто встречается симптом: «на грудь 

что-то давит», «щемит сердце». Для тоскливых депрессий свойствен-

но существенное снижение уровня психической энергии. Для таких 

людей характерны воспоминания первых образов природы и народ-

ных сказок с 5 до 7 лет. При этом народные сказки они помнят от-

носительно реже, а образы природы у них более блеклые, «смазан-

ные», часто это городские скверы и парки.
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Самые тяжелые депрессии характеризуются преобладанием апа-

тического состояния. При апатии упадок сил наиболее выражен, 

максимально снижен энергетический потенциал личности. У тако-

го человека не только отсутствует желание делать что-либо или ду-

мать о чем-либо. Такие люди не в состоянии получать радость от че-

го-либо. Они равнодушны к еде, простым радостям и удовольствиям. 

У них минимальный уровень психической энергии. Они не в со-

стоянии воспринимать эмоции и чувства других людей. Страдаю-

щие апатическими депрессиями не помнят образов природы и ска-

зок до 8 лет, а первые нравственные или религиозные переживания 

у них возникают после 9 лет.

Особое положение занимают маниакальные расстройства пси-

хики, где преобладают маниакальные состояния. Тоскливые и апа-

тические расстройства, по сравнению с тревожными, встречаются 

не так часто. Для маниакальных расстройств, в отличие от тоскливых 

и апатических, характерны периодические «выбросы» энергии, сме-

няющиеся угнетенным состоянием, упадком сил. Эти люди в корот-

кие промежутки времени могут проявить удивительные способности, 

ум наряду с огромным количеством ненужных или даже вредных по-

ступков, действий. Их проблема в том, что способность к наилучшему 

для достижения цели распределению энергии, способность к гармо-

ничному использованию сил у них резко снижены. В целом уровень 

психической энергии таких пациентов уменьшается за счет ухудше-

ния качества управления энергией. Для страдающих маниакальны-

ми расстройствами психики характерны очень ранние и очень яркие 

воспоминания о родной природе, природных явлениях и стихиях.

Например, один человек, страдающий маниакальным расстройст-

вом, сообщил: «Когда мне было чуть больше года, я высунулся из ко-

ляски и увидел очень яркий восход солнца над лесом; это воспомина-

ние сопровождает меня в течение всей жизни». Данное воспоминание 

являлось для пациента источником энергии, к которому от периоди-

чески «приникал» и черпал из него начальную психическую энергию. 

Но почему же у него все так плохо, почему он болеет и лежит в клини-

ке? Дело в том, что таким колоссальным объемом энергии, который 

был доступен этому человеку, очень трудно управлять. Если общий 

объем психической энергии определяется ранними и яркими образа-

ми природы, то способность к управлению этой энергией – потреб-

ностями, эмоциями, чувствами – формируется в процессе взаимо-
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действия психики человека с живыми душами природы, желательно 

леса (лешего), воды (водяного). Чаще это происходит с помощью то-

го или иного представления ребенка о том, что «природа – живая». 

Однако человек, о котором идет речь, после такого замечательного 

образа солнца мог вспомнить только авторскую сказку1 «Буратино», 

услышанную им в 4 года. Для четырехлетнего ребенка эта сказка 

слишком сложна. В ней присутствуют такие понятия, как «театр», 

«тоска», «любовь Пьеро к Мальвине с синими волосами», и связан-

ные с ними подобные экзотические образы. Экзотические образы 

вызывают чувство тревоги, которая закрепляется в столь раннем воз-

расте. Тревога обладает тем свойством, что она может симулировать, 

побуждать человека к деятельности. Сил очень много, да к тому же 

тревога постоянно побуждает их расходовать. В итоге энергия «фон-

танирует» какое-то время, а затем иссякает, тоже на какое-то вре-

мя. Затем весь цикл повторяется, что крайне затрудняет нормаль-

ную жизнь человека.

В заключение рассмотрим психическое расстройство, при кото-

ром постоянно проявляются склонность к проявлению гнева, чувство 

раздражения. Если иногда это почти терпимо, то бывает, что тако-

го человека приходится поместить в клинику. У людей с преобла-

данием чувства гнева имеют место ранние воспоминания о родной 

природе при отсутствии традиционных сказочно-мифологических 

образов в воспоминаниях до 5 лет. Но одновременно у них имеют-

ся нравственные или религиозные переживания, относимые к воз-

расту до 7 лет, часто еще раньше. Энергия, порождаемая ранними 

и яркими образами родной природы, в данном случае не регулиру-

ется разумом в процессе взаимодействия с живой природой и ее ска-

зочными олицетворениями. У таких людей отсутствует гармония 

«ума и сердца». Эта энергия сталкивается с неорганично усвоенны-

ми нравственными нормами, и происходит «удар о нравственную 

преграду», «взрыв» эмоции гнева как результат отсутствия способ-

ности к управлению эмоциями и чувствами2.

1 Как уже упоминалось, авторские сказки, содержащие представления 

о морали, а также экзотические сказки и образы, воспринимаемые 

в раннем детском возрасте, способствуют повышению уровня тревоги.

2 В разделе «Нравственный смысл работы переживания» показаны до-

ступные для самостоятельной работы нравственные аспекты психоте-

рапевтического выхода из описанных выше состояний.
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Наличие в душе человека воспоминаний о родной природе и сказоч-

но-мифологических представлений, олицетворений природных сти-

хий и явлений до 5 лет, наряду с нравственными и/или религиозными 

переживаниями в возрасте 7–8 лет, является психологическим усло-

вием развития психически и физически здорового человека. Это усло-

вие обеспечивает развитие психологически зрелой личности с высо-

ким уровнем психической энергии и развитым творческим мышлением.

Интеллект и родная природа

Некоторые психологи полагают, что уровень интеллекта на 80–90 % 

обусловлен генетикой. Более умеренная из общепринятых позиций за-

ключается в том, что уровень интеллекта (способности к мышлению) 

отчасти (на 50 %) обусловлен наследственностью, отчасти – обучением 

и воспитанием. Это, конечно, сравнения – метафоры. Действитель-

но, ведь человек – это явление в большей мере социальное, чем био-

логическое. И эта социальность существенно отличается от группо-

вого поведения животных в стае или пчел в рое. Нельзя с точностью 

утверждать, «сколько процентов» ума у человека обусловлено генети-

чески, а сколько социально и культурно. Но показатели уровня ин-

теллекта, в том числе и творческого, могут сильно изменяться в зави-

симости от природных, культурных и социальных условий.

В разделе «Младшие школьники и подростки» уже было показа-

но, что у детей, интенсивно общавшихся какое-то время с образами 

родной природы и традиционными мифологическими олицетворе-

ниями природных стихий и явлений, нарастает уровень творческого 

мышления. В определенной степени это происходит за счет снятия 

эмоциональных «зажимов», а отчасти за счет приближения к «естест-

венному идеалу развития» человека и повышения уровня его пси-

хической энергии. Повышение уровня умственных способностей 

и психической энергии в целом в той или иной мере всегда проис-

ходит в процессе общения не только детей, но и взрослых с образа-

ми родной природы и традиционными олицетворениями природ-

ных стихий и явлений.

И напротив, общение с образами экзотической природы и их эк-

зотическими олицетворениями обусловливает снижение качества 

мышления, возникновение эмоциональных «зажимов», ухудшение 

качества взаимодействия «ума и сердца» (эмоций и ума).
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Это было показано в работе с тремя группами студентов вузов, 

родившихся и проживающих в Москве. В одной группе ведущий 

в течение 12 занятий (одного месяца) предлагал студентам для иг-

рового психологического взаимодействия образы русской природы 

и мифологические олицетворения природных стихий и явлений – 

русалок, домовых, леших, кикимор и др. В другой группе студентам 

предлагались образы горной скандинавской природы и ее олице-

творения – тролли, гномы, эльфы и т. п. Во второй группе, по срав-

нению с исследованием детей, специально использовалась относи-

тельно близкая западноевропейская, а не тропическая мифология 

далекой Австралии, чтобы понять роль «географической дистан-

ции», «степени экзотичности» при влиянии данных образов на пси-

хику. В третьей группе занятия не осуществлялись, она использо-

валась для сравнения.

Были получены следующие результаты. Оказалось, что образы 

родной природы и ее мифологические олицетворения способствуют 

повышению показателей уровня интеллекта, в том числе и творчес-

кого, у взрослых (впрочем, так же, как и у детей)1. Кроме того, воз-

действие данных образов повышало качество взаимодействия «ума 

и сердца». А экзотические образы природы и их мифологические 

олицетворения, напротив, снижали показатели уровня интеллекта 

и качество взаимодействия «ума и сердца».

Парадоксально. Русские лешие, водяные и другие духи природы, 

а также образы живой природы, оказывается, способствуют разви-

тию интеллекта и творческого мышления человека русской культуры. 

Справедливости ради – не только они, конечно, но они тоже.

Нравственность и родная природа

Представления о моральных нормах и нравственности, как правило, 

никак не связываются с экзотикой того или иного рода или с образа-

ми природы. Разве что в русской (и не только) классической литера-

туре поэты и писатели описывают тоску по родине или любовь к род-

ной природе как проявления благородных и нравственных чувств. 

Отрицание или принятие заповедей Закона Божия тем более не свя-

зывается непосредственно с любовью или нелюбовью к экзотичес-

кой природе или сказочно-мифологическим образам. Вместе с тем 

1 Надолго ли повышаются данные показатели, не выяснялось.



51

современные христиане зачастую негативно относятся к духам при-

роды, независимо от того, «родные» они или «неродные».

Одним из ярких исключений в данной области является синкре-

тическая латиноамериканская религия сантерия, где, например, од-

но и то же лицо олицетворяет и Деву Марию, и индейскую богиню 

океана Йеманжу, как в культе Марии Лионсы, относящемся к рели-

гии так называемой «теологии освобождения»1. Исследователи счи-

тают теологию освобождения «богословием с точки зрения индейцев». 

Каковы же достижения нравственности или ума в данных странах 

на общественном уровне? Известно, что современные латиноамери-

канские страны переживают расцвет практически во всех областях. 

Особенно впечатляет направленность внутренней политики боль-

шинства этих стран на социальную справедливость – здесь и успехи 

борьбы с бедностью, и достижения в области качества и доступнос-

ти медицины и образования для беднейших слоев населения и пр. 

Эти показатели отражают достижения, так сказать, общественной 

нравственности и общественного интеллекта, включая, прежде все-

го, качество государственного управления.

Вернемся теперь к душе конкретного человека. Связь нравствен-

ности и законопослушания, так же как и безнравственности и на-

рушения закона, конечно, не так однозначна, как иногда думают. 

Но все же понятно, что человек, соблюдающий, например, запове-

ди Закона Божия, вряд ли совершит такие преступления, как раз-

бой, умышленное убийство, воровство, грабеж и пр. У нас многие 

люди, посещающие церковь для исповеди или причащения, вмес-

те с тем, как говорится, «грешат и каются», т. е. берут взятки, кра-

дут или совершают другие безнравственные и одновременно проти-

воправные поступки. То, что человек говорит, и то, как он реально 

действует, часто сильно различается.

Например, осужденные за такие насильственные преступления, 

как убийство, разбой и т. п., чаще, чем законопослушные люди, счи-

1 Христианское движение «теологии освобождения», начавшееся в Ла-

тинской Америке как синтез христианства и местных индейских ве-

рований, набирающее силу во всем мире, кстати, и в Европе. В этом 

движении во главу угла ставятся именно социальная справедливость 

и общее спасение душ, а не индивидуальное, как, например, в католи-

цизме. В последнее время к «теологии освобождения» под давлением 

общественности и обстоятельств в целом более благосклонно стал от-

носиться и Ватикан.
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тают необходимым соблюдение заповедей Закона Божия в целом, 

а в частности «Не убий» и «Не укради». Однако часто такое мнение 

возникает у них после получения тюремного срока. А к необходи-

мости соблюдения законов общества они при этом относятся отри-

цательно, даже несмотря на то, что для осужденных вроде бы жела-

тельно представить себя в выгодном свете. В то же время появление 

своих первых воспоминаний о Боге, грехе, справедливости отно-

сится ими к 8 годам и старше, тогда как у законопослушных людей 

эти воспоминания относятся к возрасту до 7 лет. Другими словами, 

у преступников нравственные переживания возникают существен-

но позже оптимального возраста (7–8 лет) (часто только в местах за-

ключения), а у законопослушных – вовремя (в 7–8 лет) или рань-

ше оптимального возраста, что может быть причиной повышенной 

тревожности1, но не криминального поведения. Кроме того, осуж-

денные свои воспоминания об образах родной природы и сказках, 

как правило, относят к возрасту после 8 лет, а законопослушные – 

к возрасту 2–5 лет.

Как уже упоминалось, воспоминания об образах родной приро-

ды и сказках в оптимальном возрасте от 2 до 5 лет способствуют по-

вышению уровня психической энергии человека и его способности 

к гармоничному взаимодействию «ума и сердца». А у осужденных 

за насильственные преступления (разбои, убийства и т. п.), выходит, 

как раз этих-то воспоминаний и нет, т. е. уровень психической энер-

гии у них снижен. Это у разбойников-то, грабителей, убийц и злост-

ных хулиганов низкий уровень психической энергии?! Первое впе-

чатление – это невозможно! Но, оказывается, так оно и есть.

Также выше было показано (раздел «Психические расстройства 

и депрессии»), что наличие первых воспоминаний о родной приро-

де и сказках после 7–8 лет является условием возникновения у чело-

века преобладающего состояния апатии, полного отсутствия жела-

ний делать что-то, не говоря уже о радости жизни. То же самое часто 

встречается и у преступников, т. е. это люди, у которых преоблада-

ет апатия ко всему! Кроме того, исследования показывают, что лю-

ди, страдающие преобладанием апатического состояния, в том чис-

ле и преступники, склонны к самоубийствам. Иначе говоря, убийцы 

1 Повышенная тревожность, помимо чувства беспокойства, может об-

условливать чрезмерно ответственное поведение и некоторые физи-

ческие расстройства: гастриты, аллергии и др.
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и разбойники часто не жалеют ни своей, ни чужой жизни. Жизнь им 

вообще «не мила». К тому же люди, склонные к преобладанию апати-

ческих состояний, часто стараются их компенсировать стимулиру-

ющими «психоактивными веществами», т. е. стимулирующими нар-

котиками – первитином, амфетаминами, кокаином и т. п., которые 

позволяют на какое-то время выйти из апатии и почувствовать вкус 

к жизни (как говорят, «получить адреналин»). Но есть еще один спо-

соб «получения адреналина». Это всякого рода вызывающее, «жела-

тельно» противоправное или отклоняющееся от общественных норм 

поведение. Иначе экзотическое поведение или образ жизни, эпати-

рующий общество.

Экзотические интересы часто встречаются у правонарушителей. 

Законопослушные люди, как правило, предпочитают для жизни те 

природные условия, в которых они жили до 5 лет, а осужденные – эк-

зотическую для них природу, хотят, «чтобы зимы не было», им нра-

вятся экзотические животные: попугаи, тигры, крокодилы, панте-

ры и др. А законопослушные, в свою очередь, проявляют интерес 

к «родным» зверям и птицам: медведям, собакам, лосям, ястребам, 

ласточкам. При выборе партнеров противоположного пола (для бра-

ка, дружбы) среди осужденных также часто встречаются выборы эк-

зотических внешних особенностей.

Один мой знакомый еще со студенческой скамьи и очень обеспе-

ченный человек, страдавший приступами апатии, как-то выйдя 

из супермаркета, вынул из пакета кусок колбасы и сказал мне: 

«Вот, не заплатил, мимо кассы пронес». Я удивился и спросил: 

«Зачем тебе это?» Мой знакомый прямо так и ответил: «Это ме-

ня „вштыривает“, адреналин приливает».

Такое поведение «выпадает» из нравственных и культурных норм, 

что можно сказать и о криминальной субкультуре, распространен-

ной в преступных сообществах, о субкультурах сообществ наркома-

нов, гомосексуалистов, экзотических сект и пр. Данные культурные 

особенности, так же как и употребление наркотиков, служат посто-

янным «источником энергии», способом «поднятия настроения» 

и «получения адреналина». Слова «источником энергии» и др. по-

ставлены в кавычки, так как при этом расходуется только неприкос-

новенный запас энергии человека, что опустошает душу. Подлин-

ным и «неиссякаемым» источником психической энергии являются 
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образы родной природы, непосредственно сама природа, в минималь-

ной степени искаженная человеком, т. е. «девственная» природа, воз-

можная только в идеале. Кстати, в тибетском буддизме рассматри-

ваются два источника бесконечной энергии: это пребывание в лоне 

девственной природы, не тронутой человеческим «окультуривани-

ем», и брак с «идеальной для тебя» женщиной («шакти»). Первое по-

ложение подтверждается исследованиями, а второе следует из текс-

тов тантрического буддизма.

Установлено, что поздние воспоминания о родной природе и ска-

зочно-мифологических образах связаны не только с низким ка-

чеством усвоения нравственных норм и криминальным поведени-

ем, но и с «психическим инфантилизмом» (недостаточным уровнем 

психологической зрелости), сниженным уровнем интеллекта, эмо-

циональной неустойчивостью. «Психический инфантилизм» явля-

ется отличительной чертой насильственных преступников.

Таким образом, сила души (психическая энергия) определяет 

нравственность человека, его ум и психологическую зрелость в целом. 

И отчасти эта энергия определяет также и законопослушание.

Раньше в советских исправительных учреждениях считалось, 

что труд помогает человеку покинуть преступную стезю. В насто-

ящее время труд в исправительных учреждениях («зонах» и др.), 

похоже, не считается нравственно облагораживающим фактором, 

а в этом качестве теперь используется только религиозное воспи-

тание. Но религиозное воспитание недоступно психологически не-

зрелым людям – нравственные нормы или заповеди усваиваются 

незрелой душой формально или «проходят мимо ушей». Для того 

чтобы нравственные нормы любого общества или заповеди Закона 

Божия усвоились человеком, он должен быть психологически зре-

лым. А психологическое созревание обусловлено общением с родной 

природой, «прочувствованием» того, что она живая, желательно по-

средством традиционных сказочно-мифологических ее олицетворе-

ний, освященных седой стариной.

Неужели образы родной природы и ее сказочно-мифологичес-

кие олицетворения способствуют усвоению заповедей?

Да, это подтверждено рядом исследований. Одно из исследова-

ний, проведенных с двумя группами осужденных за насильствен-

ные преступления, родившихся в средней полосе России, показало 

следующее. В первой группе в течение 12 занятий участники вспо-
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минали образы родной природы, животных, птиц, растений. Они 

описывали их, мысленно «воплощались» в эти образы, «общались» 

с русалками, лешими и другими традиционными олицетворения-

ми природных стихий и явлений. Перед началом занятий участни-

ки обеих групп высказывали свое отношение к заповедям Закона 

Божия. Около половины заповедей они не принимали или считали 

не обязательными для соблюдения.

После проведения цикла занятий (в течение одного месяца) осуж-

денные в данной группе свои воспоминания о природе и народных 

сказках стали относить уже не к возрасту «после 8 лет», но к воз-

расту до 5 лет (оптимальному возрасту), а первые нравственные пе-

реживания – к возрасту 6–8 лет (до начала занятий они отмечали 

возраст после 9 лет). Они также стали принимать родную природу 

и зиму (ранее преобладало отвержение зимы и родных ландшаф-

тов). Другими словами, у осужденных, возможно ненадолго, по-

явились признаки психологической зрелости и изменилось пред-

ставление о своем прошлом. Они стали не просто чаще вспоминать 

образы родной природы, но и относить эти воспоминания к опти-

мальному возрасту 2–5 лет. При этом у них повысилось качество 

взаимодействия «ума и сердца» (уровень психологической зрелос-

ти) и снизилась склонность к противоправному поведению. Но са-

мое главное, осужденные первой группы после работы с образами род-

ной природы и ее сказочно-мифологическими олицетворениями стали 

принимать большинство заповедей, даже те, которые они до начала 

занятий решительно отвергали.

А вот в другой группе те же занятия проводились с образами экзо-

тической природы – тропическим берегом океана, джунглей, пальм, 

львов, акул, попугаев, а также с олицетворениями духов природы 

(без конкретных названий – «хозяин джунглей», «хозяин зверей» 

и т. п.). После цикла занятий осужденные стали еще чаще относить 

первые воспоминания образов природы и сказок, а также возник-

новение первых нравственных переживаний к позднему возрасту 

после 8 лет. При этом они стали чаще предпочитать образы экзоти-

ческой природы и продукты питания (бананы, киви, папайя и т. п.). 

А отвержение заповедей Закона Божия осталось на том же уровне, 

как и до начала занятий. Кроме того, у них стал хуже контроль эмо-

ций, ухудшилось качество взаимодействия «ума и сердца» и усили-

лась склонность к противоправному поведению.
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Конечно, нельзя утверждать, что у осужденных первой группы 

после освобождения не будет рецидивов преступлений. Но то, что 

принятие заповедей Закона Божия, несомненно, является сдержи-

вающим фактором для совершения преступлений, никто оспари-

вать не будет.

Самое примечательное в этих исследованиях – это то, что на заня-

тиях в первой группе речь шла только о родной природе и ее сказоч-

но-мифологических олицетворениях, а положительные изменения 

в душе осужденных произошли в отношении к заповедям (!). Вспом-

ним пример из раздела «Умственно отсталые дети». Как в группе здо-

ровых детей, так и у умственно отсталых после проведения цикла за-

нятий с образами родной природы и ее сказочно-мифологическими 

олицетворениями дети из обеих групп на вопрос: «Бог есть?» – стали 

отвечать положительно (до этого они отвечали «не знаю», «нет» и т. п.).

Таким образом, например, православное воспитание (и не толь-

ко православное) желательно начинать с воспитания любви к родной 

природе и положительного отношения к ее сказочно-мифологическим 

олицетворениям в возрасте до 5 лет, а только затем сообщать ребен-

ку о Христе и заповедях Закона Божия.

Можно ли исходя из исследований, подобных приведенным 

выше, осуществлять профилактику склонности к правонаруше-

ниям (так называемому делинквентному поведению) у детей и под-

ростков?

Да, можно. Были исследованы две группы подростков (6–7-е 

классы): со склонностью к делинквентному поведению и условная 

норма (без таковой склонности).

Участники делинквентной группы первые воспоминания обра-

зов родной природы относили к возрасту после 5 лет (т. е. слиш-

ком поздно, оптимальный возраст – 2–5 лет), что рассматривает-

ся как «задержка» начала природной стадии развития личности. 

А подростки в условной норме воспоминания образов родной при-

роды относили к возрасту до 5 лет (оптимальному периоду). Под-

ростки делинквентной группы для постоянного места жительст-

ва, по сравнению с условной нормой, предпочитали экзотические 

образы природы, а также образы зарубежных литературных героев, 

зарубежные музыкальные образы. При этом в делинквентной груп-

пе заповеди Закона Божия до начала занятий отвергались гораздо 

в большей степени, чем в условной норме. Другими словами, запаз-
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но с отвержением заповедей.

В процессе работы, в частности, подросткам делинквентной 

группы предлагалось «перевоплотиться» в те или иные природные 

стихии и явления или их сказочно-мифологические олицетворения. 

А в группе «условная норма» (подростков с нормальным поведени-

ем) проводилось только исследование без занятий.

В итоге в делинквентной группе подростки стали чаще относить 

воспоминания первых образов родной природы к возрасту до 5 лет 

(к оптимальному возрасту). У них также уменьшилось количество 

предпочтений образов экзотической природы, улучшилось качест-

во взаимодействия «ума и сердца», т. е. появились признаки психо-

логической зрелости. Важно, что в делинквентной группе подрост-

ки после цикла из 12 занятий в течение месяца стали значительно 

в большей мере принимать заповеди.

Таким образом, и у взрослых, и у подростков изменение отноше-

ния к заповедям Закона Божия и правонарушениям было обусловлено 

отсутствием образов родной природы и ее сказочно-мифологических 

олицетворений, а также предпочтением образов экзотической при-

роды и сказок. Профилактика правонарушений у подростков, так же 

как и коррекция поведения у преступников, должна начинаться с вос-

питания любви к родной природе, формирования отношения к ее тра-

диционно-культурным, сказочно-мифологическим олицетворениям, 

и только на этой основе возможно собственно усвоение христианских 

ценностей и заповедей.

Только на этой природо- и культуросообразной основе возмож-

но органичное усвоение не только Закона Божия и христианства, 

но и ценностей других мировых религий и общечеловеческих цен-

ностей (общего блага, естественно-научных представлений и т. п.).
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Наркотик – для кого-то яд, а для кого-то благо?

У чукчей и некоторых других народов Севера в целях общения с умер-

шими предками, предсказания будущего и т. п. употребляется в опре-

деленной концентрации особый настой мухоморов. Один из чукчей 

приблизительно так описывал свои впечатления от ритуального упо-

требления мухоморов: «После того как выпьешь определенное коли-

чество настоя, можно увидеть „стеклянную стену“, из которой вы-

совываются головы умерших предков. Можно задавать им вопросы 

и получать ответы о том, сколько лет осталось жить, будет ли удач-

ной охота, родится ли мальчик или девочка и др.».

Если же мухоморный настой употребляет, скажем, русский, то об-

щения с предками не получается; преобладают симптомы отравле-

ния (например, обычный понос), а иногда отдельные галлюцинации.

Существуют народы, в частности в Бирме и на северо-востоке 

Индии, где употребление опия (курение) является традиционным 

и связано с определенными ритуалами. Даже биологически орга-

низм представителей этих народов относительно легче перерабаты-

вает морфины, содержащиеся в опийном маке. Вследствие влияния 

этих двух факторов – биологического и традиционно-культурного – 

привычное употребление опия гораздо реже вызывает у них болезнен-

ную зависимость по сравнению, например, с европейскими народами.

Другими словами, можно сказать, что для одних народов явля-

ется наркотиком, для других таковым не является. Похоже, что пред-

ставители этих народов могут употреблять вполне определенные 

вещества, действующие на психику, относительно без вреда для здо-

ровья и возникновения болезненной зависимости.

ЭКЗОТИКА И НАРКОТИЗМ
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Эрнест Хемингуэй: «…хлеб – опиум для народа»

Один из героев известного рассказа Эрнеста Хемингуэя «Дайте рецепт, 

доктор», мистер Фрэзер, считал, что либо человек делает что-то тре-

бующее от него всей жизни или связанное со смертельным риском, 

либо человеку нужен наркотик, обобщенно названный Хемингу-

эем «опиум». Что же является, согласно известному американско-

му писателю, наркотиком или этим самым «опиумом»? Вот цитата, 

в которой Хемингуэй (в рассуждениях кабатчика – мистера Фрэзе-

ра) отвечает на этот вопрос.

«Религия – опиум для народа… Да и музыка – опиум для наро-

да… А теперь экономика – опиум для народа; так же как патрио-

тизм – опиум для народа в Италии и Германии. А как с половыми 

сношениями? Это тоже опиум для народа… Но пьянство – высший 

опиум для народа, о, изумительный опиум! Хотя некоторые пред-

почитают радио, тоже опиум для народа… Наряду с этим идет игра 

в карты, тоже опиум для народа и самый древний. Честолюбие тоже 

опиум для народа, наравне с верой в любую новую форму правле-

ния… Но где же настоящий, подлинный опиум для народа? Он знал 

это очень хорошо. Ну, конечно, хлеб – опиум для народа».

Если учесть то, что Хемингуэй писал в середине XX в., то те-

перь, в XXI столетии, к «опиуму для народа» можно отнести Ин-

тернет, телевидение, видеофильмы, газеты, журналы и различные 

экзотические фрукты и продукты. Для некоторых это возможность 

путешествовать в далекие страны (по-настоящему и по Интернету 

или телевидению), занятия новыми видами спорта (аэробика, ушу), 

а также погружение в мир различных мистических течений – буд-

дизма, сатанизма и многого другого. Даже упомянутые Хемингуэем 

«половые сношения» в наше время частично приобрели совершенно 

другой, а именно экзотический, оттенок.

Например, смысл одного из новогодних пожеланий одной из-

вестной телеведущей состоял в следующем: «Желаю вам, чтобы все 

ваши самые буйные (читай, экзотические. – Прим. авт.) сексуаль-

ные фантазии воплотились в действительность» (цитата по памя-

ти). Под этими фантазиями разумеются садомазохизм, лесбиянство, 

гомосексуализм, многоженство, многомужество, транссексуализм 

(хирургическая «перемена пола») и возможные варианты такого ро-

да поведения, которые, как надо понимать, открывают новые гра-
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ни в развитии личности. При таком «телевизионном напоре» опять 

невольно вспоминаются слова историка В. О. Ключевского об эпо-

хе Петра I: «Свобода личности вменялась в обязанность и поддер-

живалась кнутом».

По Хемингуэю, получается, что практически любая информа-

ция, вещество или продукт питания, образ жизни и мировоззрение, 

род занятий – все это можно отнести к наркотикам. Другими сло-

вами, все, что тебя более или менее интересует, что ты ешь или пь-

ешь, что ты делаешь и чем занимаешься, в той или иной степени 

имеет наркотический эффект. Даже такой общеупотребительный 

продукт, как сахар, оказывается, обладает небольшим стимулиру-

ющим эффектом.

Однако здравый смысл подсказывает, что на самом деле все об-

стоит не так, хотя, как говорят, что-то в этом есть. Действительно, 

когда сталкиваешься с человеком, с головой погрузившимся в ка-

кое-то экзотическое религиозное учение или секту, то возникает 

ощущение, что он как будто одурманен, в особенности когда к мес-

ту и не к месту поминает те или иные непреложные правила свое-

го нового мировоззрения или постоянно ссылается на высказыва-

ния своих учителей. Встречаются и «ортодоксальная» болезненная 

религиозность, и даже клинические случаи депрессий на религиоз-

ной почве – православия, буддизма и др.

Очевидно, что человек, родившийся и живущий, например, 

в средней полосе России и потребляющий хлеб и сахар каждый 

день, не производит впечатления патологически зависящего от этих 

веществ. Здесь специально отмечено – «человек, родившийся и жи-

вущий в средней полосе России». Оказывается, что люди определен-

ной расы, в частности чукчи и эвены, живущие в Восточной Сиби-

ри, употребляя в пищу не свойственные их традиционному типу 

питания хлеб и сахар (т. е. углеводы), приобретают определенную 

предрасположенность к алкоголю, чаще заболевают алкоголизмом. 

Известно, что у чукчей, эвенов и некоторых других народов, по срав-

нению, например, с европейцами, в крови снижено содержание ве-

щества, разлагающего алкоголь. Это является одной из причин то-

го, что представители этих народов относительно хуже переносят 

алкогольные напитки и среди них более распространен алкоголизм 

как заболевание, протекающее в тяжелых формах. Другой группой 

причин их повышенной склонности к алкоголю является отсутст-
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вие определенных ритуалов, культурных традиций, регулирующих 

употребление алкоголя, как, например, у европейских христианских 

народов – русских, французов и др.

В связи со сказанным интересной представляется точка зрения 

известного французского психиатра, профессора Тоби Натана. Его 

опыт основан на лечении наркоманов из предместий Парижа, сре-

ди которых огромную долю составляли дети иммигрантов, а так-

же на опыте экспедиций в различные районы, который показывает, 

что так называемые наркотики глубоко укоренились в традицион-

ных культурах. Каждая традиционная культура связана с опреде-

ленными психоактивными (т. е. воздействующими на психику) ве-

ществами. В любой культуре «наркотиками» обычно являются не все 

вещества, которые воздействуют на психику, а только экзотические, 

«чуждые» психоактивные вещества. По словам Тоби Натана, францу-

зы, например, никогда не говорят о вине как о наркотике. «Наркоти-

ки называют во Франции наркотиками только потому, что они ино-

странные».

Возвращаясь к словам Хемингуэя, которые были приведены 

вначале, можно сказать, что отнюдь не все может являться «опиу-

мом для народа». Алкоголь, например, является «опиумом» для чу-

котского народа, не потерявшего связь с культурными традициями 

своих предков, а мухоморы не являются таковым «опиумом». Здесь 

все дело в укоренившихся обычаях и укладе того или иного народа 

и в определенном географо-биологическом предрасположении: если 

психотропное вещество является чуждым для традиционной куль-

туры народа, то это вещество может вызывать болезненную зависи-

мость, т. е. быть наркотиком.

Народы, наркотики и химеры профессора Тоби Натана

Профессор Натан делает вывод, что каждый наркотик можно отож-

дествить с одним из божеств, которому поклоняется народ. Эти боги 

свойственны какому-либо одному народу, традиционной самобытной 

культуре этого народа. Например, к «религии» африканского наро-

да йоруба могут принадлежать только люди народности йоруба. Ме-

тафорически можно сказать, что дух вина, добываемого из виногра-

да, – это боги Дионис или Бахус в древнегреческой и древнеримской 

культурах, а в христианских культурах вино – это кровь Христа. У ин-
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дейцев навахо кактус пейотль – это бог Мескалито. Для некоторых 

мексиканских народов тело богов – это священные грибы псило-

цибе, для народов, населяющих южноамериканские горы Анды, – 

дух кустарника кока, из листьев которого получают кокаин, назы-

вается «пачамама» и т. п. Когда человек пьет вино, он проникается 

духом вина. Употребляя тот или иной наркотик, человек встреча-

ется с конкретным божеством. Согласно Тоби Натану, традицион-

ное мышление каждого народа устроено именно так, хотя многим 

людям трудно понять, почему у каждого вещества есть свой дух. 

Каждый народ, употребляя определенные вещества в течение дли-

тельного времени, приложил к этому очень большие усилия и ра-

зобрался во взаимодействии с этими веществами и их духами луч-

ше, чем другие народы, сравнительно недавно познакомившиеся

с ними.

Источники силы и химера

Химера в переводе с древнегреческого означает «чудовище с огнеды-

шащей львиной пастью, хвостом дракона и туловищем козы», т. е. хи-

мера состоит из несовместимых в реальной жизни частей. Оказыва-

ется, химера и наркотик теснейшим образом связаны.

«Наркотики приходят в обличье иностранных богов», – говорит 

Тоби Натан. Западные страны, по его мнению, сейчас пережива-

ют катастрофу, они потеряли всякое представление о том, что есть 

истинно святое. Изучение культуры и традиций народов Северной 

и Центральной Африки показывает, что каждое божество, всякий 

дух есть конкретное наследие определенного народа. И это насле-

дие нельзя передать другому народу – оно придает особые силы людям, 

принадлежащим только к данному народу.

Если человек пьет вино, то он вступает в отношения либо с Ди-

онисом, либо с Христом – в зависимости от культуры, к которой он 

принадлежит. Если он принимает пейотль, то он вступает во взаимо-

действие с шаманскими божествами Центральной Америки.

Употребление психотропного вещества может превратиться в бо-

лезненное пристрастие также в связи с тем, что человек приобщает-

ся к «общечеловеческим ценностям» в форме сухих и безжизненных 

догм какой-то универсальной религии, например так называемо-

го «христианства вообще» – не православия и не католицизма и пр., 
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или в форме мусульманства, оторванных от традиций и уклада кон-

кретных народов.

В современном цивилизованном мире все больше нарастает сме-

шение различных народов. Молодые люди, потерявшие связь со своим 

народом, создают свою новую искусственную, «осколочную» куль-

туру и приобщаются к ней. В этой «осколочной» культуре все пере-

мешивается, а также игнорируется своеобразие именно своего куль-

турного происхождения. Признаками таких «осколочных» культур, 

к примеру, являются: различные знаки и символы, изображаемые 

на стенах домов, заборах, а также особые татуировки, манера оде-

ваться, особый «кодированный» язык общения и образ жизни в це-

лом. Но эти «осколочные» культуры лишены корней и оказываются 

пустыми, мертворожденными. Поэтому болезненное пристрастие 

к наркотику и к духу этого наркотика называется «тягой к химере». 

Химера отнимает у человека жизненные силы, тогда как прикосно-

вение к родной культуре, наоборот, придает силы человеку, кото-

рый, подобно былинному Илье Муромцу, обретал огромную мощь, 

приникая грудью к родной земле. Наркотик всегда является частью 

этой химерической или «осколочной» культуры.

Наркотик выбирает тебя

При лечении иммигрантов, которые вследствие своего социально-

го положения в особо высокой степени подвержены влиянию сме-

шения культур, Тоби Натан заостряет внимание на разнице между 

утраченной первоначальной, родной культурой и «тягой к химере», 

т. е. к наркотику. Дух наркотика и дух химеры оказываются двумя 

несовместимыми божествами. Возможны связи, «тропинки» меж-

ду божествами, но не их смешение.

Важным во взглядах французского врача является следующее: не-

обходимо, прежде всего, понять связь между человеком и божеством 

конкретного наркотика. Не следует спрашивать: «Почему ты прини-

маешь этот наркотик?» Нужно спрашивать: «Как это божество тебя 

выбрало?» Нужно понять, почему это божество выбрало именно те-

бя. Гораздо целесообразнее исходить именно из намерений божества, 

чем из намерений человека, принимающего данный наркотик. Ведь 

человек не выбирает тот народ и ту культуру, к которым он принад-

лежит, как и не выбирает своих родителей.
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Смешение культур и народов

При смешении народов каждое божество (или народ, или культура) 

остается все-таки обособленным. Например, греческая и римская 

цивилизации или ислам в период завоеваний действовали имен-

но таким образом – они включали в свою культуру божества заво-

еванных народов.

Современный ислам, в частности, можно разделить на два уров-

ня. Для большинства мусульман официальный ислам, опирающий-

ся на древние тексты и толкования догм и пророчеств, не включает 

еще всю полноту религиозной традиции. Существует еще огромный 

мир всевозможной «мифологии»: преданий, верований, знахарских 

воззрений, представляющих собой взгляды и способы целительства, 

лечебного дела. Тоби Натан приводит пример: в Тунисе, где ислам яв-

ляется государственной религией, часто говорят о «медицине наобо-

рот», которая, в отличие от официальной медицины, применяет аму-

леты, вещества и благовония в магических целительских действиях, 

основанных на представлениях о джиннах – духах воздуха или во-

ды. Официальный ислам (так же, как и официальное христианство) 

запрещает прибегать для достижения каких-либо целей к помощи 

различных духов, кроме Аллаха (или Святого Духа в христианстве).

Другими словами, одно дело, если люди объединены как «хрис-

тиане», «мусульмане», «буддисты» или даже «россияне», и совсем 

другое дело, когда люди, наряду с этим объединением, придержива-

ются живых народных традиций, которые в известной степени мо-

гут не соответствовать официальному мировоззрению, будь то «ис-

лам» или «права человека». К этим живым традициям относятся 

народные сказки, легенды, народная музыка и песни, в которых мо-

гут быть отражены различные древние способы лечения болезней, 

характерные для данного народа, для данной местности или даже 

для данной семьи.

В результате смешения языков и культур не может образовать-

ся одна единообразная культура или один язык. Креольский язык1 – 

не французский, это совсем иной язык. Это не смешение, по мнению 

1 В данном случае креольский язык – это язык, на котором говорит зна-

чительная часть населения в бывших французских колониях Северной 

Африки и который представляет собой некоторое объединение мест-

ных и французского языков.
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профессора Натана, а новая культура. Это не означает, говорит про-

фессор, что он против межнациональных браков, но просто наив-

но пренебрегать трудностями, с которыми столкнутся дети от этих 

браков, принадлежа к двум или более народам.

Сохранение и взаимодействие различных народов

Обезличенное «окультуривание» через распространение так называ-

емой западной культуры (на практике это «Макдоналдс», «Дисней-

ленд», так называемые общечеловеческие ценности и т. п.) вызывает 

у Тоби Натана протест. Вместе с тем он не принимает и «прямолиней-

ного» смешения культур и народов. Профессор предлагает научить-

ся у стран Юга тому, что касается отношений между любыми народ-

ными традициями, самобытность которых в этих странах уважают.

На примере Африки и американских индейцев на местном уров-

не от начала до конца общественно-культурные изменения состояли 

в образовании новых «объединений народов» или увеличении числа 

божеств, общающихся друг с другом. На Западе, напротив, происхо-

дил обратный процесс стандартизации, уничтожающий культурное 

разнообразие и состоящий в «подгонке» особенностей различных 

народов под одни и те же общественные и личные правила жизни. 

К вопросу о значении взаимодействия с духами различных народов 

можно добавить интересный исторический факт. Когда в свое время 

нганасаны воевали с ненцами (народы Севера нашей страны), то они 

сначала договаривались с духами земли, где жили ненцы, и тогда са-

мо завоевание этого народа нганасаны считали уже совсем простым 

делом (из воспоминаний известного этнографа Ю. Б. Симченко).

Профессор Натан считает, что во всемирном масштабе ответ 

на вопрос о возможности установления связей между культурами раз-

личных народов равносилен возрождению понятия «гетто» и что это 

звучит провокационно лишь на первых порах. Это обозначение воз-

никло в 1516 г. и означало район литейных цехов в Венеции, где сели-

лись евреи. Само слово «гетто» образовано от латинского «бросать» 

или «заливать расплавленный металл в форму». Гетто – это культу-

ра национального меньшинства, предпочитающего сохранять свою 

самобытность путем образования местной общины; эта община от-

крыта и соприкасается с культурами других народов. Речь идет о том, 

чтобы поддерживать контакты между различными общинами, что-
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бы «наводить как можно больше мостов» между различными при-

страстиями каждого человека, культурными, политическими и т. п.

С этих позиций сохранение народов и их взаимопонимание вза-

имосвязаны. Как полагают некоторые философы (Н. А. Бердяев и др.), 

лучшими представителями народов, т. е. национальной элитой, яв-

ляются те, кто сочетает национальные интересы собственного на-

рода и общечеловеческие интересы всей планеты. Таким человеком 

может стать лишь тот, кто воспитывался природо- и культуросооб-

разно своей родной природе и этнической культуре и лишь на этой 

основе психологически созрел для решения вопросов международ-

ных отношений в масштабе всей планеты.

Обретение народных корней и «тяга к химере»

Когда общеобразовательные школы навязывают преподавание толь-

ко на одном языке, на котором не говорят в доме, считает Тоби На-

тан, происходит убийство местных культур. Это верно и для язы-

ковых меньшинств, и для обучения детей иммигрантов. Полевые 

этнопсихологические исследования показывают, что с рождения 

и приблизительно до 7 лет дети должны воспитываться в родной 

культурной среде и на родном языке (того природно-культурного 

ареала, где ребенок родился). А например, в России, начиная со шко-

лы, необходимо преподавать два языка (для нерусских детей) – род-

ной национальный и общенациональный русский язык. Это создает 

наиболее адаптивную педагогическую среду для воспитания ребен-

ка, способствующую повышению его психологического и биологи-

ческого иммунитета, уровня интеллекта, эмоциональной и нравст-

венной устойчивости.

Возникновение наркомании, «тяги к химере», согласно Тоби 

Натану, означает начало почитания конкретного божества – «духа 

наркотика». Профилактика зависимости от наркотика, как пока-

зывают исследования, обеспечивается погружением в мир родной 

природы, «бабушкиных сказок», преданий, искусства и традиций 

родной культуры.

Человек африканской народности бамбара (Марокко), употреб-

ляющий коноплю и обученный тайным языкам бамбара, застрахо-

ван от наркомании. И напротив, юридический запрет в Марокко 

на употребление конопли, «одного из божеств марокканцев», за-
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крывает такую отдушину, заставляя тяготеть к химере1. Аналогич-

ную негативную роль могло бы сыграть, например, введение сухого 

закона в отношении алкоголя в России.

По мнению профессора Натана, исчезновение национальных 

общин, обезличивание общественной жизни является главной при-

чиной бессилия властей в борьбе со злоупотреблением психоактив-

ными веществами и наркотизмом.

Хемингуэй и Натан – два взгляда на наркотическое опьянение

Как писатель Хемингуэй, конечно же, весьма тонко разбирался 

в различных оттенках человеческих чувств, ощущений, помыслов. 

Что касается различных наркотических веществ или условий, кото-

рые приводят к тем или иным состояниям, сходным с наркотичес-

ким опьянением, то он имел возможность рассматривать их не только 

как сторонний наблюдатель. Свои взгляды писатель излагал вполне 

общеупотребительным языком, понятным любому человеку, неза-

висимо от профессии или уровня образования. Общий вывод из его 

взглядов на состояние наркотического опьянения сводится к тому, 

что практически любое вещество, явление, действие или даже миро-

воззрение может быть «опиумом для народа» или наркотиком. Од-

нако здесь возникают вопросы.

Во-первых, тот же опиум или его производные по своему воз-

действию на человека очень сильно отличаются, например, от дейст-

вия галлюциногенных грибов, конопли или алкоголя. Душевные 

состояния, возникающие в результате употребления различных нар-

котических веществ, могут характеризоваться либо пассивной созер-

цательностью, либо возбуждением воображения, чувств и ощущений. 

Такой вид хемингуэевского «опиума для народа», как патриотизм 

или стремление к свободе, надо думать, связан с несколько иными 

душевными состояниями, чем следствия воздействия теле- и радио-

передач или «половых сношений».

Во-вторых, возникает вопрос: что дает конкретному челове-

ку представление о том, что он живет в окружении всевозможных 

«опиумов для народа»? Трудно указать на возможные последствия 

такого мировоззрения для психики человека, однако как-то груст-

1 Совсем недавно в Марокко и некоторых других странах была легали-

зована марихуана (особый вид конопли).
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но становится, когда вспоминаешь, что сам Хемингуэй покончил 

жизнь самоубийством.

Свои произведения Хемингуэй создавал в середине XX в. – в эпо-

ху войн, нарастания миграций населения из страны в страну, из од-

ной части света в другую, а самое главное – в эпоху бурного развития 

средств массовой информации, начала лавинообразного смешения 

народов, культур, мировоззрений. В этот период люди современной 

цивилизации еще только начинали осознавать наиболее существен-

ные изменения, которые по нарастающей происходили и происходят 

во всем мире. В потоке событий неожиданно наступило время осо-

знать ту ступень в жизни человечества, которая однажды уже была 

описана в Библии, время вновь увидеть «вавилонское смешение язы-

ков» современности, гигантскую панораму смешения языков и наро-

дов. Как Хемингуэй не является единственным человеком, увидев-

шим и описавшим в художественной форме животрепещущие грани 

своего времени, так и французский врач Тоби Натан, конечно, был 

не единственным ученым, попытавшимся понять смысл измене-

ний, происшедших в жизни людей уже в самом конце того же XX в.

Французский психиатр в соответствии с теми изменениями, ко-

торые произошли в современном мире, обнаружил, что всеобщее сме-

шение культур и народов может быть вредным для здоровья человека.

Уже само определение наркотика по профессору Натану как ве-

щества, воздействующего на психику и в то же время чуждого для дан-

ной культуры или народа, свидетельствует о возможных вредных 

последствиях от такого смешения. Кроме того, он заметил следую-

щее: определенный возврат к родной культуре, к своему «исходному» 

народу является способом предупреждения и лечения наркоманий. 

При таком возвращении наркотик обрастает так называемой «куль-

турной защитой» и становится уже не столь вредоносным для чело-

века. Культурная защита и представляет собой закрепленный в пре-

даниях, сказках, мифах, в традиционном укладе данного народа 

способ включения определенного психотропного вещества в жизнь 

и быт конкретного человека.

А как быть людям смешанной национальности?

Здесь возникает одно серьезное возражение профессору Натану. Хо-

рошо, если человек, например, родился и воспитывался в «несме-
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шанной» культуре определенного народа. Это может быть житель 

Кавказа, особенно из удаленных горных районов, или уроженец 

северной русской деревни, попавший под влияние других культур 

вследствие переезда в большой индустриальный город типа Моск-

вы или Петербурга. Но как быть, если молодой человек наполовину 

бурят, а наполовину русский? Или если он уже изначально воспи-

тывался на «перекрестке культур»? Если, например, его отец – рус-

ский из Вологодской области, мать – еврейка из Молдавии, а сам 

он учится в московском лицее «с преподаванием ряда предметов 

на английском языке»? К какой «родной» культуре или «исходному» 

народу профессор Натан посоветовал бы в данном случае обратить-

ся? Похоже, что опыт работы с мигрантами в предместьях Парижа, 

так же как и с аборигенами Северной и Центральной Африки, здесь 

мало чем поможет.

Большинство молодых людей, злоупотребляющих наркотиками, 

по крайней мере в настоящее время в России, являются жителями 

крупных индустриальных городов. Следует признать все же, что при-

езжие из областей, где существуют культуры относительно изоли-

рованных народов, в этом смысле не отстают от уроженцев крупных 

городов. Однако в большинстве случаев все равно могут возникнуть 

вопросы: во-первых, какая культура или народ являются родными 

для конкретного человека; во-вторых, если более или менее ясно, 

какой именно народ является родным, то как обратиться к культу-

ре и условиям жизни этого народа в целях предупреждения или ле-

чения наркотических зависимостей?

Родная природа и культура географического ареала рождения 

и проживания человека в подавляющем большинстве случаев опре-

деляют естественный для него идеал развития1, содержание воспи-

тания, природные и культурные особенности жизни, необходимые 

для психически, физически и нравственно здорового развития. А если 

человек «впитывает» в себя какие-либо вещественные или духовные 

«частички» другого народа (народов), его тип питания, культурные 

1 Исключения составляют особые случаи так называемого психичес-

кого, физического и нравственного вырождения. Основы теории вы-

рождения были заложены психиатрами Морелем и Маньяном в XIX в. 

Этой концепции придерживались до середины XX в. ведущие психи-

атры Европы. В последнее время наблюдается возрождение интереса 

к этой концепции.
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представления, образы природы или ее олицетворения, то эти час-

тички воздействуют на психику человека, и может возникнуть бо-

лезненная зависимость от этих частичек. Экзотика в небольших до-

зах, как соль в супе, необходима человеку. Но в современном мире 

потоки информации «пересаливают» психику человека. Надо бы, 

как говорят, остановиться «над пропастью во ржи», немного подумать.

Каково внутреннее устройство возникновения наркотической 

зависимости? Ответ на этот вопрос находится в следующем разде-

ле книги.

Наркотики и депрессии

Выше было показано, что депрессии проявляют себя не только 

как всепоглощающее чувство безнадежности и снижение настрое-

ния, но еще шире – сюда включаются такие проявления, как скры-

ваемый или явный отказ от пищи или, наоборот, неутолимая про-

жорливость, «волчий» голод. Этому могут сопутствовать постоянное 

или периодически наступающее угрюмое, злобно-раздражительное 

настроение, неопределенность желаний, побуждений, уныние, тос-

ка, апатия. В картину депрессии при определенных условиях могут 

включаться и такие признаки, как жалобы на боли в сердце, желуд-

ке и кишечнике, головную боль, и другие проявления. Депрессии 

связаны с воздействием представлений, образов в психике челове-

ка, «соединяющих» или «разъединяющих» его с разными народами.

Депрессии у буддистов и христиан

Психиатры-буддисты считают, что в Европе люди болеют депрес-

сиями совсем по-другому, чем, например, на Цейлоне или в Бирме. 

Для американцев и европейцев депрессии связаны, прежде всего, 

с нарастающим чувством общей безнадежности. Если такое чувство 

испытывают европейцы или американцы, то они обращаются с со-

ответствующими жалобами к врачу или к психотерапевту. Для буд-

диста, живущего, например, в Шри-Ланке, выражение «страдать 

от всепоглощающего чувства безнадежности» звучит весьма странно. 

С позиций буддизма не бывает людей, которые переживают чувство 

глубокой безнадежности и являются хорошими буддистами одновре-

менно. В картине мира буддиста нет представления о чьем-то лич-
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ном чувстве безнадежности. Это чувство лежит в основе мира, и спа-

сение состоит в его осознании и преодолении. Буддисты полагают, 

что жизнь есть страдание и горе. Причиной страдания являются же-

лание и страсть, и для буддистов существует путь осознания и пре-

одоления страдания путем достижения конечной цели освобожде-

ния от страдания – нирваны. Человек-буддист, к примеру в сорок лет 

переживающий чувство безнадежности в связи с отношениями в се-

мье, на работе или в жизни, в целом нравственно может оценивать 

себя очень высоко – он понял смысл буддизма. Следующий его шаг – 

уход от мира, уединение и устремленность к нирване как освобож-

дению от всех земных пут. В христианстве всепоглощающее чувст-

во безнадежности понимается как грех, греховное чувство уныния. 

Таким образом, сходные по своим внешним признакам душевные 

состояния у разных народов и в разных культурах могут оценивать-

ся прямо противоположным образом.

Интересным примером является также депрессивное расстройст-

во, называемое в Южной Азии «потерей семени» (т. е. ночными пол-

люциями). Смешно было бы предположить, что, например, жители 

Нью-Йорка «страдают от потери семени». Ведь если взрослый человек, 

принадлежащий в целом к европейской культуре, обнаруживает у се-

бя ночные поллюции (или обнаружил, что, как говорят, «нарисовал 

на простыне слона»), то единственный вывод, к которому он может 

прийти, что его мужская сила еще в избытке. «Потеря семени» имеет 

признаки депрессивного расстройства преимущественно у народов 

буддистской культуры, где «семя» понимается как носитель «жиз-

ненной силы», а «потеря» этой силы есть шаг к болезням и смерти.

Наркотики и депрессии – родные братья и сестры

Известный немецкий врач Э. Крепелин писал, что человек употреб-

ляет тот наркотик, который в определенной мере сходен по свое-

му действию с личностными проявлениями этого человека до того, 

как он начал прием наркотика. Крепелин приводил в качестве при-

мера меланхолического мечтателя, углубленного в свой мир и начав-

шего употреблять морфий, или жизнерадостного и грубоватого че-

ловека, любителя шумных компаний, пристрастившегося к выпивке.

Действительно, препараты опия (героин, морфий), а также неко-

торые другие вещества сходного действия на психику человека спо-
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собны снимать тревогу, подавленность, раздражительность. Сти-

муляторы (кокаин, амфетамин и др.) также являются средствами, 

на первый взгляд снимающими депрессию. Все эти симптомы мо-

гут возникать у человека при столкновении особенностей его вну-

треннего мира с реальностью, что обусловливает возникновение 

тревоги. Она преодолевается привычным для конкретного челове-

ка способом: меланхолик «уходит в себя» с помощью опиатов, а ак-

тивный холерик поддерживает свою активность и перерасход энер-

гии психостимуляторами.

Все виды наркотиков в целом являются средством саморазру-

шения человека, ведущим к смерти. Другими словами, если до на-

чала употребления наркотиков человек иногда задумывался о само-

убийстве, то, начав принимать наркотики, он фактически начинает 

осуществлять свое растянутое во времени самоуничтожение.

Через определенное время после приема таких веществ, как ко-

каин, и некоторых других часто возникает острое чувство тоски, 

уныния с мыслями о самоубийстве. Похмелье после приема алко-

голя может быть связано с чувством неопределенного беспокойства, 

со страхами, с общей заторможенностью. «Ломка» после прекраще-

ния приема производных опия, помимо депрессивных переживаний, 

включает также телесные страдания (собственно «ломку»).

Наркотические вещества в общем случае являются экзотичес-

ким «лекарством от депрессии», но таким лекарством, которое во всех 

без исключения случаях в итоге усиливает эти депрессии либо при-

водит к смерти.

Культура, география и «понимание» наркотика

Приведем приблизительное описание одного медицинского экспе-

римента.

Двум группам людей, из которых все ранее пробовали алкоголь, 

испытывали в той или иной мере алкогольное опьянение, пред-

ложили следующее. Одной группе вводили внутривенно раствор 

алкоголя, а второй – однопроцентный раствор поваренной соли. 

Причем людям из первой группы сообщили, что им вводится од-

нопроцентный раствор соли, а людям из второй группы – что им 

вводится раствор алкоголя. Как вы думаете, в какой из групп по-

давляющее большинство испытало алкогольное опьянение, а в ка-
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кой не испытало? В группе, где вводился алкоголь, испытуемые 

не почувствовали знакомого опьянения – у них лишь увеличи-

лась частота пульса и изменились другие «телесные» показате-

ли, а также немного усилилась яркость переживания собствен-

ного душевного состояния (кто был весел, тот стал чуть веселее; 

кто был печален, стал чуть грустнее). Удивительно, но алкоголь-

ное опьянение как таковое испытало большинство из той груп-

пы, которой вводили раствор соли.

В этом опыте хорошо видна роль настроя и сознания, для того что-

бы испытывать чувство опьянения, в данном случае – алкогольно-

го. Известно, что, для того чтобы получить желаемые ощущения 

от курения анаши, приема героина, первитина и др., часто требует-

ся определенное «введение в курс дела», чтобы «понять» конкретный 

наркотик. Нужны определенный настрой, психологическая и физио-

логическая подготовка к приему наркотика. Этому может служить, 

например, и прием теплой ванны, и определенная окружающая об-

становка, и наличие или отсутствие общества людей, и определен-

ная музыка, и освещенность, и даже температура воздуха.

Иначе говоря, каждый наркотик тесно связан с определенной 

обстановкой и внешними условиями, внутренним состоянием че-

ловека, особой культурой, которая способствует «правильному по-

ниманию» этого наркотика.

Музыка и наркотики

Помимо общих установок на получение удовольствия, потребите-

ли психостимуляторов (таких, как экстази, фенамин, амфетамины, 

первитин, марихуана и др.) предпочитают популярную музыку типа 

«техно»: джангл, хардкор, транс, хаус. Такая музыка ритмична, испол-

няется в очень высоком темпе, очень громко. В целом это компью-

терная музыка с использованием спецэффектов. Психостимуляторы 

являются «клубными» наркотиками и употребляются, как правило, 

в атмосфере общения.

Потребители галлюциногенов, порождающих галлюцинации 

(психоделики – ЛСД, мескалин, псилоцибе, или «грибы», кетамин, 

некоторые сорта марихуаны), предпочитают прогрессивный рок 

(Хендрикс, Эмерсон, группа «Эмерсон, Лэйк энд Палмер») и пси-

ходелический рок (группы «Грейтфул Дед», ранний «Пинк Флойд», 
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стиль «нью-эйдж» и пр.). Эта музыка исполняется чаще на «живых 

инструментах», но иногда включаются и компьютерные спецэффек-

ты, как в группе «Дэд кэн данс». Темп такой музыки гораздо ниже, 

она «медитативна» и помогает потребителям психоделиков «отлететь 

в неведомую даль», как индивидуально, так и в компании.

Потребители опиатов – героина, морфия, морфина, опия-сырца 

(так называемой «черняшки») избегают быстрой, энергичной музы-

ки. Предпочтение отдается различным вариантам джаза (особенно 

типа кул-джаза). Музыка исполняется на «живых» (не компьютер-

ных) инструментах, в неровном, относительно медленном темпе, 

с некоторой навязчивостью, навевая меланхолическое, «депрессив-

ное» настроение (музыка типа бип-боп, группа «Портисхэд» и др.).

Один из пациентов, страдающий героиновой наркоманией, так 

описывал связь характера своих музыкальных вкусов и наркотика: 

«Знаете, для меня героин – это вроде вот что: полупустая квартира, 

на полу беспорядочно разбросаны вещи, немного старой сломан-

ной мебели, а в углу пожилой негр извлекает из разбитого рояля зву-

ки холодного джаза». Вообще, потребляющим опиаты безразлично, 

в компании они потребляют наркотик или индивидуально, лишь бы 

никто не мешал. Однако «опиатчики» особенно не переносят «вин-

товых» (т. е. употребляющих первитин) за их повышенную назойли-

вость, шумность, болтливость.

Очень редко встречаются наркоманы, увлекающиеся классичес-

кой музыкой, литературой и живописью, даже если они по своему 

профессиональному образованию или роду деятельности связаны 

с данными областями. Они предпочитают «модернизм» и в живопи-

си, и в музыке, и в литературе, а также часто и в вопросах мировоз-

зрения и веры. Такое положение вещей объясняется тем, что среда 

или культура конкретного наркотика, в которой живут наркоманы, 

определяет их принадлежность к «виртуальному» (т. е. возможному, 

но в действительности не существующему) народу или «как бы наро-

ду», являющемуся искусственной, т. е. «осколочной», средой, не име-

ющей естественной, живой связи с традиционными культурами. Эта 

среда образована из мозаичных «осколков» культур экзотических 

(«чуждых») народов – по преимуществу различных оттенков буд-

дистских мироощущений и мировоззрений (для опиатов – субкуль-

туры типа «нью-эйдж»), шаманизма африканских и северо- и южно-

американских племен (психоделики), а также традиционных культур 
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некоторых других народов. Объединяет эти «осколки» прежде всего 

то, что они чужды (экзотичны) для природно-климатических усло-

вий и традиционной культуры родины страдающего наркоманией. 

Также и сам наркотик является экзотическим для традиционно-

го типа питания, а подчас и чуждым для физиологических особен-

ностей типичных представителей народа, к которому принадлежит 

данный человек.

Народ и виртуальный или «как бы народ»

Интересно, что люди, достаточно долго употребляющие опиаты, 

в большинстве своем постепенно начинают отрицательно отно-

ситься к холодному времени года, когда температура воздуха падает 

существенно ниже нуля. У потребителей психостимуляторов, пси-

ходеликов, алкоголя таких изменений в предпочтениях времен го-

да не наблюдается. Кроме того, потребители опиатов относитель-

но гораздо чаще не переносят холода с детства, с тех пор, как себя 

помнят. Нередко от них можно услышать: «Мне нужно было ро-

диться где-нибудь в теплых странах». Другими словами это мож-

но сказать так: «Я должен был бы принадлежать к другому (экзоти-

ческому) народу». Если использовать метафору, то можно сказать, 

что эти люди «претерпели процесс перерождения» из одного народа

в другой.

Кризис в современном мире проявляется, в частности, в том, 

что человек затрудняется или не в состоянии ответить на вопрос: 

«К какому народу я принадлежу?» Во время полевых этнопсихоло-

гических исследований в низовьях реки Колымы, где живут такие 

коренные народы, как юкагиры, чукчи, эвены, якуты, потомки рус-

ских казаков, приплывших в эти места в XVII в., им предлагалось за-

кончить следующее предложение: «Человек без национальности…». 

Одна часть опрошенных закончила это предложение так: «Человек 

без национальности – нормальный человек». Другая часть ответи-

ла так: «Человек без национальности – не человек». Довольно ре-

шительно, не правда ли? Те, кто ответил: «…нормальный человек», 

оказались гораздо более тревожными, для них было характерно вы-

раженное чувство беспокойства, напряженности. Похоже, что пред-

ставление о «человеке без национальности» связано с определенны-

ми затруднениями в его понимании.
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Действительно, это представление можно сравнить с представле-

нием о том, что деревья: ель, сосна, береза – есть, а леса нет, но есть 

просто мир растений – ромашки, дубы, водоросли, плесень – все 

в одной куче, без промежуточных видов, подвидов, семейств и т. д. 

Вследствие такого рода особенностей мировоззрения люди, в осо-

бенности молодые, начинают искать опору и относить себя уже 

не к древним, естественно сложившимся народам, а лишь к опре-

деленным общественным группам, образовавшимся в результате 

тех или иных внешних влияний. Эти люди начинают противопо-

ставлять себя тому, что либо в культурном, либо в природно-био-

логическом отношении связано с местом их рождения и прожива-

ния. Конечно, для того чтобы принадлежать к таким виртуальным 

или «как бы народам», нужно постоянно отстаивать свою самостоя-

тельность и независимость от культуры, нравственных устоев и пра-

вил общежития остального общества. Наркотические вещества, со-

путствующие образу жизни различных «как бы народов», при приеме 

внутрь заставляют организм наркомана отстаивать свою биологичес-

кую и психическую целостность от воздействия наркотиков. Такая 

душевная и телесная борьба с чужеродными влияниями как изнут-

ри, так и снаружи связана с огромными затратами душевных и те-

лесных сил и, естественно, ослабляет человека во всех отношениях, 

открывая широкие ворота различным заразным, внутренним и ду-

шевным болезням. Современная жизнь характеризуется всепрони-

кающим влиянием на человека различных экзотических для него 

воздействий – и это уже приобрело характер эпидемии.

Народ и здоровье – физическое и психологическое

Здоровье, как упоминалось в самом начале книги, согласно Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ), определяется не ина-

че как по пифагорейским «Золотым стихам»1, а именно: «…состоя-

ние полного физического, душевного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Многим 

нашим соотечественникам в последние 30 лет стало ясно, что значит 

«социальное благополучие», т. е. доступность и качество медицин-

ского обслуживания, образования, качество продуктов, отсутствие 

1 Принадлежат древнегреческому философу Пифагору.
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страха перед будущим и т. п. Играет ли роль для социального и ду-

шевного благополучия осознание принадлежности человека к опре-

деленному народу, этносу? Вот некоторые наблюдения и результа-

ты исследований, поученные в экспедициях в различных уголках 

нашей страны.

Однажды в экспедиции на Камчатке нам пришлось побывать 

в трех поселках: Тиличики, Хаилино и Ачайваям1. Поселок Ти-

личики находится на берегу залива Корфа Берингова моря. На во-

прос местным чукчам об их культуре и традициях (сходных с ко-

рякскими) они с грустью ответили: «Здесь уже не то, вот в Хаилино 

(далеко в тундре), там еще есть это». Когда тот же вопрос был за-

дан в поселке Хаилино, ответ был такой: «Да, кое-что есть, со-

хранилось; а вот в Ачайваяме (еще дальше, очень далеко в тундре), 

вот там да, многое сохранилось». Интересен ответ на аналогич-

ный вопрос в поселке Ачайваяме: «Сейчас уже многое ушло; а вот 

если бы вы были здесь лет пятьдесят назад…» – с гордостью от-

вечали нам местные жители.

Другими словами, представление о сохранности народных тради-

ций и культуры сначала связывались с удаленностью в пространстве, 

а затем – с удаленностью во времени. Важно, что отношение к народ-

ным традициям и родной земле никогда не высказывалось местными 

чукчами и представителями других народов Севера без выраженных 

положительных эмоций. В их ответах всегда звучали гордость и бла-

гоговение в сочетании с грустью. Таким образом, в представлениях 

местных коренных народов их «народность» (сохранение традиций 

и родной природы) или в научной терминологии «этничность» яв-

ляется чем-то, к чему можно только стремиться, что представляется 

очень желательной целью. Иначе говоря, этнос как таковой является 

пределом, к которому можно приближаться, но этот предел всегда 

будет хотя бы на шаг, но недостигнутым, в итоге – недостижимым. 

Этот предел является идеалом, окончательное содержание которо-

го всегда находится в мире недостижимого и недоступного для вос-

приятия зрением, слухом, осязанием. Такого рода идеал можно вос-

принимать только умозрительно.

1 В указанных поселках помимо русских проживают чукчи, коряки, эве-

ны, ительмены и некоторые другие народы.
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В идеальном представлении чукчи живут в тундре, носят тради-

ционную одежду из оленьего меха, питаются олениной, рыбой и всем 

тем, чем одаривает их родная природа. Чукчи верят в Кутха, вопло-

щение духа ворона. Кутх является создателем мира и прародителем 

чукчей. Конечно, в образ чукчей входит и многое другое, но все эти 

признаки перечислить невозможно, ибо нельзя полностью опреде-

лить идеал чего-либо, в том числе и чукотский этнос. Даже от того 

приведенного здесь несовершенного описания современные чукчи 

отличаются очень сильно; многие носят современную одежду, плохо 

знают родной язык, не придерживаются национальной веры. Вместе 

с тем в современном чукотском народе нарастает стремление к род-

ным традициям, культуре, отчасти и к образу жизни. Чукчи все ча-

ще обращаются к родному языку и вере, не отрицая, кстати, хрис-

тианства. Сохраняя традиционную веру и природу, в современных 

условиях чукчи с пониманием и благожелательностью относятся 

к использованию современной техники, вездеходов, раций и т. п. 

Но все это лишь при условии сохранения по возможности древних 

традиций. Интуиция чукотского народа подсказала, что стремление 

к относительно более естественному и соответственно традицион-

ному образу мышления, культурным представлениям и жизни в це-

лом является для него благодатным. Чукчи очень доброжелательно 

относятся к русским (по сравнению с американцами)1. Как там го-

ворят, «если чукча – друг, то это везде и навсегда, чукча последний 

патрон отдаст, а если враг, то „тундра большая, мало ли что может 

случиться“». Самое большое преступление у чукчей – это воровст-

во, считается, что вор достоин смерти.

У чукчей, пожалуй, чувство «этнической идентичности» и нацио-

нального достоинства является одним из наиболее выраженных сре-

ди народов бывшего СССР. Исследования показывают, что действи-

тельно у чукчей наблюдается значительный прирост населения, они 

бросают употреблять алкоголь, у них снижается уровень заболевае-

мости различными болезнями, падает уровень преступности и т. п.

1 Нужно сказать, что чукчи – единственный непокоренный народ из стран 

бывшего СССР. Их не могли окончательно победить ни цари, ни даже 

Советская власть. Чукчи были очень воинственными и умелыми вои-

нами, они никогда не сдавались в плен и убивали себя при угрозе пле-

нения.
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Что такое народ (этнос)?

Исследования показывают, что обращение (но отнюдь не обяза-

тельно полное возвращение!) к традициям, культуре и природным 

условиям происхождения своего народа, «направленность на арха-

ику» создают благоприятные условия для развития как всего наро-

да, так и отдельных людей.

Вся история человечества представляет собой процесс возник-

новения, развития и разрушения этносов, т. е. народов. Выдающий-

ся этнограф, академик Ю. А. Бромлей заметил: «Человечество – это 

народы». Что такое народ (или «этнос» – научный термин), по ка-

ким признакам один народ отличается от другого?

Классические признаки, характеризующие народы (этносы), та-

ковы: культурно-психологические, природно-географические, ан-

тропобиологические. Эту классификацию можно дополнить еще 

признаками «духовными», характеризующими невидимый мир, в су-

ществовании которого уверены миллиарды людей. Сюда относятся 

не только представления о Боге, но и образы духов природных стихий 

и явлений (в русской культуре это лешие, домовые, русалки и т. п.), 

а также, например, такие не вполне достоверные явления, как «ле-

тающие тарелки». Также дополняя группу ландшафтно-климати-

ческих признаков, следует учесть отношение человека к растениям, 

животным, свойственным родной для конкретного человека приро-

де. Если, например, человеку среди всех птиц больше всего нравят-

ся страусы, то по этому признаку он все-таки отличается от типич-

ного чуваша или норвежца.

Интересно, что предпочтение русскими (по самоопределению) 

экзотических животных: попугаев, обезьян, крокодилов, пантер – 

является характерным для осужденных за насильственные пре-

ступления: грабеж, убийство, причинение физического вреда и пр.

Кроме предпочтений явлений и образов природы и живых су-

ществ, к этническим признакам относятся определенные невиди-

мые и неосязаемые представления – различные духи природы. По-

нятно, что для разных народов они разные. Например, у русских дух 

леса – леший, а у татар – шурале, у удмуртов дух воды – это вукузё, 

а у русских – водяной и т. п. Предпочтение образов родной приро-

ды способствует повышению энергетического потенциала челове-

ка, т. е. его психическому и физическому здоровью.
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С низким уровнем невротизации связано одновременное пред-

почтение родной природы и традиционного для данного народа ве-

роисповедания. Напротив, предпочтения экзотической природы 

и верований часто способствуют возникновению эмоциональных 

расстройств и некоторых физических заболеваний. Такого рода пред-

почтения требуют затрат сил для приспособления к ним, а если сил 

не так много, то могут возникнуть и заболевания.

Таким образом, на первое место среди факторов повышения/

снижения уровня энергетического потенциала человека можно по-

ставить предпочтение/отвержение образов родной природы и ми-

фологических представлений (сказки, легенды), с ней связанных.

Однако в обыденном сознании среди этнических признаков 

(как предпочтений тех или иных образов) все-таки выступают в пер-

вую очередь внешние этнические характеристики (антропологи-

ческие), такие как цвет глаз, кожи, форма лица (европейская, мон-

голоидная и др.). Например, в середине XX в. во Франции имели 

место протесты населения Парижа и других городов после миграции 

из Марокко чернокожих французских подданных. В нашей стране 

проходили исследования в рамках науки антропоэстетики (термин 

Н. А. Халдеевой), которые подтвердили значимость взаимных пред-

почтений людей при выборе супруга и т. п. по внешним антрополо-

гическим признакам. Некоторые негативные последствия на гене-

тическом уровне, как показывают исследования, могут возникать 

у метисов в третьем поколении.

Тем ни менее есть примеры не просто «адаптированности», при-

способленности, но даже гениальности людей со «смешанной кро-

вью». Яркий тому пример – это великий русский поэт А. С. Пушкин, 

у которого была доля эфиопской крови (12,5 %), что проявилось да-

же в его внешности и служило причиной насмешек в период учебы 

в лицее. Можно привести и другие примеры.

Ведущими этническими признаками, объединяющими людей, 

родившихся в одной стране (природно-культурном ареале), и спо-

собствующими улучшению психического, физического и нравствен-

ного здоровья человека и общества, являются ландшафтно-природные 

признаки. Это образы родной природы и представления об их оду-

хотворенности, душе природных стихий, явлений. Например, ма-

ло называть себя русским, нужно любить родную природу и отно-

ситься к ней как к живому существу.
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В заключение два слова по такой теме, как национальная эли-

та. Философы Х. Ортега-и-Гассет, Н. Бердяев, русский педагог 

П. Блонский и другие мыслители полагают, что национальная эли-

та, или «цвет нации», должна учитывать интересы своего наро-

да и в то же время соотносить эти интересы с интересами всего че-

ловечества. Исследования показывают, что психически здоровый 

и нравственный человек, как правило, «укоренен» в природно-куль-

турных представлениях своего народа. Для начала. А то нечего бу-

дет соотносить с интересами человечества.

Семья, народ и «партнерство» в браке

Может ли существовать семья как единство супругов в ценностях, 

взглядах на воспитание детей, роль женщины и мужчины в бра-

ке, их поведение в семье? В реалиях современной жизни, навер-

ное, это весьма затруднительно. Чаще встречаются семьи, особенно 

молодые, где по тем или иным поводам возникают ссоры, выясне-

ние отношений. Если внимательно присмотреться к тем шабло-

нам, которые российская ментальность с некоторым отставани-

ем по времени старательно копирует вслед за Европой, а теперь уже 

и США, то, очевидно, в ближайшем будущем традиционной семье 

вывернут руки и призовут «к беспорядку», царящему в обществе, 

особенно в его верхних слоях. Этот беспорядок заключается, на-

пример, в том, что в обществе все более распространяются идея 

«выбора биологического пола» и отход от традиционного понима-

ния биологии пола. Обратим внимание на то, что отход от тради-

ционных (патриархальных) представлений о полах уже давно про-

изошел, особенно в городской среде, даже в России. Кто является 

кормильцем в семье? Очень часто оба супруга. Кто моет посуду? 

По возможности оба. Кто решает вопрос о распределении текущих 

расходов? Скажем так, вопрос решается «в диалоге». Кто определя-

ет то, как нужно воспитывать детей? Чаще мать. Отцы, по крайней 

мере в дошкольном возрасте, в эту сферу, как правило, не вмеши-

ваются.

Известный немецкий психотерапевт Н. Пезешкиан считает, 

что сейчас нет такого понятия, как «правильное воспитание», на том 

основании, что у каждого из родителей и других членов семьи различ-

ные культурные представления о воспитании. Кто не сталкивался 
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с разногласиями в своей семье насчет того, как нужно, а как не нуж-

но воспитывать ребенка? Неужели это так и есть?

Например, организация «Открытая демократия», финансируе-

мая известным политическим (и не только) деятелем Дж. Соросом, 

опубликовала статью под названием: «Кризис, вызванный коро-

навирусом, показал, что пришло время упразднить семью». А Ор-

ганизация объединенных наций настоятельно призывает исклю-

чить из оборота слова, определяющие суть семьи: «муж» и «жена», 

для целей «создания более справедливого и равноправного мира пу-

тем внедрения гендерно-нейтрального языка». Ну, например, «су-

пруг 1» и «супруг 2». Окна Овертона, так сказать, прорубают в Ев-

ропу для отсталой России.

Постепенное введение «сверху» новых для восприятия ради-

кальных шаблонов поведения в семье вызывает у обычного человека 

чувство тревоги, неуверенности в будущем своем и детей. Например, 

а не подадут ли дети на меня в суд с целью лишения родительских 

прав и т. п. В условиях такого идеологического давления поддерж-

ка традиционной семьи возможна только в религиозной среде, пра-

вославной, мусульманской и т. п. Но проблема в том, что «приуче-

ние» детей и взрослых в школе и посредством СМИ к христианскому 

мировоззрению и поведению не дает желаемых результатов. Неред-

ко русские молодые люди и даже православные священники пере-

ходят в мусульманство, здесь играет роль ореол «настоящих муж-

чин», способных с оружием в руках защищать свою семью, честь 

и веру. Русской православной церкви в целом пока не удается созда-

ние привлекательного для молодежи образа мужественного «воина 

Христова». Патриарх Кирилл не так давно высказал озабоченность 

тем, что в среде силовых структур, спортсменов и молодежи в целом 

все более распространяется дохристианская древнерусская симво-

лика. Эта символика ассоциируется с образом мужественного вои-

на-витязя. В мусульманстве образ мужественного борца, выходит, 

сочетается с данной мировой религией, а в православии – в мень-

шей степени. Зато, похоже, это получается у приверженцев русских 

дохристианских верований. С так называемой «позиции обывате-

ля» у русского дохристианского воина более мужественный образ, 

чем у христианского воина. Хотя на деле это, конечно, не так, речь 

идет лишь о восприятии образа. Выходит, мужественным в глазах 

молодежи является образ современного мусульманина и «древнего 
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руса», а образ современного православного человека представляет-

ся менее мужественным, «добреньким».

Сейчас в нашей стране на 100 % браков приходится более 82 % раз-

водов. А из причин разводов с большим отрывом преобладает злоупо-

требление мужьями алкоголем (40 %). На втором месте – совместное 

проживание с родственниками одного из супругов (так называемый 

«квартирный вопрос») (15 %). Постоянное присутствие в семье родст-

венников в условиях «мультикультурности всего и вся» добавляет 

масла в огонь при семейных неурядицах – к разным мнениям же-

ны и мужа добавляются индивидуальные взгляды каждого «пред-

ка». Получается хаос, с которым трудно справиться молодоженам.

Кроме того, в нашем обществе нарастает по западноевропейскому 

шаблону «борьба женщин за свои права», подчас в форме феминиз-

ма. Мужчины, теоретически и так уже имеющие более ограничен-

ные права в семейных отношениях (хотя фактически это не всегда 

так), вдруг узнают, что они должны еще в большей мере «подпра-

вить свои „сексистские“ представления о жизни». «Идеальный муж», 

как это транслируется в СМИ, по мнению многих женщин, – это тот, 

кто моет посуду, ухаживает за детьми, регулярно дарит цветы и т. п. 

Такой муж воспринимается ими как «крепкий тыл». Хотя традици-

онно именно жена создавала крепкий «тыл» внутри семьи, а муж 

был в авангарде ячейки общества.

Психологические исследования, уже давно проведенные в США, 

показывают, что мужчина обращается к алкоголю, если возникает 

лишь угроза его идентичности «как мужчины». Клинический опыт 

вполне подтверждает данный результат: в алкоголизме мужа вино-

ваты, как правило, оба – муж и жена.

Например, к психологу обратилась семейная пара по поводу того, 

что «муж пьет». Муж, татарин по национальности, выросший в тра-

диционной семье, рассказал, что пить он начал после того, как сра-

зу после горбачевской «перестройки» у него резко упала зарплата, 

а жена, работавшая в иностранной фирме, получала в несколько раз 

больше. Супруги договорились, что жена будет продолжать работать 

и кормить семью, а муж будет выполнять домашнюю работу, вклю-

чая уход за ребенком в возрасте около 2–3 лет. У мужа, вследствие 

специфики его воспитания, возникло чувство, что он «не мужчи-

на», а «домохозяйка», а выпивка как бы смягчала эти тягостные пере-

живания.
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Образ мужа, так же как и жены, представление о том, как каждый 

из супругов должен вести себя в браке, должны быть определенны-

ми, а не «размытыми». А в мультикультурном современном обществе 

это, увы, невозможно. Поэтому, если двое хотят создать семью, не-

обходимо опираться на традиции. А выбор традиции, характер су-

пружеских отношений нужно осуществлять «на берегу», до брака. 

Иначе неизбежны не только ссоры, но и патогенное противоречи-

вое воспитание, являющееся еще более травмирующим для ребен-

ка, чем возможный развод.

Идеальный образ мужа, как и жены, всегда основан на той 

или иной традиции, культуре этноса. В противном случае брак 

превращается в «партнерство», и отношения регулируются в боль-

шей или меньшей степени, а подчас абсолютно юридически. Так 

что приходится выбирать: либо следование традициям и крепкий 

брак, либо партнерство, а любовь, доверие и надежная основа жиз-

ни – дело отдельное.

Подводя итог кратким рассуждениям о современной россий-

ской семье, можно заключить, что семья, как ее в идеале хотели бы 

видеть большинство людей, невозможна без уверенного следова-

ния традициям своего народа. А народ, этнос, основывается, прежде 

всего, на любви к родной природе, родине и ее традиционным ми-

фологическим представлениям. И лишь на этой основе могут быть 

усвоены ценности мировых религий – христианства, мусульманст-

ва и др. Похоже, также и по этой причине около 43 % россиян счи-

тают, что к моральным требованиям Русской православной церкви 

следует относиться скорее выборочно, т. к., по их мнению, некото-

рые из нравственных норм, на которых она настаивает, не являют-

ся приемлемыми для современных россиян.

Всегда ли полезно съездить в Таиланд?

Могут спросить, почему же путешествия или новые впечатления, 

почерпнутые человеком из видеофильмов и литературы (о тех же 

путешествиях из религиозно-философских книг), подчас вызыва-

ют переживание чувства прилива сил или избавляют от имевшего-

ся чувства беспокойства или от снижения интереса к жизни. Дело 

в том, что внедрение в душу человека чужеродных «осколков» впе-

чатлений, мировоззрений, даже веществ поначалу требует дополни-
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тельных сил для того, чтобы переработать эти впечатления. Прилив 

сил, источником которых является неприкосновенный запас само-

го человека, вызывает в ряде случаев ощущение душевного подъема, 

легкости. Но если этот запас сил существенно израсходован, а чуже-

родные влияния требуют новых усилий для своего «подключения» 

к человеку, такое требование резко ослабляет его, приводит к душев-

ному упадку, возникновению чувства беспокойства, уныния и дру-

гим проявлениям.

Поэтому может получиться так, что один человек съездил в Таи-

ланд в отпуск и вернулся с зарядом энергии, окрыленным новыми 

впечатлениями. А другой, вернувшись из такого же путешествия, по-

чувствовал себя разбитым, уставшим от жары и с гастритом от экзо-

тической пищи и плохого сна. Кто-то после прочтения одной–двух 

книг по шаманству испытал возросший интерес к тайнам лечения 

и общения с миром духов, что усилило его познавательную деятель-

ность в целом. Другой после прочтения тех же книг погрузился в мир 

шаманизма с головой; соответствующий интерес превратился в на-

вязчивую идею и заместил собою другие интересы. Все окружающее, 

не связанное с новым увлечением данного человека, стало каким-то 

тусклым и отошло на второй план, в том числе семья, работа, – воз-

никли определенные проблемы в общении и пр.

В связи со сказанным вопрос о пользе путешествия в экзотичес-

кие страны следует решать для каждого человека отдельно. При этом 

возможны, например, следующие ответы:

 1. В Таиланд для вас съездить полезно.

 2. Гораздо полезнее было бы съездить на Белое море в районе Ар-

хангельска.

 3. Лучше всего остаться дома и никуда не ездить.

 4. Желательно съездить в путешествие по горному Алтаю и т. д.

В последующих разделах будет показано, от чего зависят эти ответы 

и почему они могут быть столь разными.

Экзотические интересы и психические расстройства.

А что если питаться бананами и жить во Флориде?

Исследования некоторых народов России показали, что, напри-

мер, если человек родился в определенных природных условиях, 
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но предпочитает жить в других условиях (в более теплом клима-

те, в ином ландшафте и т. п.), то у него, как правило, повышен уро-

вень тревоги, беспокойства. У таких людей также значительно чаще 

встречаются некоторые внутренние болезни: гастриты, гипертония 

и различные аллергии. Повышенный уровень тревоги (как «страх 

перед будущим») присущ также людям, которые предпочитают про-

дукты питания, не традиционные для данного природного ареала. 

Например, если человек родился в тундре, где основное традици-

онное питание составляют рыба, оленина, дичь, ягоды, но пред-

почитает употреблять в пищу завезенные с Большой земли томаты, 

свинину, картофель, апельсины и др. Повышенный уровень тре-

воги также часто связан с проявлением постоянного интереса к ка-

ким-либо экзотическим для данной области религиям или мировоз-

зрениям.

Усиление тревоги, общего душевного беспокойства является пер-

вым признаком того, что перед человеком возникает необходимость 

приспосабливаться к чему-то новому, неизвестному, к проникшему 

в его душу или тело «осколку» чуждых культур или веществ. Тревога 

«говорит» человеку: «Соберись с силами, сейчас будет работа». На-

чинается работа ума и чувств, «работа переживания», которая при-

спосабливает эти новые «осколки» к врожденным особенностям 

человека или к его привычному образу жизни. Последствия слиш-

ком большой затраты сил могут ослабить человека как душевно, так 

и телесно. Упадок сил, в свою очередь, приводит к снижению им-

мунитета и болезням – физическим и психическим расстройствам.

Отношение к природным условиям является важнейшим пока-

зателем душевного самочувствия человека, его удовлетворенности 

жизнью и т. п. Исследования показали, что люди, отрицательно от-

носящиеся к родным природным условиям, проявляют в большинст-

ве своем следующие особенности:

 – Во-первых, они, как правило, не удовлетворены жизнью в целом.

 – Во-вторых, у них преобладают такие душевные состояния, как 

тревога, беспокойство, неопределенный страх перед будущим.

 – В-третьих, они чаще не удовлетворены своими взаимоотноше-

ниями в семье и реже хотят иметь детей.

 – И в-четвертых, среди таких людей преобладает неудовлетворен-

ность своим профессиональным ростом на работе, а также про-
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является недовольство своими взаимоотношениями с сотруд-

никами, товарищами по совместной работе и в деятельности 

в целом.

Существует связь между отвержением родных для данного челове-

ка природных условий и его способностью душевно (психически) 

приспосабливаться к различным внешним условиям (преимущест-

венно в таких важнейших областях нашей внешней среды, как об-

щение и профессиональная деятельность – в семье, на работе, в лю-

бой деятельности).

Когда пришли уныние, тоска, смятение души

У людей, страдающих депрессиями, эти заболевания протекают 

по-разному. У одних депрессии обусловлены более или менее по-

нятными причинами, протекают относительно легко и через ка-

кое-то время проходят. У других эти заболевания время от времени 

проявляются в течение всей жизни и эти проявления могут усугуб-

ляться даже без видимых причин. Бывают депрессии, которые вхо-

дят в состав все нарастающего душевного расстройства, приводяще-

го к необратимым изменениям в способности человека чувствовать, 

ощущать что-либо в окружающем мире или в собственной душе, пра-

вильно понимать смысл событий или человеческих взаимоотноше-

ний. Понятно, что последний тип депрессии является по своим по-

следствиям самым тяжелым для человека, а первый – относительно

легким.

По мере нарастания степени тяжести депрессивных расстройств 

растет и количество предпочтений больных: они выбирают экзоти-

ческие природные условия в качестве постоянного места жительст-

ва, в питании – экзотические продукты (киви, бананы), а при «пере-

крестном половом выборе» супруга, друга, подруги выбирают таких 

людей, внешний облик которых резко отличается от собственного 

(особенно различается предпочтение цвета глаз). При этом в области 

мировоззрения или веры существенно чаще встречались предпочте-

ния нетрадиционных для данного природно-культурного ареала ре-

лигий, обнаруживалось экзотическое, «особое» отношение к самым 

общим вопросам, касающимся смысла всей жизни человека. Даже 

в детском возрасте (5–11 лет) дети с различными нарушениями пове-
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дения, с тревожными и другими эмоциональными расстройствами, 

как ни странно, чаще хотели бы жить в «теплых краях», «на острове», 

«в горах» и т. п., хотя очень плохо представляли себе, что это такое.

Вино, опий и экзотика

Люди, родившиеся и живущие в средней полосе России и зависимые 

от употребления алкоголя, как правило, предпочитают для посто-

янного места жительства свои родные природные условия, в сфере 

питания предпочитают продукты, традиционные для данной мест-

ности, а в области мировоззрения, в частности русские, – православ-

ную направленность взглядов и чувств. Те же, кто зависим от упо-

требления опия и его производных («черняшка», морфий, героин), 

как правило, выбирают для постоянного места жительства более 

теплые края, экзотические природные условия, часто на берегу мо-

ря или океана. В питании они предпочитают экзотические продук-

ты, а в области мировоззрения склонны к «необычности» и экзотике.

Предпочтения человеком экзотической природы, питания и ми-

ровоззрения определяют его внутреннюю, душевную направленность 

на «чуждую» жизнь. Используя метафору, можно сказать, что такой 

человек неосознанно имеет склонность к условиям жизни како-

го-то другого народа, в какой-то мере «принадлежит» к другому на-

роду. Его внутреннее душевное состояние можно описать известны-

ми словами: «Там хорошо, где нас нет». Это состояние как-то связано 

с употреблением чуждого для культуры нашей страны вещества – 

опия1. Но это состояние, как правило, отсутствует при болезненной 

зависимости от вина, отнюдь не чуждого для нашей жизни и даже 

включенного в христианское таинство евхаристии, а пиво и «стоялые 

меды» употребляли в священных обрядах дохристианского перио-

да русской истории. Экзотическая направленность мыслей и чувств 

человека внутренне связана с наиболее тяжелым по своим последст-

виям протеканием болезненных переживаний, беспокойства, стра-

ха перед будущим, тоски и печали, уныния и упадка сил. Можно 

сказать, что под влиянием чуждых «осколков» душа такого челове-

ка тянется к чуждым и далеким от места своего рождения на Земле 

странам и народам.

1 Родина опийного мака – Юго-Восточная Азия.
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Наркотики и вырождение

Вырождением в науке принято считать такие сильные и длительные 

отклонения от нормы или болезненные проявления, которые обна-

руживаются в результате действия наследственных причин или вред-

ных влияний, как духовных, так и материальных. Сюда относятся 

и передаваемое по наследству постепенное нарастание в данной от-

дельной семье числа членов с противообщественным поведением, 

и постепенное снижение культурного уровня от поколения к поко-

лению, а также многие психические расстройства (в особенности 

шизофрения, эпилепсия).

Употребление наркотиков как раз и есть одна из причин усиления 

признаков вырождения как у данного человека, так и у его наслед-

ников. Так как наркотики являются чуждыми для нас «осколками» 

других культур и народов, то, естественно, для признаков вырожде-

ния, так же как и для наркотических веществ, нужна своеобразная 

«питательная среда», в которой они могут существовать. Такой пи-

тательной средой для наркотиков, как уже упоминалось выше, яв-

ляется особая культура, обычно молодежная и включающая опре-

деленный тип поведения наркоманов, свои музыкальные и другие 

вкусы, особое отношение к окружающей природе и пр. Наркома-

ны могут выделяться в свой «как бы народ» и по своим биологичес-

ким особенностям, ведь подчас даже по физиологическим харак-

теристикам разные народы по-разному устойчивы к действию тех 

или иных наркотиков.

Для русской культуры алкогольные напитки не являются нарко-

тиками – вино – это кровь Христа, и вопрос лишь в том, когда, где 

и сколько вина может и должен употреблять обычный человек. На-

пример, опий для народов России – это строгое «нет», это наркотик. 

Вспомним, что героиновые (т. е. опийные) наркоманы чаще предпо-

читают для постоянного места жительства более теплые страны, где 

нет зимы, в питании они относительно более склонны к экзотичес-

ким продуктам и блюдам, а в мировоззрении относительно редко 

придерживаются такой традиционной веры, как православие. Та-

кие же предпочтения наблюдаются у страдающих «депрессивной» 

шизофренией, т. е. заболеванием, которое большинство врачей счи-

тают врожденным.

Другое дело – страдающие алкоголизмом и относительно лег-

кими (по сравнению с шизофренией) «невротическими депресси-
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ями», т. е. не врожденными, а возникшими из-за внешних причин. 

Эти люди, как правило, предпочитают для постоянного места жи-

тельства именно свои родные природные условия, пищу, тради-

ционную для данной местности, а русские жители средней поло-

сы России – свойственное им мировоззрение, т. е. православную

веру.

Получается, что опийная наркомания, депрессии при шизофре-

нии являются существенно более сильными признаками вырожде-

ния, чем алкоголизм и невротические депрессии. Это означает также, 

что страдающие опийной наркоманией и определенными форма-

ми шизофрении своим внутренним, душевным миром направлены 

на какой-то иной, чуждый для них народ. Это и есть виртуальный, 

или «как бы народ». Однако действительно «родным» этот виртуаль-

ный народ является лишь для 5 наркоманов из 100. Для остальных 95 

человек из этой сотни в самых глубоких тайниках своей души род-

ным все же является тот народ, на земле которого и в чьей культуре 

они родились и воспитывались.

Поэтому само «вырождение» означает как бы «принадлежность 

к другому роду» или в широком смысле – к виртуальному «как бы 

народу». Ведь слово «род» происходит от имени русского дохристи-

анского бога Рода, воплощающего единство рода, единство членов 

данного рода, т. е. народа.

Вот и получается, что употребление наркотиков, так же как и ши-

зофрения и другие душевные расстройства, отрывает человека 

от собственных корней, от своего народа, от своей Родины. И путь, 

на который вступает употребляющий наркотики, – вырождение.

Справедливости ради следует заметить, что особо тяжелые слу-

чаи злоупотребления алкоголем (до 2 % населения) тоже помечены 

этой особой меткой – внутренне эти люди, так же как и опийные 

наркоманы, тяготеют к виртуальному «как бы народу». Алкоголизм 

часто путают с хроническим бытовым пьянством, а это совсем дру-

гое дело. Но лечиться все равно нужно.

Виртуальный народ имеет свою виртуальную культуру, душев-

ные свойства и т. п. Сюда относятся даже такие признаки, как ма-

нера одеваться, особенности нравственности. Известный немецкий 

врач и исследователь Макс Нордау так описывал признаки вырож-

дения во внешнем виде ребенка, но характеризующем его родите-

лей: «…маленький карапузик, одетый с ног до головы во все красное, 
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как в Средние века одевались палачи; вот четырехлетняя девочка 

в огромной шляпе, какие носили наши прабабушки…» В области ху-

дожественных вкусов эти признаки таковы: «…у всех наших совре-

менников (конца XIX–начала ХХ в. – Прим. авт.) есть одна общая 

характеристическая черта – они все не хотят быть самими собою… 

а стараются воплотить в себе какой-нибудь образец искусства… они 

даже стараются воплотить в себе не один образец, а несколько зараз, 

хотя эти образы противоречат друг другу; таким образом, вы видите 

головы, посаженные на чуждые им торсы, фантастические костюмы 

с противоречивыми сочетаниями цветов, подобранных как бы в тем-

ноте». Сходным образом Нордау характеризует быт, жилища, музы-

ку, поэзию и т. п. Не правда ли, все это очень напоминает нашу сов-

ременность, ту самую «тусовку», являющуюся питательной средой 

для наркотиков? Макс Нордау отмечает также, что «врач, специаль-

но посвятивший себя изучению нервных и душевных болезней, тот-

час узнает в настроении „конца века“, в направлениях современного 

искусства и поэзии, в настроении мистиков, символистов, декаден-

тов и в образе действий их посланников, в склонностях и вкусах мод-

ного общества общую картину двух определенных патологических 

состояний, с которыми он отлично знаком: вырождения и истерии, 

легкая форма которой известна под названием неврастении».

Понятие о вырождении, введенное в середине XIX в. француз-

ским психиатром Морелем, определяется им так: «Под вырождени-

ем следует понимать уклонение от первоначального типа. Вырожде-

ние, хотя бы оно было в начале своем не выражено, заключает в себе 

также наследственные элементы, и человек, пораженный им, стано-

вится все более неспособным исполнять свое назначение, и умствен-

ный прогресс, заторможенный в его личности, подвергается опас-

ности и в лице его потомства». Хотя вырождение характеризуется 

и физическими признаками (например, врожденными уродствами 

и наследственными заболеваниями), наука установила и психичес-

кие признаки вырождения. Согласно Нордау, вот некоторые из них: 

«Один не развит, другие болезненно возбуждены. Почти у всех боль-

ных этого рода отсутствуют чувства нравственности и справедливос-

ти. Для них не существует никакого закона, никакого приличия, 

никакого стыда. С величайшим спокойствием и самодовольством 

они совершают преступления и зазорные поступки только для то-

го, чтобы удовлетворить минутному влечению, склонности, капри-
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зу, и удивляются, что другие им не сочувствуют». Не узнаем ли мы 

в этом портрете большинство характерных черт наркомана?

В целом можно выделить два главных признака психического вы-

рождения:

 1) оправдание того, что добро и зло есть понятия совершенно про-

извольные, восхищение злодеями и преступлениями, открытие 

в вульгарном и отталкивающем мнимых преимуществ;

 2) сильно развитый эгоизм и неспособность противостоять внутрен-

нему влечению, побуждающему совершить какое-нибудь дейст-

вие.

Здесь следует помнить: то, что хорошо для народа одной культуры, 

может быть плохо для другого народа, другой культуры. Однако сме-

шение понятий о добре и зле внутри одной культуры как представле-

ние об «относительности добра и зла» и есть духовная основа нарко-

мании и некоторых других психических расстройств. Живя в одной 

природной среде, исходно принадлежа к одному народу и культуре, 

наркоман отводит большее или меньшее место в своей душе (и в те-

ле) иному, виртуальному «как бы народу», в котором наркотик не-

заметно внедряется в тело и укореняется в душе.

Слово «виртуальный» приобретает здесь вовсе не случайный 

смысл. В наше время виртуальные компьютерные реальности, к ко-

торым смело можно отнести и Интернет, являются повальным увле-

чением, особенно среди молодежи. Психиатры, психологи все чаще 

стали отмечать резкое возрастание настоящей пандемии «компью-

терной наркомании» – зависимости человека от этих виртуальных 

реальностей, виртуальной культуры «как бы народов», культуры, 

«как бы живущей в компьютере». Да и слово «как бы» теперь уже со-

вершенно привычно засоряет наш язык, в частности, в выступлениях 

теле- и радиоведущих, интернет-блогеров. Люди начинают уступать 

свой ум и душу этому самому виртуальному «как бы народу». Иной 

раз можно услышать такие рассказы человека о своей жизни: «…мы 

как бы встретились… потом как бы поженились… у нас как бы родил-

ся ребенок… ну и потом мы как бы развелись». Вот и все. Никаких 

трагедий, все происходит «как бы» – как в мультфильме. Как-то один 

приезжий заметил в беседе с москвичами: «Это у вас в Москве все 

„как бы“. А вот у нас в Мордовии все настоящее». Точно подмечено: 

чем дальше от Москвы, тем меньше «виртуальности». Кстати, о мульт-
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фильмах. Сейчас даже художественные фильмы становятся компью-

терными – те же мультфильмы. Вот такие дела.

Все начинается именно с незначительных уступок «как бы на-

роду», как говорят: «Дай палец – откусит руку».

Рождение и развитие наркомана

Нельзя, конечно, говорить о том, что, скажем, этот ребенок родился 

наркоманом, этот – алкоголиком, а этот будет хорошим мальчиком. 

Но то, что есть определенные условия, которые могут способствовать 

развитию тех или иных зависимостей, – это обязательно. Извест-

ный отечественный нарколог Е. А. Брюн считает, что когда в роддо-

ме медсестра иной раз делает роженице успокоительный укол (часто 

по ее же просьбе), для того чтобы она родила не среди ночи, а утром 

или днем, то это является одним из условий того, что у ребенка впо-

следствии возникнет риск заболевания наркоманией. В результате 

такого укола происходит вмешательство в естественное развитие ро-

дов, нарушение этого развития и не только в плане риска наркома-

нии, но и в других отношениях.

Искаженные взаимоотношения матери и отца являются обяза-

тельным, хотя и не единственным условием становления наркома-

на. Опытные наркологи и психологи, работающие с наркоманами, 

знают: отношения между заболевшим и значимыми для него людь-

ми (жена, муж, мать, сын, дочь или просто близкий человек) прак-

тически всегда болезненно изменены.

Вот самый типичный случай. Сын – наркоман лет двадцати. 

Отец занят работой, особого участия во внутрисемейных де-

лах не принимает, он лишь обеспечивает семью. А взаимоотно-

шения между матерью и сыном отнюдь не соответствуют отно-

шениям взрослого сына – воина и защитника. Мать относится 

к нему как к 5–7-летнему ребенку. Она опекает его – и неважно, 

ругает она его или потворствует прихотям. Мать боится выпус-

тить сына в жизнь, «перерезать духовную пуповину», их связыва-

ющую. А сын привык чувствовать постоянную поддержку. Мама 

поддержит сердцем – слезами, упреками, лаской, а папа – день-

гами, связями, гневом. И бóльшая часть психотерапевтической 

работы с наркоманами – это работа с их родителями.
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Работая с матерями или даже с женами наркоманов, я ино-

гда рассказываю им древнюю корейскую легенду о материнской 

любви. Когда-то очень давно в заброшенной горной деревушке 

мать по просьбе односельчан и на их деньги послала сына учить-

ся в город. Через три года он вернулся, но мать, вместо того что-

бы броситься ему на шею, сказала: «Я сейчас погашу светильник 

и буду печь в темноте хлебцы, а ты – писать иероглифы». Когда 

свет зажгли, стало видно, что все хлебцы ровные и румяные, один 

к одному, а иероглифы кривые. Тогда мать открыла дверь и, не-

смотря на ночь и свирепствовавшую на улице бурю, указала сыну 

на дорогу в город и сказала: «Иди». Еще через три года сын опять 

вернулся домой и, не говоря лишних слов, попросил мать задуть 

светильник. Мать опять пекла хлебцы, а сын чертил иероглифы. 

Когда свет зажгли, то оказалось, что иероглифы – под стать хлеб-

цам, все ровные и красивые. Тогда мать кинулась к сыну, обняла 

его и промолвила: «Сынок, как я ждала тебя все эти десять лет!»

Здесь к материнской сердечной любви был добавлен ум матери. Ибо 

человек, его душа и ум – это «единство ума и сердца». В этом пре-

дании отражен переход от восприятия сына-ребенка к восприятию 

сына-мужчины. Зависимости от наркотиков или алкоголя свиде-

тельствуют, помимо всего прочего, о душевной незрелости, не со-

ответствующем возрасту уровне нравственности человека. И таким 

«незрелым плодом» можно сохраниться до старости. Грустная карти-

на, когда 83-летняя мать приводит в клинику сына-алкоголика пя-

тидесяти шести лет, понуро стоящего рядом с ней. И ее слова: «Ми-

лые, помогите вылечить сына!».

При такой душевной незрелости, нравственной недоразвитости 

мы опять наблюдаем «смешение нравов» и душевных свойств. У взрос-

лого человека наряду с его умом, опытом присутствуют нравствен-

ные черты ребенка – налицо искажение развития.

Такое нарушение может происходить не только в виде сохранения 

детской нравственности во взрослом состоянии. В воспитании ре-

бенка может происходить не только задержка на каких-то предыду-

щих стадиях развития, но и своеобразное «забегание вперед». Та-

кое «забегание» не менее вредоносно, чем задержка развития души. 

Эта вредность может обусловливаться тем, что, например, ребенок 

в своем воспитании лишается сказочно-таинственных отношений 

с миром, и вместо Бабы-яги, Снегурочки, русалок родители с ран-
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него возраста обеспечивают ему компьютер и другие «развивающие»

игрушки.

Здесь уместно вспомнить, что одним из признаков вырожде-

ния врач Нордау считал неоправданный возврат в манере одевать-

ся и во взглядах вообще к прежним, уже прошедшим временам. Еще 

Чарльз Дарвин писал о том, что душевные расстройства иногда очень 

напоминают поведение из далекого прошлого человека или указы-

вают на родство с животными, от которого «человек почти удалил-

ся» Он предполагал, например, что «не лежит ли в основе странных 

черт у больных слабоумием и меланхолией возврат к первобытным 

инстинктам»? Болезненные душевные проявления человека в ответ 

на сильное воздействие или какие-то травмирующие ситуации сход-

ны с поведением животных. Немецкий врач Эрнст Кречмер выде-

лял два вида такого «древнего» или присущего животным поведения. 

Первый вид – это «мнимая смерть»: кролик замирает перед удавом, 

птичка «умирает» в руке человека и т. д. И второй вид – «двигатель-

ная буря». Это «буря» отчаянных и нецеленаправленных движений 

дикого котенка, взятого на руки, или пойманной рыбы, бьющейся 

в сети. Так и люди: либо цепенеют от страха, либо совершают в случае 

смертельной опасности подчас необдуманные или дикие поступки.

Как воспитать человека

Подытоживая сказанное, становится очевидной простая истина, 

недоступная перманентным реформаторам системы образования: 

детство должно быть в детстве, зрелость – в более зрелом возрасте, 

а смешение того и другого или «ускорение развития» по большому 

счету наносят вред и ведут к болезням. Душа человека развивается 

подобно душе народа. В развитии культуры каждого народа многие 

ученые выделяют ступени: сначала архаику – этнические верова-

ния, духов природных стихий и явлений, затем мировые религии, 

единство нравственного закона для нескольких народов и в итоге – 

«модерн»; юридические нормы вместо нравственного закона, вера 

в естественно-научный технический прогресс и абстрактное общее 

благо ставятся на первое место.

Так развивается и душа человека: сначала природный сказочно-

таинственный мир детства, чуть позже – понимание нравственного 

закона и лишь после этого – рост знаний, умений, навыков, расши-
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рение жизненного опыта. Трудно точно разделить эти ступени по го-

дам, можно лишь отметить, что с учетом мозаичности современной 

культуры вторая ступень, т. е. понимание нравственного закона, 

должна начинаться в возрасте 7–8 лет. В православии это называет-

ся «воцерковлением», когда в беседе со священником или с родите-

лями ребенку предоставляется возможность более сознательно ус-

воить нравственные устои христианства.

Однако смешение противоречивых нравов, привычек, душевных 

свойств может происходить не только из-за искажения последова-

тельности ступеней развития души и тела человека, но и из-за иска-

жения их содержания. Иногда можно наблюдать что-то вроде сле-

дующего. Ребенка, родившегося и живущего в Витебской области, 

родители, вместо того чтобы читать белорусские сказки, воспиты-

вают его исключительно на сказках и преданиях североамерикан-

ских индейцев или философских сказках Дж. Толкиена. Конечно, 

можно читать и Толкиена, но сначала белорусскому мальчику нуж-

ны белорусские сказки.

Примечательно, что именно шаманизм американских индейцев 

и сказочные повести Толкиена породили в Европе, Америке, России 

целые молодежные движения, полностью погруженные в «иной мир» 

соответствующего поведения и мировоззрения. Этот «иной мир» 

совершенно оторван от природной и общественной среды, в кото-

рой на самом деле живут приверженцы такого рода «веры». Участ-

ники этих молодежных движений часто почти полностью перени-

мают образ мышления, быт, одежду, язык, тип питания, склонность 

к определенным природным условиям (например, горам), а также 

приобретают другие признаки, соответствующие усвоенным ими

взглядам.

Такое смешение нравов может происходить и из-за влияния раз-

личных экзотических религиозных сект, культов, «наук» типа диа-

нетики, а в ряде случаев и вследствие «смешения в одной голове» не-

которых взаимоисключающих устоев таких религий, как буддизм, 

христианство и др. Смешение нравов приводит к депрессиям, кото-

рые, к сожалению, могут «устраняться» наркотиками.

Поэтому в воспитании человека необходимо учитывать не толь-

ко определенную последовательность ступеней его развития, нужно 

соблюдать меру в обеспечении ребенка различного рода экзотикой. 

Нельзя воспитать психически здорового «человека вообще» – здо-
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рового человека можно воспитать лишь в определенной «исходной» 

культуре. Это отнюдь не исключает для него возможности знакомст-

ва с другими культурами, знания иностранных языков. В наше время 

это знакомство желательно начинать не ранее чем с 7–8 лет. Но родная 

культура может быть только одна, и она должна быть первой в жиз-

ни человека. Как нельзя, например, родиться сразу у двух матерей.

Воздействия и образы, сдерживающие развитие психики 

в русской культуре

Прежде чем говорить о культуре, отметим, что начальной биологи-

ческой «вредностью», искажающей естественное развитие младен-

ца, можно считать роды под обезболивающим уколом либо на раз-

личных психотропных средствах.

С раннего детства, особенно до 5 лет, определенно вредным явля-

ется воспитание ребенка на экзотических сказках и игрушках, не фор-

мирующее представлений о родной природе и преданиях своего на-

рода. Таковыми являются, например, мультфильмы «Ежик в тумане», 

«Муми-тролль», «Микки-Маус», «Ну, погоди!», «Черепашки-ниндзя», 

«Мыши-рокеры с Марса», «покемоны» и что-то в том же духе. Риск 

задержки развития и нарушения общения у ребенка связан с образа-

ми летающих человечков с пропеллерами типа Карлсона, сочетани-

ем неизвестных ушастых существ типа Чебурашки – с крокодилами, 

удавами, мартышками и всем тем, чего в России никогда не водилось.

Дети с чертами замкнутости, затруднения в общении и пони-

мании других детей, взрослых, а также дети, страдающие шизофре-

нией, существенно чаще, чем нормальные дети, в своих рисунках 

«неизвестного животного» изображали именно гибриды живых су-

ществ и технических приспособлений. Например, помесь человека 

и велосипеда, человека и вертолета и т. п. Сейчас такие видеообразы 

активно внедряются в сознание с экранов телевизоров и компьюте-

ров – это и «Мыши-рокеры с Марса» со стальными лбами, и Карл-

сон с пропеллером, и «Робот-полицейский», и свалившиеся с Луны 

«лунтики» и т. д.

Можно определенно сказать, что собственно «телевизионный» 

(в отличие от устного) способ передачи детям до 5–7 лет и воспри-

ятие ими видеообразов даже в небольших объемах являются от-

носительно сдерживающими развитие. Ребенок «подсаживается» 
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на движущиеся цветные картинки. Такого рода «телевоспитание» яв-

ляется просто вредным, по сравнению с вкладом в данный процесс 

правильно подобранных для ребенка устных рассказов и печатной 

продукции. Телевизор, в отличие от книг, приучает ребенка к пас-

сивно-созерцательной жизненной установке. Смотришь телевизор – 

и баста. Думать не нужно, цвет представлять не нужно, движение во-

ображать не нужно. Полный душевный застой, обусловливающий 

формирование психологической незрелости в детском возрасте, яв-

ляющейся, например, условием возникновения любых патологи-

ческих зависимостей, в том числе наркотизма. Просто включенный 

в доме телевизор, конечно, позволяет родителям заняться делами, 

но во вред ребенку. Восемьдесят процентов современных передач и те-

лешоу как минимум существенно сдерживают психическое развитие

ребенка.

Часто бывает, что воспитатели детских садов даже в младших 

группах «облегчают» себе жизнь, ставя детям мультфильмы (чаще 

всего встречается «Ну, погоди!» и т. п.), улучая себе время попить чаю 

или просто сделать свои дела. А вот слушая мать, бабушку и других 

значимых взрослых или пытаясь самостоятельно читать, ребенку 

нужно, по меньшей мере, думать и воображать, чувствовать что-ли-

бо, прислушиваться к тонким сердечным струнам.

Крайне вредно давать ребенку возможность смотреть телевизор 

в возрасте до 7 лет, с младых ногтей приучать к компьютеру, ком-

пьютерным играм, планшету, айфону и Интернету, а также НЕ учить 

писать карандашом и ручкой, а сразу печатать, что успешно осу-

ществляется в современных программах цифрового обучения с «план-

шетным» уклоном.

Ребенку необходимо прививать такие чувства, как любовь к род-

ной природе, животным, растениям, к родной старине, интерес 

к простым фольклорным музыкальным и танцевальным образам. 

Позднее на данной основе желательно включать в процесс обучения 

и воспитания отечественную литературу, поэзию, музыку. Нужно 

следить за правильной литературной речью детей, чтобы они избега-

ли жаргонных слов и «молодежного сленга». Ребенку отнюдь не по-

лезны в возрасте до 7 лет путешествия за границу в отпускное вре-

мя с родителями, тем более на временное жительство.

Крайне вредно в младшем школьном возрасте знакомство с бое-

виками по «инету» или «видаку». Нужно следить, чтобы ребенок 
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не «выбрал пепси», не употреблял жвачку и биодобавки к пище, пред-

лагаемые различными фирмами. Девочкам с детского сада не реко-

мендуется прокалывать уши, употреблять помаду и косметику и т. п.

Нельзя приобщать ребенка к усвоению ценностей за матери-

альные поощрения, тем более за деньги, или пугать его «полици-

ей», «бандитами» и т. п.

В школьном возрасте подросткам – юношам и девушкам – не-

обходимо давать полноценное представление о возвышенной люб-

ви, особенно с учетом того, что представление о «половых партне-

рах», «сексе» и многообразии форм половой ориентации в нашем 

обществе ребенок усваивает «по умолчанию». Совершенно непри-

емлемо позволять ребенку до 7 лет делать не контролируемые взрос-

лым выборы. Особенно это касается таких сфер, как «выбор пола» 

и мировоззренческие предпочтения и ориентации.

В юношеском возрасте следует обсуждать с детьми те или иные 

их выборы, а также мировоззренческие аспекты популярной музы-

ки, модные исполнители которой часто бравируют половой «свобо-

дой», употреблением психоактивных веществ и т. п.

Конечно, даже при тщательном соблюдении перечисленных 

правил нельзя быть уверенным, что усилия родителей и воспита-

телей приведут к успеху. Но знание ребенком того, «что такое хоро-

шо и что такое плохо», существенно облегчит душевное, в том чис-

ле умственное, вызревание ребенка. Ребенок с помощью родителей 

и значимых взрослых выбирает необходимую жизненную среду, образ 

жизни. А если этот образ жизни хотя бы косвенно связан с наркотиз-

мом, полукриминальными «тусовками», то психоактивные вещест-

ва и наркотики, «встроенные» в данную среду, уже сами выберут ре-

бенка. Решающим является не столько соблюдение правил, сколько 

в первую очередь изначальное воспитание детей на образах родной 

природы и отечественных традициях.

При общении ребенка с другими людьми, в том числе и в дет-

ском коллективе, ему необходимо оказывать взвешенную поддерж-

ку, чтобы он чувствовал посильную, хотя бы минимальную ответст-

венность за свое поведение. Например, если ситуация, в которую 

попал ребенок, нравственно неприглядна или связана с нарушени-

ем закона, то его нельзя наказывать, а нужно разъяснять положение 

дел и возможный выход из положения. Родительская любовь в этом 

смысле не должна быть всепоглощающей. Сын или дочь должны 
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шаг за шагом, постепенно созревать не только физически, но и ду-

шевно и нравственно, постепенно обретая способность к ответст-

венному поведению.

Формирование психологически незрелого ребенка обусловле-

но тем, что вместо освященных традициями представлений о род-

ной природе в его воображении встраиваются чебурашки, карлсо-

ны, мыши-рокеры, лунтики, покемоны, которых в природе просто 

нет, они искусственные. Все эти персонажи относятся к виртуаль-

ной «как бы реальности».

Эти условия являются существенными для возникновения за-

держки психологического (умственного и душевного) созревания 

личности, в том числе для формирования наркомана.

Вот одна-единственная правда. Чтобы ребенку понять, про-

чувствовать и полюбить зиму и мороз, нужны Дед Мороз и Снегу-

рочка, для понимания того, что вода, огонь, лес – живые, нужны 

сказки о водяном, русалке, жар-птице, огненном змее, лешем, до-

мовом, матери-земле. Для понимания добра и зла в России нужен 

Христос (или представления других мировых религий), а не «всемир-

ный разум» или «что-то свое». Это для начала, до 7–8 лет. А потом, 

после обретения такой защиты от очень разных воздействий, можно 

и Толкиена, можно и пришельцев из космоса, поп-музыку и пр., так 

как вреда они уже не принесут, а жизненный опыт познания иных 

миров могут предоставить.

Психологическая незрелость – основа наркомании

и других психических расстройств

Многие психиатры полагают, что основой, на которой возникают 

многие психические расстройства, является так называемый «пси-

хический инфантилизм», или, проще говоря, душевная или пси-

хологическая незрелость человека. В отечественной медицинской 

традиции причиной этой незрелости считалось, как правило, опре-

деленное нарушение развития мозга человека, т. е. биологические на-

рушения. Речь здесь идет о вполне материальных «нервах и нервных 

тканях». Однако к нарушению в развитии психики чаще приводят 

такие причины, как нарушение отношения человека к окружающей 

среде, к другим людям, к высшим ценностям, таким как мировоз-

зрение, вера и смысл жизни.
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В частности, зависимость человека от наркотика тесно связана 

с его душевно-нравственной незрелостью в форме «мировоззренчес-

кого недоразвития». Такого рода недоразвитие или недостаточный 

уровень психологической зрелости может почти не ощущаться са-

мим человеком или окружающими его людьми в обыденной жизни. 

Но если человек опасно болен (наркомания, СПИД, онкология и др.), 

то мировоззрение и представление о смысле собственной жизни об-

ретает новое, крайне необходимое и действенное значение.

Значение для человека его мировоззрения и мироощущения в по-

вседневной жизни или в случае смертельной болезни можно опи-

сать с помощью следующей аналогии. Аналогия для повседневной 

жизни такова: если вы едете на конной повозке, то в любой момент 

можете соскочить с нее и пойти рядом или даже на какое-то время 

отойти от нее в сторону (сравнение с возможностью отхода от сво-

его мировоззрения или принципов в обыденной жизни). А для со-

стояния болезни иначе, здесь сравнение с полетом на самолете – по-

пытка выйти из самолета и тем более «отойти» от него равнозначна 

гибели (сравнение с «отходом» от своих принципов в случае смер-

тельно опасного недуга).

Система отношений определяется отношением человека к при-

роде, к себе, к другим людям и к высшим нравственным ценностям, 

к Богу. Эти отношения (образная сфера1 психики) начинают склады-

ваться с самого раннего возраста. В этих отношениях в единое целое 

должны связываться чувства, ум и поведение человека. Ведь само 

слово «целый» во многих языках мира имеет один корень со словом 

«целить», т. е. делать здоровым (другими словами, целым). Для того 

чтобы стать «целым и здоровым», человек должен быть душевно-дея-

тельным, психически активным. Бездеятельность, пассивное отноше-

ние к себе и к жизни порождает душевную незрелость и, как следст-

вие, безнравственность и безответственность по отношению к себе 

и ко всему окружающему и происходящему.

То, как человек думает, чувствует и как он ведет себя по отно-

шению к окружающей природе, к людям, определяется не только 

его врожденными свойствами, но и культурой народа (или наро-

дов), в которой он родился и/или развивается. Например, в культу-

рах народов, происходящих из жарких стран, не может быть образов 

1 Понятие, введенное А. А. Гостевым.
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подобных Снегурочке и Деду Морозу, и у юных жителей Северной 

Африки нет представлений о зиме и ее олицетворениях, им «нечем» 

думать об этом явлении природы. Понятие о сказочном Деде Моро-

зе было бы полезным для них лишь в случае переезда на жительство 

в северные страны, где снег и мороз – обычные явления. Это заранее 

сформированное понятие помогло бы африканским детям приспо-

собиться к жизни в более северных широтах, смягчило бы для них 

трудности, связанные с резким изменением природных и культур-

ных условий их жизни. Постепенное, тесно связанное с традици-

онной природной и культурной средой развитие ребенка является 

условием его душевного здоровья.

От чего зависит душевное здоровье человека?

В самом общем смысле душевная целостность и соответственно 

душевное здоровье человека обусловлены, во-первых, целостнос-

тью, внутренней связью его ума, сердца и поведения, что проявля-

ется во всех его отношениях, в том числе и к самому себе. Содержа-

ние и направленность развития личности с самого раннего возраста 

определяется естественной природной и культурной средой. Любой 

народ или объединение народов исторически взаимосвязаны с кон-

кретным природно-культурным ареалом. Как правило, более естест-

венное и здоровое развитие человека с раннего детства обусловли-

вается природными и культурными условиями его родины. Также 

душевное здоровье во многом обусловлено целостностью и внутрен-

ним равновесием взаимоотношений с близкими людьми. И эти отно-

шения формируются в культурных традициях определенного народа. 

Душевная незрелость или недостаточный уровень психологической 

зрелости личности возникают вследствие искажения естественно-

го и целостного развития ума, чувств и тела человека в данных при-

родно-культурных условиях.

Плюрализм в уме и чувствах – основа наркотизма

и интернет-зависимостей

«Плюрализм» в буквальном переводе означает «множественность». 

Этим словом в наше время очень часто пользуются журналисты 

и политики, когда хотят подчеркнуть полезность свободы мнений 
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и самоопределения вообще. Помимо полезности у плюрализма есть 

и обратная сторона. В частности, это множественность по отноше-

нию к нравственным ценностям. Есть люди, для которых, например, 

наркотики или половые извращения являются одним из возможных 

вариантов поведения. Вряд ли большинство российских родителей 

хотели бы, чтобы их дети воспитывались в детском саду, где воспи-

тательница открыто придерживается гомосексуальной ориентации 

и состоит в браке с другой женщиной. Однако люди с такими взгля-

дами достаточно часто имеют возможность если не распространять, 

то, по крайней мере, косвенно, но беспрепятственно выражать свое 

отношение к данным предметам. Например, по телевидению и в пе-

чати часто появляется информация о том, что та или иная «звезда» 

поп-музыки или кино употребляет наркотики или имеет «неорди-

нарные» взгляды на взаимоотношения полов. Если принять во вни-

мание тот факт, что речь идет о кумирах молодежи, то такое инфор-

мирование является не чем иным, как эффективным внушением 

соответствующих взглядов. Другими словами, современная общест-

венно-культурная среда является агрессивной «мозаикой», состоя-

щей из «осколков» различных культур, часто взаимоисключающих 

ценностей, взглядов и пр.

Как уже отмечалось, психотерапевт Н. Пезешкиан считает, что 

в современном мире нет такого понятия, как «правильное воспита-

ние». Правильное воспитание невозможно потому, что культурные 

установки всех значимых для ребенка лиц – матери, отца, бабуш-

ки и дедушки, учителей в школе, а также содержание «педагогичес-

кого воздействия» телевидения и молодежных журналов основаны 

в значительной мере на взаимоисключающих ценностях и взглядах.

Множественность (плюрализм) «осколков» различных культур 

и народов, влияющих на умы и души людей, в нашем обществе яв-

ляется повседневной культурной средой, в которой в наше время 

рождаются, растут и живут люди. Особенно это относится к жите-

лям больших городов.

Что же происходит с душой человека, родившегося в таких муль-

тикультурных условиях? Возникает риск задержки психического раз-

вития, недостаточной психологической зрелости или даже «психи-

ческого инфантилизма». Почему это происходит? Для того чтобы 

объяснить это, прибегнем к сравнению. Когда какое-либо растение 

или дерево только появляется из семени, ему необходимы опреде-
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ленные условия, такие как отсутствие резких перепадов температур, 

рыхлая земля, достаточное количество питательных веществ, и, са-

мое главное, эти условия должны подходить именно для данного ви-

да растений. Ведь, например, кувшинка не вырастет на берегу реки 

в песке, мексиканский кактус погибнет в сибирской тайге, а кедро-

вая сосна, выросшая в болотах Полесья, будет низкорослой и недо-

развитой по сравнению со своими горно-алтайскими сверстница-

ми. По аналогии развитие души человека в современном мире можно 

описать следующим образом.

Для естественного развития души ребенка на ранних этапах необ-

ходимы относительно «тепличные», однородные природные и куль-

турные условия, без резких контрастов и внутренних противоречий 

в окружающей его культурной среде. В этом случае осуществляется 

постепенное, естественное развитие психики без травм и «шоков» 

вследствие культурно обусловленных резких изменений и травми-

рующих воздействий. Если же культурная и природная среда, в ко-

торой растет ребенок, чужеродна или же благодаря Интернету и т. п. 

представляет собой современную множественную, «плюралисти-

ческую» мозаику, то душа человека как бы «останавливается в не-

решительности» в своем развитии, не находя на «свалке из оскол-

ков различных культур» того, что необходимо для ее полнокровного 

развития. В результате время уходит, тело человека опережает в сво-

ем развитии психику, что и закрепляется как определенная задерж-

ка психического развития, душевная незрелость.

Причиной задержки психического развития является не столь-

ко наличие множественности культурных воздействий, сколько 

отсутствие самой возможности обеспечить в душе ребенка изна-

чальное устойчивое отношение к определенной и традиционной 

для него культуре. Именно поэтому самим родителям и другим 

значимым для ребенка людям чрезвычайно важно определиться 

в собственных мировоззренческих, религиозных и других отноше-

ниях. Это отношение и к природе, и к укладу повседневной жизни, 

и к художественным, и к литературным произведениям, и к цен-

ностям и пр. Для русских в России такая определенность заключа-

ется в приверженности родителей и воспитателей ребенка, напри-

мер, к родной русской природе и культуре. А для народов, входящих 

в состав России, – к природе и культуре собственного народа и, да-

лее, в понимании роли, объединяющей эти народы русской куль-
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туры. Здесь важны единство и культурная общность воспитатель-

ных воздействий на ребенка, по крайней мере во внутрисемейных

отношениях.

Психологическая незрелость, возникающая вследствие множест-

венности или плюрализма влияний культурных и природных пред-

ставлений различных народов и континентов в «одной голове», яв-

ляется основой возникновения современной пандемии различных 

более или менее выраженных психических расстройств. Эта незре-

лость лежит в основе нарастания распространения среди молодежи 

и не только употребления психоактивных веществ и наркотиков, 

хотя бы временно «освобождающих» от неприятных переживаний 

и психических состояний. Исследования показывают, что проявле-

ниями неадекватного, незрелого способа ухода от неприятных пере-

живаний для психологически незрелого человека все чаще являются:

 – зависимость от интернет-сетей в любых формах, таких как иг-

ры, сетевое общение с друзьями или незнакомыми людьми («за-

висание» в Интернете, смартфонах);

 – зависимость от просмотра телепередач, видеофильмов и т. п.;

 – отсутствие интереса к учебе и профессиональной деятельности, 

к созданию семьи;

 – тенденция к «сидению на шее» у родителей, нежеланию заво-

дить детей;

 – чрезмерное увлечение фитнесом в виде бодибилдинга в сочета-

нии с употреблением гормонов и др. с целью наращивания мус-

кулатуры и многие другие проявления незрелой души.

«Бодибилдингомания», «блогингомания»

и другие виды патологических зависимостей

Одним из наиболее распространенных в современном мире видов за-

нятий как профессионалов, так и любителей является фитнес, час-

то представляющий собой занятие бодибилдингом (культуризмом). 

Наряду с необходимой для современного человека, не занимающего-

ся физическим трудом, физической нагрузкой посещение тренажер-

ного зала в ряде случаях связано с немедицинским употреблением 

гормональных средств (анаболических стероидов), гипертрофиро-

ванным стремлением к «правильному» питанию и т. п. Эти прояв-
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ления обусловлены стремлением к наращиванию мышечной мас-

сы. Юноши (подростки, молодежь в целом) часто объясняют это 

тем, что это нужно для того, чтобы нравиться девушкам, быть му-

жественными и т. п. Однако присущие таким людям самолюбование 

и интерес к форме собственного тела ранее были характерны именно 

для женщин. В свою очередь, девушки, занимающиеся такого рода 

фитнесом, стараются не уступать мужчинам в тех или иных аспек-

тах, иначе говоря, для них также характерно в той или иной степе-

ни дополнить свои женские качества «мужской» физической силой 

и т. п. Несмотря на то что патологическая зависимость от занятий 

бодибилдингом и всем, что с этим связано, снижает качество жиз-

ни и ее продолжительность, человек, как правило, не вполне осо-

знает ее разрушительное влияние.

Крайне важно, что лишь умеренные по содержанию и объему за-

нятия в зале или на свежем воздухе («без фанатизма») необходимы 

и очень полезны.

Еще одним типом зависимости, не уступающим по своей «при-

липчивости» наркотизму, является патологическая зависимость 

от блогинга1. Уже в определении блогинга имеется указание на то, 

что данная деятельность направлена на привлечение внимания 

к персоне самого блогера. Здесь, так же как и в бодибилдинге, крае-

угольным камнем скрытой мотивации является повышенное внима-

ние к внешнему виду и (или) поведению участника этих процессов. 

Среди «положительных» следствий блогинга называют, например, 

финансовую выгоду, деньги проще говоря, а также занятость и «ра-

достную увлеченность». Например, часто приходится слышать от ро-

дителей: «Как хорошо, что наш сын занят делом». Оценка блогинга 

как способа зарабатывания денег без нравственной оценки содер-

жания работы состоит в возведении в принцип того, что опреде-

ленный слой людей называют красивым словом «философия гедо-

низма». В этой философии удовольствие является высшим благом 

и смыслом жизни, главной и единственной ценностью. Эта же «фи-

лософия» лежит в основе наркотизма, культа собственного тела в бо-

дибилдинге или собственной «привлекательности и неотразимос-

1 «Блогинг» иногда определяют как деятельность «блогера» (непосредст-

венного участника и создателя блога), направленную на привлечение 

заинтересованной аудитории на какой-либо интернет-ресурс (сайт) 

за счет привлекательного содержания с высокой частотой публикаций.
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ти» для интернет-поклонников (фанов) блогера и т. п. Если блогинг, 

занятия в зале или употребление психоактивных веществ или гор-

монов имеют одну единственную цель – демонстрацию себя люби-

мого (любимой), то это и есть наркотизм, т. е. крайнее проявление 

хотя часто и неосознаваемого для самого себя себялюбия, эгоцент-

ризма, другими словами, того, что у нормальных людей проявляет-

ся лишь в раннем детстве.

В целом психологическая незрелость проявляется в неосознанном 

стремлении под разными предлогами затягивать «состояние детства», 

в нежелании «взрослеть» и брать на себя ответственность. В опреде-

ленной степени психологическая незрелость связана и со снижением 

интеллектуальных возможностей человека, а также с его неспособ-

ностью решать нравственные и эмоциональные проблемы. Затяги-

вание «состояния детства» в перспективе ведет к снижению умст-

венного уровня, эмоциональным проблемам, ухудшению здоровья 

в целом, а также к нарастанию проблем с ближайшими родственни-

ками и окружающими людьми.

Необходимо помнить, что спорт, блогинг и прочие увлечения, 

распространенные в современном обществе, как и зависимость от но-

востных каналов по телевидению, не говоря уже о сериалах и т. п., 

должны находиться под вашим неусыпным контролем, иначе «де-

моны» этих устройств и увлечений овладеют психикой.

Отечественные и зарубежные исследования свидетельствуют, 

что живая родная природа, затронутая человеческой деятельнос-

тью в минимальной степени, является альтернативой этой демони-

ческой одержимости для сильного духом и, следовательно, разум-

ного человека.

Как лечиться от наркотических зависимостей

Объявлений по поводу лечения наркоманий сейчас везде предо-

статочно. Гарантируют стопроцентное излечение. Вы в это верите? 

Но выхода нет, и многим приходится обращаться по этим объявлени-

ям, хотя среди наркоманов очень распространено мнение, что нарко-

мания, особенно героиновая, неизлечима. Мне несколько раз при-

ходилось выступать по телевидению на тему наркомании. В студию 

приходили сообщения приблизительно такого содержания: «Я уже 

пять раз лечился, что мне теперь делать?»
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Дело в том, что в большинстве случаев так называемое лечение 

является просто снятием наркотического «похмелья» или «ломок» 

плюс устранением последующих депрессий при помощи лекарст-

венных средств. Многие объявления, правда, обещают еще и «ра-

боту с психологом и психотерапевтом». Если снятие «ломок» стоит 

достаточно дорого, то затраты труда психолога и врача-психиатра 

в течение очень длительного, последующего так называемого «пе-

риода психологической реабилитации» во много раз превышают 

собственно «лечение». Собственно «лечение» длится на практике 

две–три недели. Врачи рекомендуют находиться в клинике месяц, 

не более. В лучшем случае еще встречи с психологом или психотера-

певтом раз в неделю. А потом? Потом опять привычная среда, «ста-

рые знакомые», усталость и, как следствие, скорее всего, срыв. Все 

дело в том, что наркомания – это прежде всего образ жизни, который 

и определяет психическую зависимость. Через месяц после приема 

наркотика в организме едва можно обнаружить его следы, а нарко-

тическая зависимость будет напоминать о себе не один месяц, а мо-

жет быть, и годы.

Причины неудач в лечении

Основная причина неудачного лечения – это излишняя надежда 

страдающего наркоманией на медицинскую помощь и лекарства 

и снятие с себя ответственности за результат лечения. Эта надеж-

да и есть привычный образ мысли или чувствования наркомана: 

«помогите мне гипнозом», «сделайте так, чтобы я все забыл» и т. п. 

Другими словами, это детские мечты о волшебных изменениях, по-

добные волшебным изменениям в состоянии души после приема 

наркотика. Излечение от наркомании связано с большой внутрен-

ней работой души. Это «работа переживания», которая не видна 

для глаза, и со стороны непросто понять, совершается она или нет. 

В переживании изживаются тяжелые душевные состояния, мож-

но сказать, «выковываются» те или иные грани характера. Дело 

здесь не в силе воли. Дело в том, что нужно не дать завянуть в себе 

росткам любви к естественной жизни, не «зомбированной» нарко-

тизмом.

В свете всего написанного выше рассмотрим наиболее извест-

ные и рекламируемые подходы к лечению наркомании.
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Лекарственный подход

Этот подход «в чистом виде» уже почти никто не воспринимает всерь-

ез – ни врачи, ни страдающие наркоманией. Если вам предлагают 

лекарство от наркотической зависимости – «очищение крови», «очи-

щение организма», «иглоукалывание» как средства, способные сами 

по себе излечить наркоманию, то вы имеете дело либо с не вполне 

сведущими врачами, либо с обманом и самообманом. Лекарствен-

ный подход необходимо сочетать с психологическим сопровожде-

нием и психотерапией.

В следующем разделе коснемся психологических методов пре-

одоления наркотизма.

Психологическая реабилитация и психотерапия зависимостей 

от наркотиков

В последнее время распространились методы, направленные имен-

но на психологическую реабилитацию после снятия синдрома по-

хмелья или «ломок». Эту реабилитацию можно определить как дли-

тельное психотерапевтическое воздействие с целью восстановления 

личности страдающего наркоманией. Данное психологическое воз-

действие осуществляется в тот относительно отдаленный от момента 

снятия «ломок» период (желательно не менее 2 недель), когда психи-

ческая зависимость от наркотика становится несколько менее вы-

раженной. Вроде бы все верно. Однако рассмотрим поближе основ-

ные, наиболее часто используемые методы собственно психотерапии 

в процессе преодоления зависимости от наркотика.

Гипноз. Некоторые больные наркоманией после снятия ломок про-

сят врача или психолога: «Загипнотизируйте меня, чтобы я не хотел 

употреблять наркотик». Здесь проявляется опять та же наивно-дет-

ская вера в волшебные изменения. Душа наркомана остается преж-

ней – незрелой, а гипноз еще больше делает ее зависимой, теперь уже 

от воли врача. Этот метод иногда помогает при алкоголизме (особенно 

лет тридцать назад), но при героиновой зависимости – крайне редко.

Психологическое кодирование. Слово «кодирование» ассоцииру-

ется со словом «зомбирование» и имеет несколько пугающий отте-

нок. По сути, кодирование – это психологическое «вкладывание» 

в душу человека установки «не употреблять наркотик». Этот спо-
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соб, так же как и гипноз, не опирается на свободную волю челове-

ка, но основан на зависимости от каких-то внешних сил – от авто-

ритета врача или психолога. Действенность данного способа выше 

в случае алкоголизма, а его эффективность при опийной наркома-

нии незначительна.

Помимо всего прочего, гипноз и кодирование в ряде случаев 

могут принести вред. Как алкоголизм, так и наркомания обуслов-

лены внутренними переживаниями, душевными расстройствами 

страдающих этими зависимостями. Гипноз и кодирование, подоб-

но хирургическому инструменту, отсекают эти расстройства от бо-

лезненного способа их «лечения» путем приема наркотика или ал-

коголя. Но смятение чувств в душе продолжает свою вредоносную 

работу и находит для себя другой выход. Есть древняя латинская по-

говорка: «Когда не плачут глаза, то плачут органы». Другими слова-

ми, возникают различные внутренние заболевания: ишемия, язвы 

желудка, диабет, гипертония и др.

Одна моя пациентка, страдавшая алкоголизмом, работала вра-

чом в терапевтическом отделении больницы в одном небольшом 

городе. На мой вопрос, почему она не хочет кодироваться от ал-

коголя, она ответила: «У нас город маленький, одна больница. 

Больные, страдающие алкоголизмом или наркоманией, на на-

ших глазах лечатся в наркологическом отделении, затем кодиру-

ются. Но после кодирования, через два-три месяца, мы прини-

маем их уже в своем терапевтическом отделении с ишемической 

болезнью сердца, инфарктами, инсультами, гипертонией и пр. 

Поэтому я не хочу лечиться этим кодированием».

Нейролингвистическое программирование (НЛП). Данный вид психо-

терапии представляет собой способ изменения, «перепрограммиро-

вания» поведения человека без его активного участия, т. е. изменения 

«программы» поведения воздействиями извне. В этом отношении 

данный метод, по сути, аналогичен гипнозу, но, в отличие от по-

следнего, является более изощренным. Не оценивая эффектив-

ность данного метода, ясно одно: этот метод рассматривает человека 

как предмет манипулирования. При этом, так же как и в состоянии 

наркотической зависимости, человек без каких-либо собственных 

душевных усилий надеется достичь желаемого душевного состоя-

ния. В данном случае не наркотического «кайфа», но уже освобож-
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дения от этой зависимости. Душевный труд, «работа переживания» 

являются единственно надежным способом, выводящим человека 

из патологической зависимости. При психотерапии методом НЛП 

данная работа начисто отсутствует.

Ниже рассмотрены основные психологические реабилитацион-

ные практики, используемые в России.

«Кундала». «Кундала» – это название загородной лечебницы для 

страдающих наркоманией. Ее название происходит от имени тантри-

ческой богини – Кундалини, представляемой в образе змеи. В этой 

лечебнице стараются снимать ломки безлекарственными, психо-

логическими методами. Это само по себе неплохо, но мало что да-

ет для излечения. Основные идеи, которые исповедуют в клинике, – 

это занятия йогой, применение биодобавок в пищу и использование 

так называемых блокаторов по окончании курса лечения (21 день) 

и пр. Если наркоман принимает блокаторы, до даже после приема 

героина он не испытывает привычных ощущений от наркотика. 

Наркотик действительно «заблокирован» лекарством. Кроме того, 

блокатор во время его приема в определенной мере снижает тягу к нар-

котику.

«Стратегические» недостатки подхода к лечению наркоманий, 

принятого в данной клинике, в основном сводятся к тому, что чело-

век начинает заниматься йогой, впитывая в себя не только технику 

упражнений, но мало-помалу и то самое древнеиндийское мировоз-

зрение, достаточно чуждое как для русской культуры, так и для на-

селения России в целом. Зависимость от йоги должна быть не мень-

ше, чем зависимость от героина. Что касается блокаторов (которые, 

кстати, используются и во многих других лечебницах), то их при-

менение также является одним из видов кодирования. Только здесь 

основа лечения в большей мере биологическая, чем психологическая. 

Блокатор, так же как и кодирование, опирается не на свободную во-

лю человека к излечению, а на приучение подобно «павловской со-

баке». Здесь отсутствует главное – наличие свободной воли к изле-

чению и опора на нее. Применение блокаторов возможно, но только 

в сочетании с правильным психолого-педагогическим подходом 

и психотерапией. Применение биодобавок в пищу также сомнитель-

но, так как остается вопрос: вредно или полезно применение биодо-

бавок по своим отдаленным последствиям? Ведь это большей час-

тью достаточно экзотические вещества и растения.
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Однако главное – это все же йога. Существуют исследования, 

свидетельствующие о весьма пагубном влиянии длительных занятий 

йогой не только на душу, но и на тело людей, родившихся и воспи-

танных среди других культур и народов. Поэтому погружение в йогу 

взамен зависимости от наркотика обещает быть отнюдь не полезным.

«Нарконон». «Нарконон» является лечебной системой, основан-

ной на «науке» дианетике и «церкви сайентологии» Рона Хаббарда. 

Дианетика и сайентология представляют собой разнородный на-

бор идей, способов, типов поведения, представленных Хаббардом 

как нечто якобы целое. Этот набор описан особым придуманным 

им языком. Суть метода в том, что зависимость от наркотика заме-

щается зависимостью от строгой иерархии авторитетов системы ди-

анетики. Эта система представляет собой полностью искусственное 

образование. Бессмысленно вникать в содержание лечебных правил 

дианетики. Данная система является скорее зомбированием, чрева-

тым вредными для души и тела последствиями. Лечение данным ме-

тодом, например, в США запрещено законом, хотя почему-то раз-

решено в России.

«Детокс» и «12 шагов». Слово «детокс» происходит от термина 

«детоксикация» и означает очищение организма от наркотика и, как 

правило, снятие болезненных ощущений, ослабление неприятных 

чувств и переживаний на начальном этапе лечения («снятие ломки»).

«12 шагов» – это программа реабилитации, первоначально апро-

бированная в США на страдающих алкоголизмом. В США она не-

плохо помогает для этих целей. В России помогает несколько хуже, 

но при этом с одной особенностью. Психологи, работавшие в про-

грамме «12 шагов», обратили внимание на то, что излечившиеся от ал-

коголизма часто начинали успешно продвигаться в бизнесе, зараба-

тывать много денег. Наряду с этим близкие замечали у них несколько 

односторонний крен личности в «деловую сторону» в ущерб обще-

нию, «сердечному» взаимодействию, чувствам, т. е. в ущерб душев-

ной целостности чрезмерно выпячивалась «деловитость» – до уров-

ня зависимости от «дел», «бизнеса».

Действительно, в течение программы «12 шагов» человек по-

гружается во внутренний мир «программы». Временная изоляция 

от привычных связей, провоцирующих употребление алкоголя, – 

это хорошо. Но что же представляет собой внутреннее содержание 

программы? В мировоззренческом отношении это выхолощенное 
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абстрактное религиозное отношение к Богу, к добру, к успеху, соот-

ветствующее идеалам западного общества и «рыночной экономики». 

Отсюда и успехи в бизнесе за счет душевной теплоты по окончании 

работы в «программе». Во время нахождения в данной программе 

пациент принудительно включается в непрерывную и абсолютную 

повседневную занятость теми или иными заданиями, которыми он 

обеспечивается от консультантов, что при внешней дисциплине по-

ведения лишает пациента возможности самостоятельно переосмыс-

лить свои жизненные ценности. Переосмысление здесь опять же под-

меняется «перепрограммированием».

При лечении зависимости от препаратов опия программа «12 

шагов» значительно менее действенна по сравнению с лечением ал-

коголизма. Это и понятно. Представьте себе человека, родившего-

ся и воспитанного в России, отошедшего от своих корней в сторону 

ухода от действительности, в созерцательную отстраненность геро-

инового опьянения. И этого человека начинают лечить, «перетяги-

вая» его душу от пассивной созерцательности к культу успеха и карь-

еры, присущему современному Западу. Такой человек окончательно 

потеряет себя, свои корни, что в более или менее отдаленном буду-

щем проявится в виде душевных расстройств или наркотического 

срыва. Есть такая психологическая методика – «Нарисуй дерево». 

Если человек рисует дерево, вырванное с корнем или с обнаженны-

ми корнями, то это, как правило, свидетельствует о тяжелом душев-

ном расстройстве, алкоголизме и т. п.

В работе с наркоманами в программе «12 шагов» применяют так 

называемый «диалог с наркотиком», когда в письменном виде боль-

ной «до одышки» прорабатывает свое отношение к наркотику. Защи-

та от наркотика в России заключается не в том, чтобы вырабатывать 

к нему определенное отношение, как, например, к алкоголю, а в том, 

чтобы вообще не иметь отношения к этому наркотику. «Прижигание 

чувств» (стигматизация), возникающее во время написания таких 

писем к наркотику, основано на образовании неприятной, отрица-

тельной обратной связи, являющейся лишь оборотной стороной ис-

кусственной «наркотической тяги». Естественно относиться можно 

лишь к вину, алкоголю, занимающему определенное место в русской 

культуре и ряде других культур.

Короче говоря, основной недостаток программы «12 шагов» за-

ключается в достаточно чуждом для России содержании програм-
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мы или отсутствии традиционного для нашей культуры содержания, 

что также может порождать отдаленные негативные последствия.

Анонимные наркоманы и алкоголики. Анонимные алкоголики – 

это замкнутое общество, группа, в которой люди поддерживают 

друг друга в преодолении зависимости от алкоголя. Такая группа 

со своими установками поддерживает совместную направленность 

людей на управление влечением к вину, водке, часто на соответст-

вие основным правилам, принятым в России в отношении винопи-

тия. Это не те бытовые правила, образовавшиеся в нашей культуре 

вследствие распада традиций. Напротив, это как раз те древние пра-

вила, которые живы в этих традициях. Так или иначе, они коренятся 

как в православной вере, так и в русских дохристианских традици-

ях. Имеются также группы, которые направлены на полный отказ 

от употребления алкоголя.

Анонимные наркоманы представляют собой качественно нечто 

совершенно иное. Они, конечно, пытаются явно или неявно поддер-

живать друг в друге установки на отрицательное отношение к нарко-

тикам. Однако уже само объединение недавних наркоманов в группу 

представляет собой, по сути, совершенно чуждый анклав, выпада-

ющий из русской ментальности и культуры. Поэтому любые объ-

единения опийных наркоманов в тематическую группу по меньшей 

мере бесполезны. Опийных наркоманов следует лечить, включая их 

не в «осколочную» среду себе подобных, а в целостную русскую куль-

туру. Нет в России культурных традиций употребления опиатов.

Психотерапия и психологический смысл

патологических зависимостей от наркотиков, алкоголя

Известно, что в большинстве своем лечиться хотят именно наркома-

ны, потребляющие опий и его производные, а также довольно час-

то люди, страдающие от злоупотребления вином, водкой или пивом. 

Гораздо реже к медицинской помощи обращаются зависимые от на-

ркотиков активирующего типа: кокаина, амфетаминов, первитина 

и галлюциногенов.

Если человек, страдающий от наркотиков, сказал: «Я хочу ле-

читься», – то это вовсе не значит, что он теперь действительно будет 

лечиться. Стоит только встретить старых знакомых или пережить 

какую-нибудь, пусть даже совсем незначительную неприятность, 
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как желание принять наркотик возникает вновь. Это не означает, ко-

нечно, что этот человек сознательно обманывает окружающих отно-

сительно своих намерений. Чаще всего он обманывает в таких случа-

ях и себя, и других, т. е. делает это бессознательно. Но все же это ложь. 

Тем, кому по тем или иным причинам приходится общаться с нарко-

манами, известна несколько циничная поговорка: «Наркоман вошел 

в дверь, сказал „здравствуйте“ – и соврал». Другими словами, ложь, 

как влага, пропитывает всю жизнь зависимого от наркотиков чело-

века. Очевидно, что область бессознательных чувств и представле-

ний людей, страдающих от наркотических веществ, является очень 

важной для понимания того, что происходит с самим наркоманом.

Как же заглянуть в подсознание? Общепризнанной дорогой 

в бессознательное человека является гипноз. Даже незначительное 

по глубине погружение в это состояние («гипноидное» состояние), 

при котором человек прекрасно осознает то, что с ним происходит, 

и помнит все пережитое после выхода из этого состояния, – даже 

такое погружение дает возможность обнаружить весьма впечатля-

ющие явления.

Ниже приведены примеры, представляющие собой запись пси-

хотерапевтических сеансов со страдающими различными видами 

наркомании и алкоголизма. Сравнение содержания психотерапевти-

ческих сеансов дает довольно ясное представление об огромном раз-

личии психологических смыслов приема того или иного наркотика.

Пример 1. С., 23 года, поступил в клинику с диагнозом «герои-

новая наркомания». В течение 3 лет он употреблял героин с по-

мощью уколов в вену.

Сам С., русский по национальности и родившийся в Моск-

ве, отдавал предпочтение среднерусской природе. В пище пред-

почитал картофель, свинину, яблоки. Однако, будучи крещеным 

и считая себя православным, он не считал нужным вести образ 

жизни, хотя бы в малой степени соответствующий его убежде-

ниям: молитв не знал, не исповедовался, церковь посещал редко, 

а при посещениях храма испытывал чувство смущения.

1-й сеанс (погружение в относительно бессознательное со-

стояние (гипноидное) посредством расслабления всех мышц).

В этом состоянии перед внутренним взором пациента воз-

ник образ карельской природы: озеро, огромный камень на бе-

регу, сосны. При этом он описывал свои чувства как «трепета-
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ние», тоску, страх, «зависть к счастью», стремление полностью 

погрузиться в этот образ природы, связанный с чувством счастья.

Казалось бы, Москва и Карелия не слишком далеки друг 

от друга, однако все же есть различие между среднерусской при-

родой и особой, «каменно-озерной» карельской природой. Те 

среднерусские ландшафты, которые С. предпочитал «наяву», 

резко отличались от тех, которые он самопроизвольно предста-

вил во время «погружения» (карельская природа). Это различие 

в предпочтениях было связано с чувством тоски и тревоги на фо-

не предчувствия счастья (Карелия) и «просто нравится» (отно-

шение к среднерусской природе).

2-й сеанс. Мы обсудили с С. все глубокие радостные чувст-

ва, связанные с переживанием отношения к образу карельской 

природы.

3-й сеанс. Пациенту, находящемуся в состоянии погруже-

ния, я предложил представить образ молящегося человека. Он 

представил старообрядческий скит и старика в молитве. Я пред-

ложил пациенту «проникнуть» в душу старика, «почувствовать 

его», но, по ощущению самого С., это не удалось.

Во время этих попыток пациент испытал чувства страха 

и ненависти к своей «внутренней пустоте», неприязнь к само-

му себе, а также чувство радости за этого старика, радости за то, 

что «я отошел от него и не разрушил его своей пустотой»; мельк-

нула мысль: «Этот старик есть во мне».

4-й сеанс. Совместное обсуждение переживаний и чувств, 

возникших у пациента во время предыдущего сеанса.

5-й сеанс. Я предложил С. представить образ будущего храма 

и молящегося монаха в тропической стране. При попытках по-

нять душевное состояние монаха он испытал смешанное чувст-

во тревоги и интереса.

Следующим предложенным образом были скит и старик 

из 3-го сеанса. На этот раз пациент испытал чувство «сверхбез-

мятежности», доброту в душе.

6-й сеанс. Пациенту было предложено прослушать в состоя-

нии погружения старообрядческий духовный стих (пение под гус-

ли) о том, что человек – это гость в нашем мире. Этот стих ис-

полнялся с точки зрения уже умершего человека, поющего о том, 

что он «уже дома», а остальные люди еще «в гостях», т. е. еще жи-
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вы. Во время прослушивания этого стиха у С. возникли чувства 

беспомощности, подавленности и при этом чувства любви, спо-

койствия, уравновешенности. Сам он после выхода из состоя-

ния погружения оценил эти чувства как «лучшие, чем веселость».

7-й сеанс. С., находящемуся в состоянии погружения, я дал 

прослушать запись игры на древнем священном инструменте, 

на котором в особых случаях играли русские мужчины-крестьяне. 

Этот инструмент называется «калюка» и имеет совершенно осо-

бое, странно-дикое для нашего слуха звучание. При прослуши-

вании у С. возник образ пустыни, сопряженный с переживанием 

чувства неуверенности. При этом он неожиданно для себя вспо-

мнил образ озера с огромным камнем на берегу, связанный с пря-

мо противоположным переживанием – с чувством уверенности.

8-й сеанс. Обсуждение переживаний из 7-го сеанса. У С., 

по его утверждению, изменилось отношение к своей вере и нравст-

венности в сторону более прочувствованного и осмысленного.

9-й сеанс. Проработка отношения С. к наркотику – так на-

зываемая «иммунизация» или «провокация».

В состоянии погружения он представил свой любимый образ 

природы – лес, камень, озеро, сопутствующие чувства – спо-

койствие, ощущение того, что вокруг настоящее и что это «мое 

настоящее „Я“».

Затем, по моему предложению, С. уходит от своего любимого 

образа природы (при этом возникают чувства тоски и тревоги). 

Он приходит в большой город (при этом – чувство тоски, грусти). 

По-прежнему находясь в состоянии погружения, он делает себе 

воображаемый укол героина. С. ощутил нечто вроде «прихода» 

(на языке употребляющих наркотики это означает определенные 

телесные ощущения вроде «накатывающей волны» и т. д., испы-

тываемые человеком непосредственно после укола). По его сло-

вам, этот «приход» был «каким-то смазанным». Ему запомнилось 

в основном то, что непосредственно перед уколом, во время него, 

а также после укола вместо ожидаемого «кайфа» пациент испытал 

чувство страха, отвращения, затем чувство «отчуждения», оди-

ночество и «ощущения какой-то незримой сферы вокруг меня».

В этом «вмазанном» (т. е. после приема наркотика) состоя-

нии С. мысленно опять возвращается в лес, к озеру. Вот его опи-

сание своих переживаний: «Я чувствую себя лишним здесь, ни-
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чего вокруг не воспринимаю. Чувствую усталость „от жизни“, 

какую-то пустоту внутри, одиночество. Все краски леса стали 

блеклыми, приобрели серый цвет. Возникло чувство того, что все 

вокруг – мираж, нереально».

После «иммунизации», проведенной во время 9-го сеанса, С. 

в течение двух дней отмечал у себя пониженное настроение, по-

стоянное чувство подавленности.

10-й сеанс. К этому сеансу у С. сохранился еще некоторый 

след тягостных переживаний, вызванный «иммунизацией» во вре-

мя 9-го сеанса.

В состоянии погружения я предложил ему вновь вернуться 

на знакомое лесное озеро. При этом пациент, по моему предложе-

нию, общается с лешим и водяным. Общение с водяным сильно 

затронуло его – возникли чувства тревоги и страха. После этих пе-

реживаний С. неожиданно для себя встречает на лесной тропин-

ке знакомых наркоманов. Общаясь с ними, он испытывает чувст-

во своего превосходства, чувство радости и уверенность в себе.

После выхода из состояния погружения пациент испыты-

вал уже ровное, уверенное чувство. Он сказал мне в этот момент: 

«Вы знаете, после того, что я пережил во время встречи с водя-

ным, мне кажется, что никакие наркотики мне уже не страшны».

После проведения двадцати психотерапевтических сеан-

сов С. в течение 18 месяцев не употреблял наркотики, после че-

го у него произошел единственный срыв. Он сделал себе (с его 

слов) один укол героина (возможно, несколько). После этого он 

в течение длительного времени не употреблял наркотики (далее 

я просто не имел от С. никаких сведений). В течение всего време-

ни, пока мы проводили с ним такие сеансы, лекарственная под-

держка в клинике осуществлялась в первое время для снятия 

«ломок» и «кумара» (т. е. очень неприятных телесных ощущений 

и душевных состояний после прекращения приема наркотиков), 

а затем – для борьбы с нарушением сна. После того как сон на-

ладился, лекарства вообще были отменены.

В приведенном случае лечения зависимости от героина обраща-

ет на себя внимание то, что сам С. чувство победы над наркотиком 

впервые испытал, как это ни странно, после переживания чувства 

сильного страха и тревоги от общения с олицетворением в древне-

русских преданиях и сказках стихии воды – водяным. Нужно отме-



119

тить, что переломы в отношении к наркотику наблюдались у страда-

ющих от наркотиков после общения с духом не только стихии воды, 

но и стихии земли (как матери всех людей – живых и мертвых) при по-

гружении в пещеру, в могилу и т. д. Также это явление наблюдалось 

при общении со стихией огня (дух огня – жиж, жар-птица) и сти-

хией воздуха (духи, обитающие в воздухе, – души предков, а также 

различные злые и добрые духи).

Кроме того, «переломные» состояния иногда возникали и при пе-

реживании христианского смысла той или иной стихии. Напри-

мер, земля здесь предстает как Богородица, вода – святая Параске-

ва Пятница, огонь – Илья-пророк, воздух – Дух Святой. Речь идет 

об ощущениях, чувствах, мыслях, представлениях, самопроизволь-

но возникающих у пациента в процессе гипноидного погружения 

при «общении» с соответствующими христианскими образами.

Во всех случаях, когда страдающие от наркотиков испытывали 

определенное изменение своего отношения к этим веществам, это-

му сопутствовало восстановление собственных взаимоотношений 

с родной природой, с ее духовной стороной. Зачастую во время дан-

ных психотерапевтических сеансов пациенты впервые имели возмож-

ность задуматься и прочувствовать свои нарушенные связи с окру-

жающим миром, с духовной основой живой природы и тем самым 

наполнить эти связи новой жизнью.

Конечно, те предания, сказки или религиозные представления, 

которые используются для работы в психотерапевтических погруже-

ниях, сильно различаются в зависимости от того, откуда родом кон-

кретный человек. Например, если это азербайджанец, родившийся 

в горах Закавказья, то это требует от психолога или врача хороше-

го знания не только законов шариата, но и народных обычаев, пре-

даний, сказок и природных условий той области, где родился и ка-

кое-то время жил данный человек.

Вторым важнейшим явлением, наблюдаемым в описанных сеан-

сах, было то, что при воображаемом введении героина человек испы-

тывал исключительно отрицательные переживания – страх, подав-

ленность, тревогу. Менялось даже восприятие окружающей природы, 

религиозных ценностей. Как правило, все вокруг начинало пред-

ставляться либо темным, либо одноцветным (например: «все стало 

красным: и вода, и листья, и небо»), становилось холоднее. Иногда 

поднимался ветер, иногда все оставалось без изменений, но на ду-
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ше становилось тревожно, тоскливо, ощущался упадок сил. Все пе-

речисленные переживания относятся к депрессивным.

Странно, не правда ли? Употребление наркотика, пусть даже 

воображаемое, в состоянии погружения должно, казалось бы, на-

помнить состояние «кайфа» или какие-то относительно приятные 

переживания. Ан нет. Весьма опытные врачи-наркологи предполо-

жили, что это связано с тем, что данные пациенты уже настроились 

на выздоровление, и поэтому наркотик им уже неприятен. Одна-

ко это предположение оказалось неверным; указанные пережива-

ния никак не были связаны с настроем пациента на лечение, часто 

данные переживания имели место и при отрицательном отношении 

к психологу и лечению, например когда сеанс психотерапии паци-

ент проходил по настоянию родителей. Кроме того, различные ти-

пы наркотиков в процессе «иммунизации» генерировали у пациен-

тов различные состояния.

Вот переживания страдающего первитиновой наркоманией и на-

строенного «завязать со всем этим».

Пример 2. Пациент В., 30 лет, поступил в клинику с диагнозом 

«первитиновая наркомания». Пациент родился в Москве. По ми-

ровоззрению считает себя православным, но также убежден в том, 

что «молиться можно в любом храме – буддистском, мусульман-

ском» (что с позиций православия недопустимо). Наиболее пред-

почтительный образ природы – среднерусский лес, речка. Пред-

почитаемые продукты питания – картофель, говядина. Считает 

себя по национальности ассирийцем. В беседах с удовольствием 

касается ассирийской истории и преданий.

1-й сеанс. В состоянии гипноидного погружения у В. перед 

внутренним взором самопроизвольно возник образ «движущихся 

в пустыне скал», то сближающихся, то удаляющихся друг от дру-

га. По правде говоря, когда он рассказывал мне это, у меня воз-

никло несколько жутковатое чувство. Однако при этом В. испы-

тывал «хорошее чувство». По его словам, скалы были «добрые». 

У него возник также интерес, было хорошее настроение.

5-й сеанс. В состоянии погружения была проведена «имму-

низация». Непосредственно после укола В. испытал приятное 

чувство прилива сил, «новых надежд», у него возникли новые 

планы по работе и на жизнь в целом.
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6-й сеанс. Обсуждение переживаний, испытанных во вре-

мя 5-го сеанса. Настроение пациента во время беседы было по-

ниженное и резко отличалось от того приподнятого ощущения, 

которое он испытывал в течение психотерапевтического погру-

жения на 5-м сеансе. На этот раз он по поводу своей зависимос-

ти довольно мрачно определил: «Это зло, это от дьявола, мешает 

правдиво воспринимать жизнь и все окружающее».

То, что было описано на примере В., является общим местом для зло-

употребляющих стимуляторами, галлюциногенами, алкоголем. 

Именно непосредственно после воображаемого приема этих веществ 

такие люди испытывают прилив сил, улучшение настроения и т. п.

Вместе с тем при воображаемом приеме опия и его производных па-

циенты уже в процессе погружения испытывают неприятные чувства 

(депрессию). После выхода из состояния погружения они через более 

или менее короткое время испытывают сначала некоторую угнетен-

ность, а затем подъем настроения или прилив сил (иногда это про-

исходит непосредственно по выходе из погружения).

Чем же объяснить такое различие? Все народы изначально связа-

ны с более или менее различными природными условиями, каждый 

имеет свою вполне определенную культуру, обычаи, веру. Предста-

вители каждого народа или их объединений имеют определенный 

внешний вид или биологические особенности, предпочитаемые про-

дукты питания и др. При этом все материальные и духовные «час-

тицы» каждого народа представляют собой единство, целостность. 

Если в определенной культуре, например в некоторых буддистских 

странах, принято употреблять опий (в виде курения или в пище), 

то у соответствующих народов имеются «культурные» и биологи-

ческие защиты от разрушающего действия наркотика на организм 

человека. «Культурная защита», как уже говорилось, вплетает упо-

требление наркотика в быт, уклад, традиции народа, создавая свое-

образную общественную нишу для тех, кто употребляет данный 

наркотик. При этом возможно «употребление без злоупотребления», 

в частности, опия у бирманцев или алкоголя у европейцев.

Состояние, которое дает человеку употребление опия, является 

в целом пассивно-созерцательным и, по мнению академика И. Н. Пят-

ницкой, вполне приемлемо в буддистской культуре, имея известное 

сходство с нирваной как высшим состоянием человека в буддист-
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ском смысле. В описании этого состояния существенным является 

отрицание мира, осознание того, что любые желания и деятельность 

в мире бессмысленны, имеет место чувство безнадежности любых 

устремлений человека, направленных на внешнюю деятельность.

Многие люди по своим основным жизненным ценностям яв-

ляются христианами даже в тех случаях, когда считают себя убе-

жденными коммунистами или атеистами. Это связано с тем, что да-

же моральный кодекс строителя коммунизма имеет в своей основе 

именно христианские ценности. В христианстве уход от жизни, от-

сутствие стремления что-либо изменить в этой жизни или в себе 

самом, тем более чувство безнадежности по отношению к возмож-

ности таких изменений является грехом и называется «грехом уны-

ния». Когда человек принимает опий, то у него возникает состояние 

опийного опьянения как полный внутренний уход от жизни и ка-

кой-либо активности вообще. И это состояние приходит в противо-

речие со всей душой человека, его личностью, взращенной, напри-

мер, на ценностях русской культуры.

Могут спросить, откуда же этот «кайф», испытываемый людь-

ми, особенно в первое время при употребления опия? Ведь кто до-

статочно долго общался с наркоманами или сам употреблял пре-

параты опия, тот знает, что наркотик нужно еще «понять», нужно, 

чтобы кто-то объяснил, как лучше «поймать кайф» и пр. Почему же 

во время психотерапевтического погружения, когда опытный нарко-

ман делает себе воображаемый укол героина, он испытывает лишь 

отрицательные «депрессивные» чувства? Дело в том, что во время 

такого погружения человек в определенной степени ослабляет свои 

связи с внешним миром, с теми условиями, с той средой, в которую 

встроен наркотик (опий). Поэтому после воображаемого укола чело-

век сталкивается с относительно «чистыми» (как бы новыми) пси-

хическими состояниями, которые производят опиаты, без смягча-

ющей «подушки» чужих мнений, впечатлений от чьих-то рассказов, 

«героиновой» музыки и т. д. И тогда человек без всяких прикрас на-

блюдает, чувствует и ощущает, как чуждые для его состояния вре-

доносные духи пытаются проникнуть в его душу.

Европейцу трудно описать состояние нирваны, нельзя понять 

состояние души молящегося буддистского монаха, но для русского, 

немца, армянина, украинца и др. по-христиански можно почувст-

вовать, как страдает душа, ее страх, тоску, бессилие в попытках вза-
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имодействовать с этим «опийным» состоянием, в попытках «встро-

ить» это новое состояние в собственную жизнь.

Ну а как же стимуляторы – кокаин, первитин, токсические ве-

щества, галлюциногены? Почему они дают ощущение прилива сил 

при воображаемом приеме наркотика даже в состоянии психоте-

рапевтического погружения? Дело в том, что при приеме препара-

тов опия в определенной мере происходит «выключение» человека 

из культуры и даже биологических условий развития и существова-

ния собственного народа, и человек остается один на один с духом 

наркотика. При приеме психостимуляторов и галлюциногенов, на-

против, происходит «сверхвключение» в собственную культуру за счет 

использования наркотиком «неприкосновенного запаса» сил чело-

века. Расплатой за это являются упадок душевных сил, подавлен-

ность, уныние. «Кокаиновая эпидемия» широко распространена 

на Западе (особенно в США) среди работников шоу-бизнеса, части 

бизнесменов, ведь идеал западной протестантской культуры – это 

«активность, эффективность, продуктивность». Этот идеал по мере 

«демократизации» России в настоящее время изрядно и неорганич-

но перекочевал и в нашу страну. Идеалы западного общества кос-

нулись и беднейших слоев населения России. Кокаин дорог, а пер-

витин (или «винт») и некоторые другие стимуляторы относительно 

дешевы. Когда дети из малообеспеченных семей бывших рабочих, 

инженеров теряют интерес к учебе и устремляются в «большую ры-

ночную жизнь», им часто не хватает не только душевных и физичес-

ких сил из-за плохого питания, но и профессиональных навыков, 

умений, приобретение которых стоит больших денег. Тогда «на по-

мощь» приходят как первитин, так и дешевые токсические стиму-

ляторы: бензин, ацетон, толуол, клей «Момент» и др. Ниже приве-

ден пример такой токсикомании.

Пример 3. А., 24 года, родился в Сибири. Учился в столичном вузе 

с огромным напряжением своих сил и денежных возможностей 

семьи. Поступил в клинику с диагнозом «токсикомания». С 7 лет 

два или три раза в неделю вдыхал пары клея «Момент». Очень лю-

бит свою родную сибирскую природу. В области мировоззрения 

чувствует себя неуверенно, «некрещеный, в Иисуса не верю, нет 

определенности в области веры».

1-й сеанс. В состоянии психотерапевтического погруже-

ния у А. самопроизвольно возник образ природы – сосновый 
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лес на краю небольшого сибирского городка (т. е. в отношении 

к природе осознанные и неосознанные предпочтения у А. сов-

падали – любовь к сибирской природе). Чувства, сопровожда-

ющие этот образ, – печаль о лесе, который «исчезает», любовь 

к лесу вообще; чувство неприязни к людям, которые уничтожа-

ют лес, тоска по родной земле.

4-й сеанс. Я предложил А., находящемуся в состоянии пси-

хотерапевтического погружения, представить образ любимого 

леса. А. испытал при этом, по его словам, «скучноватые» чувства.

Далее была проведена «иммунизация». В состоянии погру-

жения пациент «вдыхал» воображаемый клей «Момент». Он ис-

пытывал при этом светлые чувства («как коммунизм»), чувства 

«радостные, как в детстве», чувство свободы, «ощущение способ-

ности предвидеть будущее».

После «токсического сеанса» А. мысленно вернулся в лес. 

У него «продолжалось чувство того, что можно мыслить, что-то 

развивать; возникло чувство радости от ощущения, что „отхо-

дишь от реальной жизни“».

7-й сеанс. Осознание последствий употребления клея для жиз-

ни. При обсуждении своих переживаний с психотерапевтом А. 

удрученно заметил: «Когда нюхаешь клей, это отрывает от жиз-

ни, от девушек, и от этого возникает печаль».

Отношение к вину, водке или пиву (при воображаемом употреблении 

или воспоминаниях), помимо какого-то подъема сил или обостре-

ния ощущений и чувств у злоупотребляющих алкоголем, часто свя-

зано с чувством «умиления», «сладостности». Это явление наблюда-

ется у тех из них, кто в той или иной мере считает себя православным. 

Вот пример психотерапевтического погружения человека, злоупо-

требляющего водкой и пивом.

Пример 4. М., уроженец Подмосковья, 36 лет, русский. В кли-

нику поступил с диагнозом «алкоголизм». Злоупотреблял вод-

кой в течение 6 лет. Любит русскую природу – леса, поля, ре-

ки. Считает себя православным, но в церковь не ходит, молитв 

не знает. Крестился два года назад по собственной инициативе. 

На момент поступления в клинику находился в состоянии ссо-

ры с женой, которая пригрозила ему разводом из-за его частых

запоев.
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1-й сеанс. Находящемуся в состоянии психотерапевтическо-

го погружения М. было предложено представить образ природы: 

лес, ручей, луга. При этом он испытывал светлые чувства – ра-

дость, умиротворение.

4-й сеанс. Проведение «иммунизации» в состоянии психоте-

рапевтического погружения. Я предложил М. представить ситу-

ацию – выпивку в гостях (около бутылки водки). После вообра-

жаемой выпивки он почувствовал радость, желание поговорить 

с женой и уладить семейные неурядицы. Настроение стало хоро-

шим, «умильным» – в связи с желанием общаться с женой.

При обсуждении возможности употребления водки «наяву» 

у М., несмотря на приятные переживания во время погружения, 

возникли чувства тревоги и тоски. Он сказал мне при этом: «Же-

на ругается… мучается она со мной». Мотив необходимости выхо-

да из алкогольной зависимости (тоска, тревога) у него появился 

только при осознании своих отношений с окружающими людьми.

«Краевая» и «ядерная» наркомании

Во всех примерах, приведенных в предыдущем разделе, отношение 

человека к тем или иным образам природы как «наяву», так и в со-

стоянии психотерапевтического погружения почти совпадало. Со-

знательно избираемые в беседе и «избираемые сердцем» в состоянии 

погружения образы различались лишь незначительно и соответст-

вовали родной природе этих пациентов. Это наблюдается в 95 слу-

чаях из 100. А вот у 5 человек из 100 картина уже иная. Рассмотрим 

случай психотерапии героиновой наркомании из последней группы.

Пример. Пациент К., 17 лет, родился и проживает в Москве. В кли-

нику поступил с диагнозом «героиновая наркомания».

Мать К. – русская (по самоопределению), родом из средней 

полосы России, с детства не переносит холод. По вероисповеда-

нию православная. Отец – еврей (по самоопределению), родом 

из Молдавии, атеист. Сам К., несмотря на то что его мать русская, 

считает себя евреем и иудеем по вероисповеданию. Он, так же 

как и его мать, не переносит холод и предпочитает для постоян-

ного места жительства теплые края на берегу моря. У мальчика 

весьма напряженное отношение к религии, например, по рас-

сказу матери, во время туристической поездки в Иерусалим отец 
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и мать посетили православный храм. Мальчик, шедший до этого 

времени вместе с ними, наотрез отказался войти внутрь и остал-

ся ждать снаружи. А когда К. пришел ко мне на прием в первый 

раз, мне показалось, что он как-то весь съежился и время от вре-

мени бросал напряженный взгляд на икону святого отца Сера-

фима Саровского, висевшую на противоположной от пациента

стене.

1-й сеанс. В состоянии психотерапевтического погружения 

у К. самопроизвольно возник образ природы – берег теплого мо-

ря под полуденным солнцем, пустынная, холмистая местность 

с редкими рощами лиственных деревьев, легкий ветерок с мо-

ря. При этом он испытал чувство легкости на душе и в движени-

ях, чувство спокойной уверенности, ощущение прилива сил. По-

сле выхода из состояния погружения у К. возникло спокойное, 

«обыденное» состояние, ничем не отличающееся, по его словам, 

от его душевного состояния до начала погружения.

2-й сеанс. Я предложил пациенту, находящемуся в состоя-

нии погружения, представить образ среднерусской природы – 

еловый лес и зеленый луг на берегу небольшой речки. В связи 

с этим образом у К. возникло чувство тревоги, неприязни и «лег-

кого пренебрежения». Он ощутил «некоторую скованность в ду-

ше». После выхода из состояния психотерапевтического погруже-

ния у пациента возникло «чувство расслабления на душе, ушли 

скука и вялость, которые были до начала погружения». При этом 

усилился интерес к процессу психотерапии.

Далее К. было предложено представить в состоянии погруже-

ния образ зимнего поля и леса на околице заснеженной деревень-

ки в ясный морозный день. В связи с восприятием этого образа 

он испытал неприятное усиление чувства тревоги и неприязни 

к окружающему. У пациента непосредственно после «навязан-

ного» мною образа самопроизвольно представился образ хол-

мистой местности на берегу теплого моря. По его словам, у него 

возникли «чувство чуждости» и «чувство инаковости» по отно-

шению к образу зимней природы.

3-й сеанс. В состоянии погружения К. был предложен образ – 

теплое море, горы, лиственные рощи на склонах; у подножия гор, 

в роще находился храм (связь этого храма с определенной рели-

гией я не уточнял). В связи с этим образом у К. возникло чувст-
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во уверенности, прилива сил, чувство свежести. По отношению 

к храму он испытал «приятные чувства озадаченности и вечнос-

ти», чувство «ошеломленности» и прилива сил. По выходу из со-

стояния погружения К. отметил, что «ушли скука и утомление», 

пришло приятное чувство уверенности.

Когда после погружения я спросил его, что это был за храм, 

он ответил: «Я не знаю».

4-й сеанс. Я предложил К. представить в состоянии погруже-

ния образ иудейского храма – синагоги из камня, находящейся 

на берегу моря, на фоне холмистого берега, покрытого листвен-

ными рощами. Потом ему было предложено представить дере-

вянный православный храм, находящийся на прогалине елово-

го леса у небольшой речки.

После выхода из погружения К. рассказал, что внутри иудей-

ского храма он испытал чувство тревоги («все ли удастся запо-

мнить!»), «чувство вечности и единства», «легкую боязнь вечно-

го», чувство «сосредоточенности на чем-то важном». При входе 

в православный храм К. испытал чувство интереса, чувство «та-

инственности» и вместе с тем чувство печали и тоски.

Выйдя из состояния психотерапевтического погружения, К. 

отметил, что у него возникло «чувство сосредоточенности», под-

нялось настроение, и он ощутил прилив сил.

5-й сеанс. Психотерапевтическая проработка отношения к ду-

шевному состоянию, вызываемому героином («иммунизация»):

а) я предложил К. представить, находясь в состоянии погру-

жения, любимый образ природы – холмистый берег тепло-

го моря, покрытый лиственными рощами. При этом у него 

возникли чувства заинтересованности и спокойствия;

б) далее был предложен следующий образ: знакомая квартира, 

где он делает себе воображаемый укол героина. Непосредст-

венно перед уколом К. испытал «чувство равнодушия». «При-

хода», по его словам, он не ощутил. После укола у него воз-

никли неприятные ощущения холода и «застывания»; также 

возникло чувство «потери сил»;

в) в конце данного погружения, после воображаемого приема 

пациентом наркотика, я предложил ему снова представить 

свой любимый образ природы на берегу моря. Он отметил 

следующие изменения в своем состоянии: возникло чувст-
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во «заторможенности», появились скука, «апатия». Пациент 

обратил внимание на то, что в окружающей природе «все цве-

та потускнели», «стало пасмурно», «стало холоднее», «исчез-

ли звуки, все застыло».

Выйдя из состояния погружения, К. почувствовал «усиление спо-

койствия» и возросший интерес к занятиям с психотерапевтом.

Приведенный выше пример отличается от остальных описанных 

случаев тем, что пациент испытывал чувства прилива сил и прочие 

положительные чувства тогда, когда он представлял образ приро-

ды весьма далекий от тех природных условий, в которых он родил-

ся и проживал во время пребывания в клинике.

Другими словами, К. переживал как «родную» не ту природу, где 

он родился, а совершенно чуждую. В отношении веры и мировоззре-

ния дела у него обстоят несколько иначе.

По отношению к православному храму пациент испытал чувство 

интереса и «таинственности» (что никак не свидетельствует об упадке 

душевных сил, а скорее говорит о некотором их приливе). При этом 

он испытывал определенную «печаль», по-видимому сдерживаю-

щую ощущение силы во всей ее полноте.

А вот по отношению к иудейскому храму пациент, помимо не-

приятной тревоги, испытал «чувство вечности и единства» и «чувст-

во сосредоточенности», которые являются скорее не чувствами, 

а абстракциями. Эти несколько абстрактные мысли сами по себе 

требуют от человека дополнительных усилий для того, чтобы вы-

явить чувства, сопутствующие этим образам, и включить их в жи-

вое душевное переживание.

Другими словами, образом, действительно придающим К. опре-

деленные душевные силы, был образ православного храма. В то же 

время образ иудейского храма скорее отнимал эти силы, отвлекая их 

на «вчувствование» в абстрактные понятия «вечность» и «единство». 

В этом смысле душевной «родиной» для К. был «холмистый берег 

южного моря», тогда как его «родной» верой, наследованной от ма-

тери, было православие.

Метафорически данную ситуацию можно иначе описать так: ду-

ша К. принадлежит к «виртуальному» народу, который, возможно, 

либо существовал когда-то, либо существует и в настоящее время, – 

это вопрос к науке этнографии или истории.
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После окончания лечения в клинике К. уехал в Израиль. Со слов 

приезжавших в Россию родителей, мальчик, по меньшей мере бо-

лее года, не употреблял наркотики и по всей видимости не испыты-

вал тяги к ним. Он прекрасно приспособился к местным природным 

условиям, учился. Отношение к вопросам веры и мировоззрения 

приобрело у него более спокойное выражение, К. стал менее напря-

женно-тревожным в этом смысле. У него сгладилась острота непо-

средственного переживания внутренних противоречий в вопросах 

веры. К. значительно охладел к религиозным вопросам и увлекся 

профессиональной деятельностью. Похоже, что К. действительно 

стало лучше жить в новых природно-культурных условиях. Это сня-

ло излишнее напряжение, проявлявшееся в проблемной религиоз-

ной идентичности, и освободило силы для работы.

Из последнего приведенного примера видно, что К. имел ка-

кую-то внутреннюю предрасположенность к жизни в природных 

условиях, резко отличающихся от таковых на его родине, – в средней 

полосе России. Он с детства не переносил холод и мечтал жить на бе-

регу теплого моря. Переехав в эти природные условия, он приобрел 

дополнительный запас душевных и физических сил для борьбы с за-

висимостью от наркотика, у него появились новые интересы и силы 

для достижения поставленных целей. «Погрузившись» в иные при-

родные условия, «прикоснувшись» к земле, которую он видел лишь 

раз в жизни, К. обрел новые силы и возможности.

Что говорят шаманы, Геракл и Илья Муромец

Как уже отмечалось, лишь 5 человек из 100 имеют не «поверхност-

ную» склонность (на словах) к чужой природе, но «внутреннюю», ко-

торая таится в глубинах подсознательного. Остальным 95 силы при-

дают именно родная земля и культура. Известный русский философ, 

князь Н. С. Трубецкой считал, что взаимодействие людей (напри-

мер, в браке), принадлежащих к сильно различающимся культурам, 

«может привести к катастрофе», а «правильный выбор» культурно-

го взаимодействия есть «вопрос личной гигиены».

При изучении биологических различий между людьми медики 

и антропологи обратили внимание на то, что если в брак вступают 

люди, достаточно сильно различающиеся друг от друга по антропо-

биологическим признакам (например, чукчи и русские), то в первом 
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поколении рождаются здоровые, крепкие дети, а во втором часто 

происходит заметное ухудшение состояния здоровья детей. В целом 

браки между представителями народов, сильно отличающихся друг 

от друга по тем или иным признакам, – явление весьма неоднознач-

ное по своим последствиям.

«Погружение» в родную природу и культуру, используемое в на-

родных способах лечения различных заболеваний, сохранившееся 

и до настоящего времени, имеет подчас решающее значение.

Во время экспедиции на побережье Восточно-Сибирского мо-

ря ко мне обратилась женщина, чукча по национальности. Она 

страдала сильной аллергией на рыбу, алкоголизмом и постоян-

но испытывала чувства тревоги, беспокойства и подавленности. 

Она занималась технической и хозяйственной работой в адми-

нистрации поселка. Во время нашей беседы эта женщина расска-

зала мне о том, что советовала ей знакомая знахарка, тоже чукча. 

Многие чукчи, в том числе и она сама, считали знахарку шаман-

кой и, на мой взгляд, не без оснований. Эта знахарка настойчи-

во советовала женщине «уйти к нашим в тундру», «жить в яранге, 

есть нашу пищу» (рыбу, оленину и пр.), «вернуться к националь-

ной вере». Болезнь женщины эта знахарка объясняла как наказа-

ние духов за отход от веры и заветов предков. Умиротворить духов 

можно было, лишь «вернувшись к нашим в тундру». Ведь зани-

маясь своей «цивилизованной» профессиональной деятельнос-

тью в крупном поселке, страдающая душевными и физическими 

расстройствами женщина постоянно подвергалась воздействию 

чуждых ей радио-, теле-, видеообразов, продуктов питания, за-

везенных с Большой земли (томаты, свинина, картофель, хлеб), 

а также водки. Алкоголь является для чукчей настоящим нарко-

тиком, т. к. у них в крови, в отличие, например, от немцев или рус-

ских, недостаточно вещества, разлагающего алкоголь. Поэтому 

для чукчей воздействие алкоголя на душу и тело является прос-

то убийственным1. После выполнения советов знахарки, что по-

чти полностью совпадало и с моими представлениями о необхо-

димых временных изменениях в образе жизни с целью излечения 

1 Даже употребление представителями таких народов, как чукчи, юка-

гиры и др., хлеба, сахара и других углеводов способствует возникнове-

нию у них алкоголизма и усугубляет последствия этой зависимости.
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от болезни, эта женщина в течение по меньшей мере 2 лет не упо-

требляла алкогольных напитков. Лечебная рекомендация была 

достаточно проста, хотя и нелегка для исполнения. Пациентке 

рекомендовалось уйти в тундру, жить в яранге, молиться духам. 

Я бы добавил – на это время отказаться от чая, сахара, табака 

как чуждых, нетрадиционных для чукчей продуктов.

Приведенный пример еще раз показывает, что отношение к окру-

жающей природе, и прежде всего к родной земле, играет определя-

ющую роль для душевного, нравственного, а во многом и для физи-

ческого здоровья человека.

Известный антрополог Франц Боас обнаружил, что у детей им-

мигрантов из Европы в Америку (т. е. уже во втором поколении) фор-

ма головы начинает приближаться к форме, свойственной местным 

жителям – индейцам. Земля, похоже, влияет даже на форму головы, 

а что уже говорить о душе и о чувствах?

В связи со всем сказанным напомним древнегреческое предание 

об Антее, сыне Геи (Земли). Он был самым могучим и держал на сво-

их плечах небосвод. Герой и полубог Геракл лишь тогда смог побе-

дить Антея, когда ему удалось оторвать его от земли – он просто заду-

шил его в воздухе. Мы знаем, что и русский богатырь Илья Муромец, 

пронзенный в бою множеством стрел, приникает к родной матуш-

ке-земле и, почуяв огромную силу, вновь поднимается и разит врага.

Современная наука часто подтверждает то, что давно известно 

народной мудрости и преданиям. Для большинства людей возвра-

щение к своим духовным и природным корням придает в итоге си-

лы и здоровье. И лишь для небольшого числа людей для достижения 

душевного и телесного равновесия нужно действительно изменить 

мир вокруг себя – либо природу, либо культуру, либо образ жизни, 

либо жену, либо тип питания, а может быть, и все, вместе взятое.

Не только наркотическая и алкогольная зависимости, но и лю-

бая патологическая зависимость1 в общем случае преодолевается ак-

туализацией в психике пациента образов родной природы и куль-

туры либо в реальности, либо с помощью психотерапевтического 

погружения с использованием книг, видео- и аудиообразов, опреде-

1 Патологической мы называем зависимость определенного человека 

от психических представлений, не являющихся традиционными в кон-

кретных природно-культурных условиях.
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ленной коррекцией поведения и пр. Таким образом, внешние фак-

торы способствуют глубинным внутренним изменениям страдаю-

щего зависимостью.

Столбовая дорога к излечению от наркотиков

и злоупотребления алкоголем

Если подходить к понятию зависимости человека от чего-либо – ве-

ществ, воздействующих на психику, различных идей и видов миро-

воззрения, то неизбежно вспоминается высказывание Хемингуэя: 

«…хлеб – опиум для народа». Действительно, ведь мы находим-

ся в прямой зависимости от хлеба, еды, питья, воздуха для дыха-

ния и многого другого. Но, например, арабы-кочевники (бедуины) 

из Северной Африки от хлеба не зависят. Они зависят от своих вер-

блюдов, которые дают им молоко и мясо в пищу, шерсть для одеж-

ды. Верблюды – это средство передвижения в поисках пищи и воды, 

для взаимодействия с другими племенами (торговля, война, брач-

ные связи). Мы, жители России, от верблюдов не зависим совсем.

Состояние зависимости в общем случае – это обычное и здоро-

вое состояние человека. Оно становится болезненным лишь в том 

случае, если, к примеру, паренек из Курской области вдруг почувст-

вует себя зависимым от того же верблюда. Вот это была бы болезнь. 

По существу, немногим отличается ситуация, если русские юноши 

или девушки становятся зависимыми от опия, – вещества, «впле-

тенного» в культуру других народов и имеющего для этих народов 

свой особый смысл. Эта психологическая зависимость отягчается 

еще и физиологическими различиями: русские, как и все европей-

цы, беззащитны в этом смысле перед воздействием опия.

Любой способ лечения наркоманий так или иначе основан на том, 

что одна зависимость сменяется на другую. Зависимость от нарко-

тика сменяется в процессе лечения на зависимость от определенных 

лекарств, на авторитет врача (кодирование), на зависимость от йо-

ги («Кундала»), от сайентологического общества (дианетика и «Нар-

конон») и т. д. Все перечисленное является либо искусственными 

веществами (фармакологическими препаратами), либо естествен-

ными экзотическими растениями и минералами, либо экзотичес-

кими образами и мировоззрениями. Искусственное, придуманное 

мировоззрение – это дианетика. Примеры естественного мировоз-
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зрения (для разных народов!) – это йога, православная вера, му-

сульманство, буддизм. Проблема психотерапии здесь заключается 

в замене патологической зависимости на естественную для данного

человека.

Различные вещества и мировоззрения можно условно разде-

лить на две группы: на то, что исторически и культурно присуще тем 

или иным народам и является естественным для них, и то, что им 

не присуще и является экзотикой. Например, российская культур-

но-историческая традиция – это исторические предания, сказки, 

а также религии, традиционные культуры и мифы народов России, 

возникшие до прихода мировых религий (христианство, мусуль-

манство, буддизм). Все это присуще стране России. Если речь идет 

о русском человеке, это православие, дохристианская культура, на-

родное искусство, история. Для татарина это мусульманская вера, 

народные предания, музыка и сказки, история взаимодействия та-

тар, русских, волжских булгар и многое другое.

Если зависимость от наркотика сменяется на зависимость от че-

го-то природно-культурно или биологически и географически чуждо-

го, то данный человек в дальнейшем обречен на постоянное взаимо-

действие с «неродственной» культурой. Эти культурные «осколки» 

хотя и существуют в России, но лишь в виде «осколка» чего-то вклю-

ченного в основную российскую культурную канву. Примерами 

таких «осколков» являются: йога —индийская культура, брахма-

низм; «12 шагов» – соответствие ценностям западной протестант-

ской культуры и т. д.

Если же зависимость от наркотика заменяется на то, что при-

суще определенному человеку по рождению и традиционной куль-

туре, в которой он вырос, то это и есть естественная зависимость, 

такая же, как зависимость от хлеба или чести. Поэтому по своим 

долговременным последствиям такое перенаправление установок, 

ценностей человека, зависящего от наркотика, является более ес-

тественным, по меньшей мере безвредным. Естественный выбор 

образа жизни, исключающий употребление наркотиков, может осу-

ществляться только свободно, без какого-либо «перепрограммиро-

вания», «кодировки» и т. п.

Россия – страна, объединяющая многие народы. По численнос-

ти в современной России более 85 % населения считают себя русски-

ми. Культура России большинством людей понимается как имеющая 
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стержень – русскую культуру. Поэтому далее будет рассмотрен спо-

соб лечения с учетом преобладания у нас именно русской культуры.

Общие принципы преодоления наркотизма.

Лечебное «погружение» в естественную среду

Так как любой наркотик существует не сам по себе, но всегда вклю-

чен в определенную природно-культурную среду или ее «осколки», 

то и лечение от наркотической зависимости есть уход от этих «оскол-

ков» к естественной для данного человека родной природе и куль-

туре, к соответствующему образу жизни. Нужно перейти к этой ес-

тественной, родной среде.

Родную среду, в которой живет человек, можно описать как внеш-

нюю и внутреннюю. Внешняя среда – это общество, культура, при-

родные и другие условия жизни. Внутренняя среда – это наше тело 

и наша душа. Душа человека представляет собой систему образов – 

«образную сферу», регулирующую поведение человека. Главное в пси-

хическом образе – его зрительная характеристика (модальность), 

а есть еще звуковая, чувственная, смысловая модальности. Но когда 

вы, например, хотите перепрыгнуть через лужу, то используется зри-

тельная модальность образа. Возможно, незаметно для себя на ка-

кое-то мгновение вы представляете свой прыжок, а затем уже пры-

гаете, т. е. зрительный образ регулирует действие. И так везде. Если 

в образной сфере личности есть, например, образ Христа, то он су-

щественно регулирует ее поведение. Если в душе преобладают обра-

зы из боевиков или порнографических фильмов, то именно они пре-

имущественно определяют поведение.

В связи с тем что у большинства страдающих наркоманией (око-

ло 95 %) их внутренняя среда изначально соответствует месту и куль-

туре, где они родились и хотя бы какое-то время проживали, выбор 

лечебной среды вполне ясен – это образы их родной природы, куль-

туры, религиозные представления. Для остальных 5 % это могут быть 

и «чуждые» земли, культуры и религии.

При всем изначальном соответствии внутренней среды (образ-

ной сферы) страдающих наркоманией их родной природе и культу-

ре в их душах имеются включения «осколочной» культуры, которая 

«обволакивает» конкретный наркотик. Поэтому важным направле-

нием в лечении является психотерапевтическая проработка образной 
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сферы наркозависимого человека. Эта работа в значительной мере 

может осуществляться в виде описанных выше психотерапевтичес-

ких погружений. Самостоятельная работа со своим внутренним ми-

ром для страдающего наркоманией направлена на психологический 

разрыв связей с «наркоманической тусовкой», с «друзьями» – нарко-

манами. Нужно сделать выбор и постепенно, неторопливо внедрять-

ся в мир образов, не имеющих ничего общего с наркотиками и всем, 

что с ними связано. Это могут быть работа, общение с родной при-

родой и туризм, книги русских писателей, русская эстрадная, сим-

фоническая и народная музыка. Стержневым направлением явля-

ется уяснение для себя, прежде всего, отношения к родной природе 

и ее мифологическим олицетворениям, а также к христианству. Эти 

отношения складываются из знания родной природы, любви к ней, 

а также из понимания христианства, смысла молитв.

В отличие от «подключения» к чуждому или искусственному ми-

ру йоги, или сайентологии, человек начинает восстанавливать связь 

со своей естественной средой – географической, культурной и ре-

лигиозной. Происходит воссоединение человека с историей своей 

земли и народа; он, наконец, «пускает корни». Такое воссоединение 

или укоренение, по мнению многих ведущих философов, психиат-

ров и педагогов, резко увеличивает способность человека не только 

сопротивляться внешним и «внутренним» воздействиям или при-

спосабливаться к ним, но и полнокровно и творчески жить.

Необходимо гибкое, ненавязчивое приспособление и измене-

ние внешней и внутренней среды для каждого страдающего нарко-

манией. Осуществлять и управлять этим изменением может и сам 

заболевший, и его друзья, и родственники. Конечно, основной точ-

кой отсчета в этой работе является взаимодействие с психотерапев-

том. Хотя иногда приходится сталкиваться с людьми, с которыми 

не складываются «хорошие» терапевтические взаимоотношения, 

тем не менее они сами на своем упрямстве и независимости доста-

точно уверенно уходили от наркотика. И я, честно говоря, был да-

же рад в тех случаях, когда заболевший мог обидеться, но благодаря 

этой «злости от обиды» бросить наркотик.

Часто приходится слышать: мне нравится эта музыка и не нра-

вится та. Нравится кул-джаз или Мадонна и не нравится симфони-

ческая музыка. Эти вещи трудно сравнивать. Когда мы пытаемся 

понять то или иное произведение М. П. Мусоргского, И. Ф. Стра-
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винского, это требует от нас определенных усилий, внутренней ра-

боты. Но это те усилия, которые уводят человека от «осколочной» 

среды по направлению к своей естественной среде. Хотя эта послед-

няя может показаться уже неестественной человеку, погрузившему-

ся в мир наркотической экзотики. Это можно сравнить с известным 

фактом: люди, страдающие язвой желудка, часто любят все острое, 

кислое, но как раз это им и противопоказано.

Мягкое перенаправление интересов можно осуществлять, на-

пример, путем прослушивания и обсуждения относительно более 

привычных пациентам эстрадных обработок народных песен, сим-

фонических обработок народной музыки русскими композитора-

ми. Наиболее сложной «пробой вкуса» является прослушивание 

и понимание фольклорных («аутентичных»), записанных «в поле» 

или у народных исполнителей музыки и песен. Нужно иметь в виду, 

что прослушивание такой музыки иной раз и у здоровых городских 

жителей может встретить непонимание. Способность восприни-

мать такую музыку и тем более получать от нее удовольствие свиде-

тельствует даже о некотором избытке душевных сил человека. Запи-

си фрагментов фольклорной музыки достаточно легко приобрести 

в интернет- и других магазинах.

Слишком резкий переход от «осколочной» среды и «наркомани-

ческой» тусовки к естественной природе и культуре может быть до-

статочно болезненным. Нечто подобное в медицине описывается 

понятием экологического шока. Например, человек, всю жизнь про-

живающий в городе, выезжает на берег океана и неожиданно через 

несколько дней у него обостряется астма. Как ни странно, обостре-

ние может быть вызвано переходом к более чистому воздуху, но пе-

реходом слишком быстрым. Поэтому всякие изменения внутренней 

и внешней среды должны происходить постепенно и осуществлять-

ся «по самочувствию» человека. Создание внутренней и внешней ле-

чебной среды состоит в том, чтобы по возможности уменьшить ко-

личество «чуждых» вкраплений в эту среду, сделать ее более цельной, 

внутренне неразрывной. Слово «целить» здесь означает сделать че-

ловека целым, а не слепленным из разнородных «осколков».

«Погружение» в естественную лечебную среду может осуществ-

ляться и буквально, путем временного переезда в естественные при-

родные условия и родную культурно-бытовую обстановку. Такой 

переезд весьма полезен, особенно когда наряду с ним имеется воз-
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можность чем-то заниматься, трудиться (не менее 1–2 месяцев, луч-

ше до одного года).

«Погружение» желательно осуществлять в те области, населен-

ные пункты, где сохранилась относительно нетронутая природа 

и по возможности исторически-традиционный уклад жизни мест-

ного населения.

Весьма тонким должен быть подход к лечению супружеских 

пар или других близких родственников, совместно употребляющих 

наркотики. При совместном проживании такие люди всегда неосо-

знанно напоминают друг другу о наркотиках, часто даже без слов. 

Поэтому в общем случае рекомендуется временное прерывание об-

щения, лучше сроком около года. Но нет правил без исключения, 

они встречаются, однако много реже. Поддерживание взаимоотно-

шений на расстоянии (например, в письмах) может даже иметь по-

ложительный смысл – поддержки, надежды. Правда, после прекра-

щения употребления наркотиков такие «наркотические пары» часто 

распадаются, т. е. наркотик является у таких пар основой их союза.

Во время «погружения» и изменения среды общения страдаю-

щего наркоманией очень важно существенное ограничение связей 

с близкими родственниками или очень близкими друзьями (особен-

но это касается представителей мегаполисов и т. п.). Это обусловлено 

тем, что взаимоотношения больных в семье, как правило, болезнен-

но изменены и психологически незрелы, а для преодоления зависи-

мости от наркотика необходимо душевное вызревание как самого 

больного, так и его близких в отношениях к друг к другу.

Борьба со злом и преодоление наркотизма

Отличие наркоманий от других недугов заключается в том, что здесь, 

как нигде, особенно в начале заболевания решающую роль игра-

ет возникший еще до болезни нравственный недуг, «неумение раз-

личать духов добра и зла». Такую же особую роль играет это умение 

и для закрепления здоровой направленности личности пациента 

на исходе заболевания.

Путь в болезнь можно оценивать внутренне, по своему чувству, 

переживанию в себе определенных изменений. Начальный этап это-

го переживания заключается в потере чувства нравственной опре-

деленности и возникновении тревоги. Эта тревога, правда, может 
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и не осознаваться. Человек твердо не уверен в том, что наркотик – 

это зло, и поэтому он делает следующий шаг и решает «один раз по-

пробовать». Данный «безнравственный» этап характеризует начало 

душевного расстройства. Последний этап – это переживание телес-

ного разрушения, физических изменений. В становлении болезни 

осуществлены все три этапа переживания ее человеком. Три этапа 

страдания.

Выход из болезни осуществляется переживанием содержания 

данных этапов в обратном направлении. Сначала – переживание 

телесного облегчения и очищения от наркотика. Затем – восста-

новление душевного равновесия и душевных сил. Окончательный 

выход из болезни определяется именно нравственной определеннос-

тью. Сначала эта нравственная определенность возникает как чис-

то умозрительное представление, затем как все укрепляющаяся спо-

собность к реальному «различению духов добра и зла».

Внутренний смысл выздоровления от наркотической зависимос-

ти для каждого человека – это совершение внутренней работы пере-

живания1 своих душевных состояний, возникающих из-за употреб-

ления наркотиков и включения в душу человека «осколков» чуждых 

мировоззрений и мироощущений.

Чрезвычайно важно единство понятий, языка, на котором боль-

ной и психотерапевт описывают изменения смысла и чувств во вре-

мя лечебного общения. В России такой целостный и исторически-

естественный язык для описания оттенков движений души дает, 

в частности, православие. Случаи, когда страдающий наркотичес-

кой зависимостью не является христианином (например, мусульма-

нином, иудеем или атеистом), должны рассматриваться особо. Пси-

хотерапевту следует серьезнейшим образом разобраться в тонкостях 

мировоззрения и мироощущения заболевшего. Необходимо также 

вполне отдавать себе отчет о том, в чем же именно состоят разли-

чия религиозно-нравственных особенностей психотерапевта и само-

го больного. Опыт показывает, что значительные трудности, напри-

мер, могут возникнуть при психотерапевтическом взаимодействии 

буддиста с мусульманином или иудея с христианином.

Сам психотерапевт не может не иметь никакого мировоззрения 

и мироощущения. Более того, психотерапевт должен иметь гораз-

до более проработанную умом и сердцем веру. И эта вера не долж-

1 Понятие «работа переживания» введено Ф. Е. Василюком.



139

на быть «общечеловеческой», ибо «общечеловечность» является 

слишком грубым ключом к уму и сердцу конкретного страдающего

человека.

Нравственный смысл работы переживания

Духовный мир – это мир, недоступный нашим органам чувств, мир 

«запредельного». Древние и многие современные мыслители полага-

ют, что из мира «запредельного» мы можем получить знания о добре 

и зле, об устройстве мира. Все люди могут слышать голос этого «за-

предельного» мира, мира духов, но далеко не всегда это получает-

ся. Духовный мир диктует нам цели жизни и ее ценности. Но здесь 

важно именно умение различать духов добра и зла, различать естест-

венные ценности добра и противоестественные ценности зла. Изна-

чальный и самый главный этап выздоровления от наркотической 

зависимости – это уловить тонкую, но единственно важную грань 

между направленностями на добро и на зло.

Отношение человека к собственным состояниям, свойствам 

и другим процессам с позиции христианства может рассматривать-

ся с трех сторон – природной (материальной), душевной (психической) 

и духовной (невидимой). Основным в лечении является переход боль-

ного от бездеятельно-страдательного отношения к собственной бо-

лезни – к деятельному, а также к целостной личностной направленнос-

ти на выздоровление. Я бы это назвал проявлением энергии, силы, 

обретаемой нами из мира «запредельного». Эта сила сообщается лю-

дям от живой природы, а регулируется молитвой. Благодаря этой си-

ле мы совершаем работу переживания – это собственно нравствен-

ная работа души, внутренняя работа человека со своим состоянием, 

тяжелая «работа страдания»1 по выходу из болезни к здоровью. По-

мощь в этой работе может оказать изменение отношений пациента 

с родителями, родственниками и значимыми для него людьми, а так-

же с живой природой. Способствует успешной работе и правильная 

лекарственная поддержка лечения.

Рассмотрим душевные состояния, чаще всего встречающие-

ся у пациентов, страдающих наркотическими зависимостями. Эти 

1 От слова «страда»: раньше так называли период тяжелого труда, очень 

важный для жизни человека, – все летние сельскохозяйственные ра-

боты. Теперь так называют различные болезни – страдания.
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состояния таковы: собственно тяга (влечение) к наркотику, тревога, 

печаль, тоска, уныние, безрадостность, раздражительность, злость. 

Психологам и психиатрам хорошо известны как душевные, так и те-

лесные особенности этих состояний. Более или менее известны так-

же лекарственные и психотерапевтические способы работы с этими 

психопатологическими проявлениями. Реже учитывают духовный 

аспект этих состояний. Вот краткое описание духовно-нравствен-

ного содержания некоторых болезненных состояний души.

«Тяга к наркотику», в отличие от состояния бесноватости (на-

пример, «белой горячки», когда человек теряет всякое самосозна-

ние), определяется как состояние одержимости, т. е. как лишь час-

тичная плененность души злой силой.

«Тревога». Когда о. Иоанна Кронштадтского спросили: «Веру-

ют ли бесы?» – он ответил: «Веруют, но трепещут!» Трепет, тревога 

являются для нас признаком того, что злые силы начали проявлять 

себя в душе. С научной точки зрения тревога также является пер-

вым признаком, свидетельствующим о необходимости готовиться 

к грядущим переменам.

«Печаль» – более мягкое слово, по сравнению со словом «тос-

ка». Печаль соединена с грустью и скорбью; в печали может быть 

и лучик надежды, как сказал поэт, «мне грустно и легко; печаль моя 

светла». Тоска более настоятельно требует дополнения своего пред-

мета – «тоска по…». Тоска может быть злой, смертной, может быть 

соединена с томлением (страстью), скукой, а также с грустью. Пред-

мет тоски и печали может быть разным – на пользу или во вред. Пе-

чаль на пользу состоит в том, «чтобы сокрушаться о своих грехах, 

о неведении своего заблуждения и о том, чтобы не отпасть от пред-

ложенной цели – сподобиться совершенной благости», освободиться 

от наркотической зависимости и связанных с ней грехов. Но к это-

му случается «примешенье злобы врага», такая печаль исполнена 

неразумием и у святых отцов называется унынием, тоской о при-

зрачных «наслаждениях», связанных с наркотиками. В унынии че-

ловек теряет веру, силы, его состояние становится совершенно без-

радостным.

Раздражительность есть вид гневливости и злобы. «Гневливый 

убивает и губит душу свою… Он чужд мира и далек от здравия; по-

тому что тело у него непрестанно истаивает, и душа скорбит, и плоть 

увядает…»
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Воздействие на то или иное душевное состояние по возможнос-

ти необходимо производить со всех трех сторон – материальной, ду-

шевной и духовной.

Страдающему от наркотика следует разъяснить, что, помимо 

важнейшей нравственной направленности на добро, есть эффектив-

ные дополнительные средства помощи, а именно: вред, нанесенный 

телу болезнью, лечится преимущественно лекарствами и отчасти 

психотерапией. Вред, нанесенный душе, преодолевается психотера-

пией и отчасти лекарствами; однако в основе вреда лежит зло, с ко-

торым люди испокон веков боролись, прежде всего, духовной си-

лой, обретая благую направленность личности человека, например, 

молитвой. Личные усилия, регулируемые умением различать духов 

добра и зла, являются обязательной составляющей любой деятель-

ности, направленной на борьбу со злом. Преодоление такого тяже-

лого недуга, как наркомания, возможно лишь в том случае, если мы 

опираемся не только на лекарственные средства и психотерапию, 

но и на духовные ценности, направляющие процесс борьбы со злом 

и стремление к добру. Для каждого человека здесь особо важно лич-

ное представление о добре.

Важно, что работа переживания необходима в терапии любых пси-

хических расстройств, а также в воспитании и профилактике психи-

ческих, физических и нравственных недугов.

Взаимодействие психотерапии и лекарств в лечении 

наркотических зависимостей

Во время «ломок», похмелья лекарственная поддержка направле-

на в основном на уменьшение болевых ощущений, улучшение сна 

и в определенной мере на облегчение душевного страдания. Такие 

состояния души характеризуются в основном депрессивными про-

явлениями. По мере выхода человека из наркотического похмелья 

и восстановления сна основной целью лекарственного воздействия 

становится облегчение депрессивных проявлений. Опасность это-

го облегчения состоит в том, что полное устранение страдания мо-

жет приводить к поверхностному, «легкому» отношению к своей бо-

лезни. Такая эйфория не способствует концентрации духовных сил 

человека и приводит к недооценке трудностей в преодолении тяги 

к наркотику.
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Получается, что чем в большей мере врачу удается облегчить бо-

левые ощущения и душевные состояния во время и после «ломок», 

тем меньше требуется от больного душевных усилий, направлен-

ных на совершение внутренней «работы переживания», во время 

которой человек приобретает драгоценный опыт и навыки само-

регуляции своих душевных состояний. В то же время известны 

случаи, когда больные самостоятельно, «на сухую», преодолевали 

«ломки», восстанавливали сон, заставляя себя не спать днем ради 

ночного сна – и без всякой лекарственной поддержки. Однако эти 

усилия очень выматывали их или же приводили к возникновению 

неоправданно повышенного настроения, – все это через относи-

тельно непродолжительное время приводило к срыву (обычно через 

1–2 месяца). Основной внутренней причиной срыва, по-видимому, 

в таких случаях являлась именно «окрыленность» первым успехом, 

вследствие чего возникало неоправданно поверхностное отношение 

к болезни. Вполне самостоятельное и «безлекарственное» преодо-

ление зависимости от наркотика часто порождает не соответству-

ющую своему истинному состоянию переоценку собственных сил, 

чрезмерную самоуверенность в оценке тяжести своей зависимос-

ти от наркотика, появление таких мыслей, как: «Если я уже выдер-

жал такую тяжелую и длительную борьбу, то я могу позволить себе 

один–два раза принять наркотик и больше не возвращаться к не-

му». Но так не бывает. Человек снова втягивается в болезненную

зависимость.

Состояние «неоправданного оптимизма», переоценка собствен-

ных сил и чрезмерно хорошее настроение в сочетании с возникшей 

легкостью отношения к своей болезни, по мнению многих опытных 

наркологов, являются основной опасностью для выздоравливающе-

го. Действительно, человек только-только сделал «шаг из могилы», 

а уже обрел вполне «наплевательское» отношение к смертельной за-

висимости – такое отношение просто не соответствует истинному 

положению вещей. А истинное положение вещей таково – опасность 

еще смертельна (и это не преувеличение), нужна крайняя бдитель-

ность еще долгие месяцы (по меньшей мере, один год). Истинному 

положению вещей больше соответствуют душевная собранность, 

стойкость, осознание опасности, чем оптимизм.

Оптимальная направленность больного на «работу переживания» 

в общем виде состоит в том, чтобы поддерживать такой уровень ле-
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карственной поддержки, который обеспечивал бы для него обяза-

тельную возможность совершения посильной работы переживания.

Причем вопреки некоторым устоявшимся в медицинской науке 

«клише» ведущую роль в целостном лечении играет именно приобре-

тение человеком опыта саморегуляции своих душевных состояний, 

приобретаемого в результате внутренней работы переживания. Ле-

карственная поддержка, направленная на обеспечение обязатель-

ного, но посильного душевного труда страдающего наркоманией, 

играет вспомогательную, служебную роль в целостном лечении за-

висимости от наркотика. Впрочем, это справедливо, по-видимому, 

для лечения болезней вообще, а для психических расстройств, вклю-

чая наркомании, имеет первостепенное значение. Без деятельного 

нравственного отношения человека к своей болезни лечение по большо-

му счету бессмысленно. Лекарство, как правило, следует рассматри-

вать как необходимый, но временный «костыль».

Наряду с духовно-нравственным содержанием души человека, его 

отношениями, состояниями, свойствами, с точки зрения культурных 

и природных различий рассматривается и материальное, биологи-

ческое взаимодействие человека с окружающей средой. Важнейшим 

способом этого взаимодействия, по замечанию В. И. Вернадского, яв-

ляется питание. И, что важно, прием лекарственных средств. Если 

определение природно-культурного происхождения химико-фар-

макологических препаратов подчас затруднительно, то примене-

ние лекарственных трав и других природных веществ в этом смыс-

ле вполне «прозрачно». Ведь всегда ясно, например, происходит ли 

данное лекарственное растение из сходных или различных природ-

ных условий по сравнению с местом рождения и проживания дан-

ного человека. Внедрение в организм человека достаточно «чуждых» 

для него веществ требует дополнительных усилий для их усвоения, 

а эти силы у больного имеются далеко не всегда.

Вот известный пример из диетологии. До недавнего времени у де-

тей, родившихся в Центральной России, не наблюдалось аллергии 

на яблоки в противоположность, скажем, апельсинам и мандаринам 

(диатез). Но, когда яблоки стали привозить из дальних стран (Ливан, 

Греция), эти аллергические проявления стали гораздо более частыми.

Иначе говоря, все, что мы употребляем в пищу или как лекарст-

венные средства, может проявить себя и с другой стороны, поэтому 

организму необходимо адаптироваться и к самим этим веществам. 
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«Приспособление» души и тела человека к некоторым лекарствам 

может потребовать от него слишком больших усилий. Например, 

после Второй мировой войны среди ветеранов стали часто встре-

чаться случаи зависимости от морфия – наркотика, применявше-

гося для облегчения боли при ранениях и травмах. Вскоре нашли 

средство, которое прекрасно снимало зависимость. Что бы вы ду-

мали это за средство? Это уже знакомый нам героин, от которого, 

как выяснилось чуть позже, возникает зависимость еще более силь-

ная, чем от морфия. Сходным образом могут действовать любые не-

достаточно проверенные, нетрадиционные лекарственные средства, 

кстати, и продукты питания, например, с добавлением ГМО.

Условия для деятельного отношения к выздоровлению создаются:

 а) собственно психотерапевтическими способами поддержки пра-

вильной душевной направленности страдающего от наркотиков;

 б) лекарственной поддержкой с целью обеспечения именно посиль-

ной внутренней работы больного;

 в) необходимыми изменениями в содержании внутренней1 и внеш-

ней среды больного.

Внутренняя (психологическая) среда изменяется в процессе непо-

средственно психотерапевтических занятий, в частности в процес-

се «погружений» в относительно менее осознаваемые состояния 

или «измененные состояния сознания». Внешняя (природно-куль-

турная) среда больного изменяется временным «погружением» в не-

обходимые природные и традиционно-культурные условия.

Работа переживания обязательно должна включать в себя взве-

шенные для данного больного трехсторонние усилия: в преодолении 

телесных страданий, страданий душевных и мук духовно-нравст-

венного самоопределения. Необходим поиск внутренней возмож-

ности уверенного разделения духов добра и зла в отношении к нарко-

тикам и связанной с ними «осколочной» среде, возможности уверенного 

нравственного отвержения «наркоманического» образа жизни и при-

родно-культурных предпочтений.

Для каждого больного показателем «взвешенности» необходимых 

трехсторонних усилий являются выработанные совместно с психо-

1 Внутренняя среда – здесь имеются в виду вещества, принимаемые 

внутрь в процессе питания и лекарственного лечения, а также содер-

жание психики человека, его образная сфера.
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терапевтом, близкими людьми и врачом ближайшие и долговремен-

ные цели лечения, стратегический замысел деятельности, необхо-

димой для их достижения. Этот замысел разрабатывается на основе 

исходного активного отношения страдающего наркотической за-

висимостью к лечению. Замысел (план) лечения должен учитывать

следующее:

 а) степень тяжести переживания больным своего телесного, ду-

шевного и духовно-нравственного состояния;

 б) оценку врачом и психотерапевтом степени прямого и побочно-

го воздействия лекарственных средств;

 в) оценку психотерапевтом, врачом и близкими к больному людь-

ми прямого и побочного воздействия психотерапии.

Усилия родителей и других значимых

для страдающих наркоманией людей

Взаимоотношения в семьях больных, страдающих наркотическими 

зависимостями, злоупотребляющих алкоголем и другими психоак-

тивными веществами, практически всегда искажены. И искажены 

они не только со стороны больных, но и со стороны всех близких 

ему людей. Эти взаимоотношения представляют собой единое це-

лое и не могут рассматриваться вне взаимной связи.

Вспоминаю такой случай. Мать привела ко мне свою дочь, стра-

дающую героиновой наркоманией. Дочь была совершенно рав-

нодушна ко всему окружающему, она согласилась лечиться «ра-

ди мамы». Мать, образно говоря, в этой ситуации «аж трясло». 

Я начал работать именно с матерью, ведь запрос на преодоление 

данного неблагополучия в семье был именно с ее стороны. Через не-

которое время депрессивное состояние матери улучшилось, она 

стала меньше переживать за дочь. А у дочери, напротив, разви-

лась тревога, так как мать стала гораздо меньше «прыгать» вокруг 

нее. Возросшая тревога дочери и послужила для нее косвенным 

мотивом общения со мной, психотерапия непосредственно с до-

черью стала возможной только на этом этапе.

Данный случай иллюстрирует тот факт, что психотерапия наркома-

ний (и вообще психических и психосоматических расстройств) тре-
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бует работы с целой семьей. При этом начинать работу нужно с того 

члена семьи, которому психотерапия в тот момент требуется в наи-

большей степени, от кого исходит запрос на лечение, – это «боле-

вая точка» всей семьи. Данная «точка» является исходной для ра-

боты психотерапевта.

Близкие больного, поддерживающие незрелые, искаженные отно-

шения, как правило, чрезмерно опекают страдающего наркоманией. 

Сами близкие в большинстве случаев внутренне тревожны, а поло-

жение, складывающееся в связи с болезнью их родственника, уси-

ливает их тревожность до уровня, при котором существенно нару-

шаются их мышление и поведение. Их взаимоотношения с больным 

скорее напоминают взаимоотношения с маленьким ребенком – он 

безответствен, неосознанно «лжив», «не думает о других», «находится 

в мечтах» и т. д. Характерно, что сами близкие часто проявляют себя 

не менее эгоистично. Если тревога, беспокойство кого-то из близких 

за состояние больного становится слишком сильной, то их дейст-

вия и поступки, как правило, служат скорее для облегчения собст-

венного состояния и «сброса» накопившегося напряжения. В таких 

случаях эти действия со стороны близких людей являются непроду-

манными, импульсивными и закрепляют сложившееся искажение 

взаимоотношений. Эти действия могут проявляться в задабривании 

больного, обещаниях ему различных благ, если тот бросит нарко-

тики, или, напротив, в слишком жестком вторжении в его внутрен-

ний мир, в чрезмерной (и бесполезной) подозрительности, выясне-

нии отношений на повышенных тонах и т. д.

Например, мать, находившаяся в состоянии, близком к паничес-

кому по ее словам, была «готова лечь на рельсы» ради спасения 

собственного девятнадцатилетнего сына от наркотической за-

висимости (в данном случае героиновой) и боится «оставить его 

без присмотра хоть на минуту». В то время когда сын, по совету 

психотерапевта, находился в глухой деревушке (метод природно-

культурного «погружения»), она задает вопрос: «Как вы думаете, 

мне поехать к нему? Мой сын звонил мне на днях». Встречный 

вопрос психотерапевта: «А что ответил сын на ваше предложение 

приехать к нему?» Мать: «Он сказал… он сказал: да пошла ты!» 

Психотерапевт, выдержав некоторую паузу, спросил: «Ну и как вы 

думаете, ехать вам к нему сейчас или нет?» Мать уже более уве-
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ренным тоном отвечает: «Думаю, что нет». Психотерапевт заме-

чает с улыбкой: «Ответ правильный». Мать смеется, напряжение 

спало: «Спасибо вам. Мне все время нужно, чтобы кто-то под-

держивал меня в выборе правильного решения». Хотя со сторо-

ны данное решение было очевидно.

Та же мать по истечении нескольких месяцев пребывания сы-

на в деревне звонит психотерапевту и возмущенно сообщает: «Вы 

знаете, что он там с этими мужиками водку пьет?» Психотера-

певт спросил: «И много?» Мать: «Вот в субботу после танцев вы-

пили!» Психотерапевт: «А вы хотите, чтобы он в городе „престиж-

ный“ героин употреблял?» Мать, задумавшись: «Наверно, нет».

Работа со значимыми для пациентов людьми не менее (если не бо-

лее!) важна, чем работа с самим больным. В ряде случаев, помимо 

психотерапии, для близких к больному людей необходима лекарст-

венная поддержка, что встречается отнюдь не редко – у родствен-

ников, как правило, нарушается сон, возникают тревожные и другие 

депрессивные расстройства. А такие расстройства, в свою очередь, 

плохо влияют на состояние больного тем, что усугубляют незрелые, 

искаженные отношения в семье.

Взаимоотношения между больным и его близкими людьми рас-

сматриваются с точки зрения их природно-культурного смысла. 

Скажем, от пациентов из патриархальных семей, где относитель-

но сохранены родовые традиции, особенно из некоторых областей 

Кавказа и Средней Азии, не следует ожидать какого-то особо са-

мостоятельного и деятельного подхода к жизни, если эта самосто-

ятельность противоречит решению семейного совета, жизненному 

укладу данного народа, традициям и т. п. Здесь действуют иные за-

коны развития личности, свойственные культуре и природе данно-

го народа. Психологу и врачу в таких случаях необходимо обладать 

соответствующими и немалыми знаниями обычаев, культуры, веры, 

умением чувствовать данный аспект душевного состояния больного. 

В подобных случаях желательны также взаимодействие и консульта-

ции с профессиональными этнологами, культурологами и истори-

ками. Принятие на себя (а не на свой род) ответственности за свои 

поступки, как правило, необходимо жителям индустриальных ме-

гаполисов, «оторвавшихся» от традиционной природно-культурной 

среды, места жительства и близких отношений с родственниками.
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Этапы психотерапии зависимостей от наркотиков

1-й этап характеризуется наличием у больного зависимости от опре-

деленного наркотического вещества (наличием «тяги») и отсутстви-

ем у него желания преодолеть эту зависимость, обращаться к врачу 

и т. п. Здесь больной проявляет «видимость желания» преодолеть име-

ющуюся зависимость самостоятельно или с помощью врача, однако 

при полной бездеятельности на деле и срыве любых попыток близ-

ких и родственников как-то содействовать его лечению.

Нужно выждать время, когда больной сам по тем или иным при-

чинам обратится за помощью. В работе с его семьей или значимыми 

для него лицами необходимо создать «проблемную ситуацию», кото-

рая способствует появлению тревоги за свое состояние и в извест-

ной мере проявлению творческих возможностей человека (при на-

личии «отрыва» от своей традиционной народной культуры). Этому 

способствуют:

 а) отсутствие у больного денег на наркотики (следует перекрыть все 

мыслимые для него источники денег; по возможности спрятать, 

отдать знакомым все ценные вещи в доме и т. д.);

 б) осознание бесполезности увещеваний, угроз и создание в се-

мье такой атмосферы, в которой больной начинает чувствовать, 

что ни в нравственном, ни в денежном отношении он уже боль-

ше не может рассчитывать на помощь близких. Вследствие та-

кого рода отчуждения в семье возникшая тревога может побу-

дить его на преодоление незрелого отношения к болезни.

Естественно, что указанные выше изменения в большинстве случа-

ев можно осуществить лишь под руководством опытного психотера-

певта. В любом случае целью является изменение духовно-нравст-

венной атмосферы, в которой находится больной, таким образом, 

чтобы поставить его перед необходимостью что-то изменить в себе, 

в прежнем образе жизни, вызвать чувства беспокойства и неудовле-

творенности собой, существующим положением вещей.

Больные, страдающие зависимостью от психостимуляторов, 

как правило, редко обращаются за помощью к врачу или психоте-

рапевту. Обычно осознание ими зависимости от наркотика проис-

ходит в результате каких-то жизненных трагедий, произошедших 

вследствие употребления наркотиков, – угрозы развода с люби-
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мым супругом, смерти близкого человека, серьезных проблем на ра-

боте и пр.

2-й этап. На данном этапе больной сам обращается к врачу 

или психологу и, как правило, ложится в больницу, становится собст-

венно пациентом.

До начала «ломок» после последнего приема наркотика1 с больным 

возможно психотерапевтическое взаимодействие, во время которо-

го ему следует разъяснить весь путь лечения. Ведь снятие «ломки» – 

это самый легкий этап преодоления зависимости, и на последующих 

этапах лечения наиболее опасными являются периоды «кажуще-

гося выздоровления», при котором возникают хорошее настрое-

ние, чувство прилива сил и поверхностное отношение к наркотику, 

приводящее к желанию «один раз уколоться и завязать» или к че-

му-то в этом роде. Для больного стоит задача понять, что преодоле-

ние зависимости от наркотика – это изменение образа жизни, цен-

ностей, внутреннего мира.

3-й этап. Этот этап психотерапии целиком приходится на фа-

зу «ломки» или наркотического «похмелья». На этом этапе больные 

вследствие фармакологического лечения могут быть заторможены 

и в то же время тревожны, навязчивы в общении, стремятся как-то от-

влечься от своего субъективно неприятного состояния. Психотера-

певтическое взаимодействие с ними в это время затруднено, однако 

именно в это время пациенты могут привязаться к поддерживающе-

му их психотерапевту2. Такая «привязанность» обычно сочетается 

с возникновением чувства доверия к психотерапевту, что в опреде-

ленной мере обусловливает успешность дальнейшей психотерапии.

Для лиц зависимых от психостимуляторов во время резкого сни-

жения настроения после прекращения наркотизации (обычно от 1 

до 3 суток) психотерапевтическое общение с больным затруднено 

вследствие развития у них тревожного возбуждения, подозритель-

ности, страхов, депрессивных проявлений.

4-й этап. На данном этапе начинается основная работа по пси-

хотерапии наркотической зависимости. Осуществляется постепен-

ное создание (организация) внутренней и внешней среды пациента. 

1 Если это героин, то до начала «ломок» может пройти 8–12 ч.

2 Нередко кратковременное облегчение «ломок» возможно в результате 

непродолжительных психотерапевтических «погружений».



В качестве завершающей стадии психотерапии желательно более 

или менее длительное погружение пациента в природно-культур-

ные условия, согласованные с его внутренней естественной средой.

5-й этап представляет собой продолжение 4-го этапа и включа-

ет более или менее длительную психотерапевтическую поддержку, 

психотерапевтические «погружения», а также в случае необходи-

мости определенную лекарственную поддержку. Общее направле-

ние работы на данном этапе заключается в постепенной трансфор-

мации образной сферы человека, страдающего наркоманией, смене 

ведущих образов, регулирующих его поведение.
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Психические расстройства и предчувствие конца света

Если развернуть практически любую современную газету, журнал, 

включить радио или телевизор или просто послушать, о чем говорят 

люди в очереди в поликлинике, в общественном транспорте, в ка-

фе, то очень часто можно услышать, по сути, одно и то же: как быст-

ро изменяется жизнь и все к худшему, например, в таких выражени-

ях: «Жизнь бьет ключом, и все по голове» и др. И ученые, и торговцы 

на рынке, и банковские служащие, и безработные, и крестьяне – все 

воспринимают наше время как резкий, крутой перелом в общест-

венной жизни, как тяжелое переходное состояние. Все эти опреде-

ления являются точным переводом греческого слова «кризис». Так 

и говорят: «кризис нашей эпохи во всех сферах жизни – финансах, 

семье»; возникают войны, растет нищета и преступность и т. д. Это 

слово, «кризис», впервые применил древнегреческий врач Гиппократ 

для описания неустойчивого состояния больного, когда он может ли-

бо быстро выздороветь, либо умереть. Этим словом характеризует-

ся сейчас и вся наша жизнь – она больна, хотя и может выздороветь.

Выдающийся нидерландский философ XX в. Йохан Хейзинга так 

охарактеризовал современную жизнь: «Ясно как день, что наше вре-

мя страдает лихорадкой. Может быть это лихорадка роста? Кто знает! 

Дикие, бредовые фантазии, бессвязная речь. Или же перед нами не-

что более серьезное, чем скоропреходящее возбуждение мозга? Нет ли 

тут оснований говорить о навязчивых галлюцинациях как результате 

глубокого поражения нервной системы?» Все эти сравнения имеют 

смысл для различных явлений современной жизни. Философ писал: 

«Мы живем в эпоху одержимости… Повсюду царит сомнение в проч-

ности общественного устройства, внутри которого мы живем, неяс-

КРИЗИС В ДУШАХ И КРИЗИС В МИРЕ
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ный страх перед ближайшим будущим, ощущение упадка культу-

ры и грозящей миру гибели. Это не только кошмары, что посещают 

нас в ночную пору… Это и трезвые рассуждения, взвешенные на ве-

сах наблюдения и здравого смысла. Нас прямо-таки захлестывают 

события. Мы воочию видим, как шатается все то, что казалось пре-

жде незыблемым и священным: истина и человечность, право и раз-

ум… В настоящее время сознание того, что мы переживаем острый, 

гибельный кризис культуры, проникло в самые широкие слои об-

щества, везде царит расстройство и смятение».

Примером исследования переживания человеком кризиса совре-

менной эпохи как целого является труд известного французского фи-

лософа Рене Генона. В своей книге «Кризис современного мира» он 

отмечает, что большинство современных людей уже не сомневаются 

в начинающейся мировой катастрофе. Правда, само признание су-

ществования кризиса является, по его мнению, весьма благоприят-

ным признаком – оно свидетельствует о возможности восстановления 

«нормальных пропорций в современном сознании». Вера в бесконеч-

ный «прогресс», считавшийся вплоть до последнего времени непри-

косновенной и непререкаемой истиной, перестает быть абсолютной 

и всеобщей. Находится все больше людей, осознающих, что циви-

лизация не может развиваться в одном и том же направлении и в ка-

кой-то момент ее развитие достигнет определенной точки, в которой 

оно прекратится, а сама эта цивилизация, возможно, полностью ис-

чезнет в результате страшной катастрофы. Не все ясно представляют 

себе, откуда исходит главная опасность. Фантастические или ребя-

ческие страхи, часто высказываемые по этому поводу, свидетельст-

вуют о наличии здесь множества заблуждений и предрассудков. Од-

нако в любом случае налицо ощущение какой-то опасности, даже 

если она воспринимается не столько умом, сколько чувствами. Мно-

гие начинают понимать, что «цивилизация», которой так гордятся 

современные люди, отнюдь не занимает особого, привилегирован-

ного положения в мировой истории. Ее может ожидать та же участь, 

которая ранее постигла множество других цивилизаций, исчезнув-

ших в более или менее отдаленные эпохи и подчас оставивших по-

сле себя лишь едва различимые или почти нераспознаваемые следы.

Когда говорят, что современный мир находится в состоянии 

кризиса, то это значит, что неизбежно его всеобщее изменение. Не-

известно, случится ли это по воле людей или помимо нее, внезапно 
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или более или менее постепенно, в результате катастрофы или без нее. 

В настоящее время, считает Генон, очевидно, что кризис приближа-

ется к своей развязке и это предельно усугубляет «ненормальность» 

существующего положения дел.

Ускоряется и последовательность разворачивающихся собы-

тий, и очевидно, что все это может продлиться еще какое-то время, 

но все же отнюдь не до бесконечности. Даже если не знать точного 

временного предела, трудно отделаться от ощущения, что все это бу-

дет продолжаться не так уж долго.

Рене Генон рассматривает, например, традиционную культуру 

Востока как относительно «нормальную» и оправдывает претензии 

жителей Востока по отношению к чрезмерному влиянию «западно-

го сознания», равнозначного в цивилизации Запада понятию «со-

временное сознание». Общественный хаос, его причины он видит 

в отрицании различными людьми такого понятия, как «равенст-

во» (другими словами, все то же «смешение»), или в возведении его 

в принцип. Он критикует демократию за отрицание идеи «элиты» (т. е. 

«лучших»). Не случайно у Аристотеля понятие «демократия» проти-

вопоставляется понятию «аристократия», поскольку слово «аристо-

кратия» означает «власть лучших», «власть элиты».

Так или иначе, Генон основывается на том, что все большее ко-

личество людей в разных областях или во всех сразу видят состояние 

надлома, кризиса и соответственно переживают это. Эти пережива-

ния связаны с чувством беспокойства, страха, безысходности, что осо-

бенно свойственно российскому самосознанию постперестроечного 

общества. Перестройка в России шла, как известно, в сторону более 

или менее успешного присвоения ценностей, образа жизни западной 

цивилизации – «бизнеса», рынка, денег, прав человека и др. Вместе 

с этими ценностями, естественно, с одной стороны, были восприняты 

и противоречия Запада, а с другой – западные ценности пришли в не-

избежное противоречие с ценностями русской культуры, государст-

вообразующей в России. Похоже, что в России противоречия совре-

менной цивилизации приобретают двойную остроту и последствия 

кризиса для психики людей в нашей стране, по-видимому, являют-

ся еще более разрушительными, чем, например, в Европе или в США.

Такие симптомы переживания человеком кризиса, как «общее 

беспокойство», «чувство неясной опасности», «чувство безнадеж-

ности» и т. п., представляют собой депрессивные признаки.
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Секреты патриотизма – экзотика, туризм и миграции

Ускорение перемен в эпоху всеобщего кризиса в современном мире 

обусловлено, прежде всего, той легкостью, с которой люди с разных 

концов мира могут общаться друг с другом. И это не только легкость 

общения с разными странами по аудио- и видеосвязи, почте, через 

газеты, посредством Интернета, радио и телевидения. Но, прежде 

всего, это обусловлено возможностью непосредственного смешения 

народов вследствие переездов, путешествий, туризма, массовых пе-

реселений из-за войн и катастроф – одним словом, из-за миграций.

Миграции (эмиграции) – это те случаи массовых перемеще-

ний людей, когда представители того или иного народа доброволь-

но или вынужденно покидают свою Родину и переселяются в дру-

гие места на какое-то время или «навсегда».

Внезапное столкновение с представителями других народов, 

с другой природой, климатом, другими обычаями, культурой, да-

же экзотическими животными может вызывать у человека глубокое 

душевное потрясение или шок. Вот описание некоторых симптомов 

этого шока: общая тревога, общее снижение настроения, некоторые 

навязчивые действия, чувство беспомощности, страх быть обману-

тым или оскорбленным и другие депрессивные проявления.

Так или иначе, столкновение с другими странами и народами 

является источником стресса. Сопутствующие переживания могут 

быть связаны с определенными трудностями, хотя для некоторых 

людей эти трудности открывают возможность творческой переоцен-

ки ценностей и отношения к себе к и миру в целом.

В исследованиях установлено, что переживание одиночества, от-

чуждения, тревоги человека, находящегося в другой культуре, сре-

ди другого народа, тем более выражено, чем сильнее различия между 

культурой этого человека и культурой, местом обитания другого наро-

да. Исследователи рассматривали различные признаки: климат, одеж-

ду, пищу, язык, религию, уровень образования, материальное благо-

состояние, устройство семьи, обычаи сватовства и ухаживания и др. 

Результаты исследования студентов-иностранцев в одном из универ-

ситетов в Англии показали, что наиболее выраженная связь уровня 

тревоги, беспокойства этих студентов была обнаружена с их воспри-

ятием чужого климата, пищи и религии. И увеличение у них общего 

количества обращений к врачам также связано с различиями в кли-

мате, пище, уровне образования и характере проведения досуга.
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Туристические поездки в «дальние страны» для отдыха далеко 

не всегда положительно сказываются на психическом и физическом 

здоровье. В лучшем случае после такого рода отдыха человеку требу-

ется некоторый восстановительный период. И это несмотря на субъ-

ективное переживание душевного подъема во время поездки, новых 

впечатлений и т. п. Как после психостимуляторов – сначала душев-

ный подъем, затем спад настроения.

Исследования показывают, что в условиях «всеобщего смеше-

ния» приверженность к родной природе и традиционной культуре 

(или «естественный патриотизм» – термин М. В. Салтыковой), осо-

бенно с детства, является вкладом в профилактику наркотизма, он-

кологических заболеваний и др. Эта приверженность способствует 

повышению мотивации учения, школьной успешности, усвоению 

нравственных норм, повышению уровня интеллекта, в том числе 

и творческого. Данные результаты свидетельствуют о повышении 

энергии личности в ее борьбе с теми или иными трудностями.

Образы природы и эмиграция

В отличие от общепринятых представлений, исследования показы-

вают, что миграционные намерения (так же, как и эмиграционные, 

т. е. намерения уехать на постоянное место жительство) существен-

но обусловлены не экономическими и политическими причинами, 

а отсутствием в воспоминаниях до 5 лет образов родной природы и на-

родных сказок. У русских это связано с образами русской природы 

и русских народных сказок (исследования С. В. Фроловой).

Полевые экспедиционные исследования показывают, что у раз-

личных народов России отсутствие эмиграционных намерений свя-

зано с наличием положительного эмоционального отношения к обра-

зам родной природы и сказочно-мифологическим представлениям, 

т. е. олицетворениям духов природных явлений и стихий, воспринятых 

в возрасте до 5 лет.

Экзотика, душевные расстройства и информация

Знаменитый американский социолог Элвин Тоффлер связывает уско-

рение перемен в условиях современного кризиса с ускорением по-

лучения новых знаний и нарастанием миграций населения. Беско-
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нечные поездки воспринимаются людьми как наркотик (вспомним 

Хемин гуэя и профессора Натана), что отражается в большей психо-

логической привязанности к автомобилю, чем к дому. Обладание ав-

томашиной – верный способ обрести повышенную способность к пе-

ремещениям и, как следствие, обрести чувство уверенности. Тоффлер 

рассматривает психологию городского человека как резко отличаю-

щуюся от психологии человека традиционного общества – крестья-

нина, так как горожанин воспринимает гораздо больше новых впечат-

лений за какой-то определенный момент времени, т. е. воспринимает 

гораздо больше информации (или «новостей»)1. Информация, воспри-

нимаемая человеком, лишь в той мере является информацией (т. е. не-

сет в себе что-то действительно новое), в которой частички этой ин-

формации являются чужеродными, другими словами, экзотическими.

Все перемены в обществе, нарастание количества воспринима-

емой человеком информации пропорциональны нарастанию в этом 

обществе экзотических элементов, включений. В современном мульти-

культурном обществе чем больше экзотики, тем больше потенциальных 

наркотиков, больше риск возникновения патологических зависимостей.

Ученые уже давно обратили внимание на то, что переизбыток ин-

формации, воспринимаемой человеком (т. е. переизбыток «экзотики» 

в его жизни), является причиной усталости, беспокойства, раздражи-

тельности и, наконец, уныния или апатии. При этом человек начинает 

неверно воспринимать и перерабатывать последующую информацию. 

Это, конечно, не очень хорошо. Например, при шизофрении больно-

му труднее, чем здоровому человеку, справиться с обычной скоростью 

переработки информации. Нормальные люди испытывают затрудне-

ния лишь тогда, когда получают информацию со слишком большой 

скоростью. По-видимому, шизофрения является «неправильной» за-

щитой человека от нарастающих потоков экзотики (т. е. информации).

Естественная и противоестественная защита

от излишней экзотики

Некоторые люди стараются оградить себя от излишних потоков эк-

зотики путем изучения новых способов переработки этой информа-

1 Вследствие нарастающего распространения доступности Интернета 

различия между городом и сельскими поселениями в данном отноше-

нии все более стираются.
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ции, вырабатывают в себе психологическую устойчивость к стрессам, 

участвуют в различных тренингах эффективного принятия решений. 

Это в основном люди так называемого интеллектуального труда – 

программисты, бизнесмены и т. д. Такие искусственные способы за-

щиты перегружают наши интеллектуальные возможности и остав-

ляют без работы наши чувства, душу и сердце.

Защита от ненужной информации часто осуществляется при по-

мощи различных «заборов» или фильтров. Люди включаются в раз-

личные группы, например, по интересам, профессиональному при-

знаку и т. п. Также это могут быть такие объединения, как панки, 

рокеры, клубы Интернета, различные секты, корпоративные объ-

единения и др.

У таких объединений есть и определенные недостатки. Напри-

мер, панки в возрасте 40 лет – это уже не смешно. В данном слу-

чае это свидетельствует об относительной краткости существова-

ния группы, о ее физической ограниченности и об отсутствии связи 

с историческим прошлым. Человек, включенный в подобные объ-

единения, подчиняясь внутренним законам и ценностям, вынуж-

ден в то же время подчиняться и требованиям законов государства. 

В результате возникают определенная психическая напряженность, 

беспокойство, раздражительность, чувство «инаковости» и т. п. Все 

подобные объединения являются искусственными и относительно 

редкими включениями в обычную общественную жизнь.

Важно, что существуют естественные объединения людей, спо-

собные сплачивать, направлять их жизнь в соответствии с опреде-

ленными установками. Такие объединения служат естественными 

фильтрами от лишней информации, их не нужно выдумывать. Они 

уже существуют, будут существовать, и их происхождение теряет-

ся в глубине веков.

Вот слова известного отечественного ученого-этнографа 

Ю. В. Бромлея: «Человечество – это народы». Каждый народ, к ко-

торому принадлежит тот или иной человек, является тем объеди-

нением, которое обеспечивает людям вполне определенные цен-

ности, жизненные правила, способы взаимодействия между собой 

и с представителями других народов в одних традициях, на одном 

языке. Нередко различные народы имеют предпочтительные ви-

ды деятельности и многое другое. В целом в каждом народе име-

ются свои представления о том, что соответствует заветам предков, 
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а что нет. Принадлежность к определенному народу объединяет 

все возрасты, профессии и другие особенности человека и в то же 

время позволяет каждому выбирать из всего разнообразия экзоти-

ки то, что ему полезно и что вредно. Другими словами, позволяет 

фильтровать ненужную информацию. Поэтому-то в эпоху совре-

менного кризиса так называемый национальный вопрос становит-

ся все более важным как для каждого человека, так и для общества

в целом.

Предвидя возможные возражения о «выпячивании» значения 

этнического самоопределения человека, можно привести мнение 

выдающегося американского психолога Эрика Эриксона. Он счи-

тал, что некоторые люди рассматривают себя как «людей вообще», 

вне зависимости от расовых, религиозных, мировоззренческих при-

знаков, от места проживания и других характеристик. Эриксон от-

мечал, что в таких случаях существует опасность того, что человек 

в один прекрасный момент начинает считать себя вправе «причис-

лять или не причислять остальных людей к человечеству». То есть, 

например, не причислять к человечеству людей, принадлежащих 

к определенному народу по расовым, религиозным иди другим 

признакам. Важным является то, что принадлежность к опреде-

ленному народу дает человеку дополнительное чувство общности 

со значимыми для него людьми, чувство неразрывной связи с про-

шлым и, что самое главное, чувство преемственной связи с буду-

щим, как своим, так и своего народа, а через это – чувство единст-

ва со всем человечеством.

Однако опять возникает вопрос: как быть человеку, который счи-

тает себя или на самом деле является носителем смешанных призна-

ков различных народов?

Вавилонское столпотворение «в одной голове»

Психологи и психиатры иногда говорят: «Плюрализм (т. е. „мно-

жество мнений“) в одной голове – это шизофрения». Действитель-

но, если человек считает, что придерживается сразу нескольких мне-

ний, то это воспринимается как-то странно.

Вот клинический случай пациента, страдающего шизофрени-

ей. Это был прекрасный собеседник, образованный человек, име-

ющий ученую степень.
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Мое внимание привлекли его ответы на простые вопросы. Во-

прос первый: «Где бы вы хотели жить (постоянно) при наличии 

возможности путешествовать там, где заблагорассудится?» Ответ 

был таков: «Я хотел бы иметь квартиру в Москве, дом под Моск-

вой и домик в Африке для сафари». Причем пациент подчеркивал, 

что он не хочет жить где-либо постоянно, а именно жить «то там, 

то там». Меня несколько удивило такое нежелание считать ка-

кое-либо место своим постоянным местожительством. Что это: 

причуда вкуса или особенность мышления? Я задал ему вто-

рой вопрос: «Как вы определяете себя в области мировоззрения: 

верующий ли вы человек, атеист, или у вас какие-либо особые 

взгляды на этот вопрос?» Пациент ответил, что на всякий пред-

мет или явление в жизни должен быть соответствующий взгляд. 

Он сказал, что, когда это необходимо, он рассматривает окружа-

ющее как буддист, в иных случаях – как мусульманин, в иных – 

как христианин или как атеист и т. п.

Другими словами, этот человек подчеркнуто не имел собственного 

мировоззрения и всегда исходил из «ситуации». Очевидно, что здесь 

имеет место «плюрализм в отдельно взятой голове» или же отраже-

ние в душе человека вавилонского столпотворения народов.

Современные люди, в особенности жители больших городов, 

все в нарастающей степени в духовном (вера), душевном (отноше-

ние, характер, культура) и телесном смысле становятся «смешанны-

ми» людьми, не относящимися ни к какому определенному народу. 

В первой половине XX в. американские ученые Р. Парк и Э. Стоун-

квист для определения таких людей (а в наше время «таких» людей 

уже подавляющее большинство) предложили понятие «маргиналь-

ный человек», т. е. «чужак» или «смешанный человек». Эти авторы 

рассматривают такие типы «чужаков», как:

 а) «выскочка» (т. е. «из грязи в князи»);

 б) «потерявший корни» (т. е. «перекати-поле», как в известной песне 

«Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз»);

 в) люмпен (т. е. бродяга или человек, находящийся вне каких-то 

устоявшихся общественных слоев).

Как наиболее очевидный тип «чужака» Стоунквист рассматривает 

«расовый гибрид». Это может быть мулат (метис белого и черноко-

жего), метис белого и индейца, латиноамериканца и европейца и т. д. 
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У такого человека уже исходя из своего собственного внешнего вида 

возникают затруднения в ответе на вопрос: «Кто я такой?», «Белый 

или негр?» В условиях скрытой или подчас явной расовой напря-

женности в США этот вопрос является весьма болезненным и час-

то связан с неприятными переживаниями. Среди афроамериканцев 

(«негров») этот человек не вполне негр, а среди белых не вполне бе-

лый. Это очень важно. Вот пример из психотерапевтической прак-

тики в США.

Один афроамериканец довольно долго вел себя замкнуто и на-

стороженно на психотерапевтических сеансах у психотерапевта – 

белого. Доверительные отношения складывались относительно 

медленно. Во время одного из сеансов психотерапевту представи-

лась возможность высказать свое чувство сопереживания по от-

ношению к описанному в газете случаю несправедливого отно-

шения к какому-то афроамериканцу со стороны судьи во время 

судебного разбирательства. Пациент (негр) в тот же момент ра-

достно воскликнул: «Я так и знал, доктор, что вы цветной!» По-

сле этого эпизода дела у пациента пошли на поправку.

Очевидно, что «белый» психотерапевт не был столь уж явно «белым», 

чтобы чернокожий пациент мог его определить с первого взгля-

да. Очевидно также, что профессиональный успех психотерапевта 

в данном случае существенно зависел от неопределенности его ра-

совой принадлежности.

Расовые гибриды, само происхождение которых ставит челове-

ка между двумя расами, своим внешним видом отличаются от обо-

их родителей (например, белого мужчины и индианки). Часто такие 

люди воспринимают вследствие воспитания в одной семье привыч-

ки, мышление и речь своих предков по обеим линиям. В силу этого 

для них особенно остро стоит вопрос об общественной и душевной 

приспособленности к жизни, об их месте в определенном общест-

ве. Вследствие своего особого положения в обществе у людей сме-

шанной крови развивается повышенная чувствительность к вопросу 

об их происхождении, что может рассматриваться и как их преиму-

щество, и как «проблема» – в зависимости от того, каково отноше-

ние к расовым проблемам в данной ситуации и в данном обществе.

Вторым типом «чужака» Стоунквист называет «культурный ги-

брид». Это такой человек, который в душе переживает по меньшей 
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мере раздвоенность веры, мировоззрения, привычек, традиций. Ко-

нечно, «расовые», как правило, являются в то же время и «культур-

ными гибридами», т. к. возникновение смешанных по крови матерей 

подразумевает не только расовое смешение, но и смешение культур. 

Метисы являются в той же мере культурными гибридами, в какой 

и расовыми. Однако может возникать «гибрид культур», не являю-

щийся «расовым гибридом».

Например, пишет Стоунквист, индеец, родившийся в своем пле-

мени в резервации, получает образование, переезжает в Бостон и за-

канчивает там университет. В итоге у него в душе возникает чувство 

двойственности собственного происхождения – индейские родите-

ли, традиции и европейское «белое» образование. Порой ему при-

ходится решать для себя мучительный вопрос – отстаивать права 

своего индейского меньшинства или, несмотря на свой в значитель-

ной мере «индейский» внешний облик, в душе объединиться с бе-

лым большинством.

Как для «культурных», так и для «расовых» гибридов характер-

но возникновение чувств неопределенности, беспокойства, смяте-

ния, ощущение потери сил. Также может снижаться интерес к жизни, 

и возникать чувства уныния и безнадежности. Это все те же депрес-

сивные симптомы. При этом, отмечает Стоунквист, повышается сте-

пень риска возникновения противозаконных действий, отклонений 

от общепринятого поведения, снижается сопротивляемость к болез-

ням. У таких людей в целом сокращается рождаемость.

Очевидно, что люди современной цивилизации, особенно родив-

шиеся в больших городах и мегаполисах, в той или иной степени яв-

ляются такого рода «маргиналами» или «чужаками». Но некоторые 

переживают свою внутреннюю «смешанность» очень остро, и это 

может приводить к душевным расстройствам, чаще всего к депрес-

сиям.

Человек может ощущать себя «чужаком» и по отношению к при-

родно-климатическим условиям. Например, бывают люди, кото-

рые с детства душой и телом не выносят холод, хотя сами родились 

в относительно северных широтах. Если для этих людей, так же 

как и для всех остальных, существуют какие-то проблемы на рабо-

те, в семье, то для таких природно-климатических «чужаков» до-

полнительной трудностью является в течение 4–5 холодных меся-

цев в году просто нахождение на улице, вне дома.
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Внутренне переживание состояния «чужака», по Стоунквисту, 

состоит из трех этапов:

 – человек еще не осознает, что расовая, культурная ли природно-

климатическая «чуждость» затронула его жизнь;

 – человек более или менее осознает определенную степень «чуж-

дости» окружающему обществу;

 – человек так или иначе приспосабливается к этому чувству.

Худшие варианты такого приспособления – возникновение посто-

янного чувства неполноценности и вины или, напротив, возник-

новение озлобленности, а также чувства внутреннего превосходст-

ва над другими людьми.

Лучшие варианты – это выработка новых форм взаимодействия 

разных рас и культур, преобразование своей «двойственности» по от-

ношению к разным народам в свои личные преимущества, которые 

вызывают уважение и симпатию у представителей разных народов 

и культур. Например, это может быть обретение способности к на-

лаживанию межэтнических контактов.

Суть душевных противоречий «чужака» заключается именно 

в ощущении множественности различных внутренних установок, 

побуждений, мнений. Это отсутствие понимания и ощущения то-

го, что есть мое «Я» на самом деле, а что является лишь внешним, 

наносным. Такой человек противоречив в своих мнениях и дейст-

виях. В то же время много ли цельных, «внутренне непротиворечи-

вых» людей вокруг нас? Не таковы ли мы сами?

Девственная природа и психическое здоровье

Людям, страдающим различными психическими расстройствами, 

и здоровым людям задавался вопрос: «Как бы вы отнеслись к тому, 

если бы девственная (дикая) природа на Земле исчезла, остались бы 

только пригородные или благоустроенные леса, озера и т. п.?» Здоро-

вые люди или страдающие легкими невротическими расстройствами 

на данный вопрос отвечали: «Это ужасно!», «Мне было бы грустно» 

и т. п. Люди, страдающие заболеваниями средней тяжести, отвеча-

ли: «Мне бы не хотелось, чтобы так было», «Пусть лучше останет-

ся все как есть», «Для меня природа – это мои собаки» и др. Люди 

с тяжелыми депрессиями и другими психическими расстройства-
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ми чаще давали такие ответы: «Я не знаю», «Меня это не коснется», 

«Природу можно смоделировать на компьютере», «Природу мож-

но посмотреть по телевизору» и другие ответы, свидетельствующие 

либо об отсутствии эмоциональной связи с живой природой, либо 

об искусственности этой связи.

Таким образом, как разрушение связи с природой, так и разруше-

ние «девственности» природы сопутствует нарастанию тяжести пси-

хических расстройств. И это далеко не единственное исследование. 

Подобные связи выявлены и с физическим здоровьем, и с нравст-

венностью, и с уровнем интеллекта, и др.

Вот как описала отношение человека к природе в конце XIX в. 

исследовательница-географ Е. Семпл: «Человек – продукт земной 

поверхности. Это означает не только, что он дитя Земли, прах ее 

праха, но и то, что Земля приходится ему матерью, вскормившей его 

и обременившей его заботами, руководящей его мыслями, сталки-

вающей его с трудностями, которые укрепляют его тело и оттачива-

ют его ум и способности…».

Трепетное отношение к Земле как к своей колыбели в наше вре-

мя изменилось в сторону чувства разочарования, уныния и вины пе-

ред матерью-природой. Известный защитник окружающей среды 

Альдо Леопольд пишет: «Мы принимали живую природу как долж-

ное, подобно тому, как мы принимаем ветер и закат солнца, пока 

прогресс не начал уничтожать ее. Теперь перед нами стоит вопрос: 

а следовало ли приносить в жертву „более высокому жизненному 

уровню“ богатство живой природы?.. Наше развитое и прогрес-

сивное общество сейчас напоминает больного… Оно настолько 

сильно озабочено своим экономическим состоянием, что потеря-

ло способность оставаться здоровым. Весь мир настолько усерд-

но стремится иметь все больше ванн для купания, что потерял из-

вестную устойчивость, необходимую для того, чтобы производить 

их, и силы, необходимые для того, чтобы хотя бы отвернуть кран». 

Эпоха смешения народов породила также более обостренное пере-

живание отношения людей к внешним физическим и биологичес-

ким особенностям других народов. В частности, французам в XX в. 

приходилось довольно остро переживать отрицательное отношение 

к «обезьяньему черепу», черной коже, утолщенным губам пересе-

ленцев из Африки; особенно это было значимо в отношениях между

полами.
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В Библии сказано, что в древнем Вавилоне «смешал Господь 

языки всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Сло-

во «языки» на древнерусском языке означает «народы». Далее, со-

гласно Библии, с Вавилоном произошло вот что: «…пал Вавилон, го-

род великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все 

народы». С позиций богословия Вавилон был центром всех племен 

и в то же время знаком их равенства (смешения или столпотворе-

ния народов).

Каждый народ, как уже упоминалось, в своем происхождении 

связан с определенными природно-климатическими условиями, ха-

рактеризуется различными внешними и физиологическими при-

знаками, своеобразием общественно-культурного и религиозно-

го устройства.

В частности, одна пациентка, достаточно долго жившая на Ку-

бе, рассказывала, что не только она, но и многие другие европейцы 

после определенного срока проживания в данном климате начина-

ли страдать заболеванием, которое местные врачи называют «тро-

пикоз». При этом заболевании отмечаются снижение настроения, 

беспокойство, часто возникает апатия и т. п. Другой пациент, ко-

торому пришлось в связи с переездом в Германию много говорить 

по-немецки, достаточно длительное время испытывал расстройст-

во сна, т. к., по его словам, «в голове все время крутились немецкие 

слова и выражения».

Изменение даже одного из этих перечисленных первичных усло-

вий жизни для человека, представителя того или иного народа, мо-

жет порождать определенные душевные затруднения, переживания. 

Признаки переживания человеком существенных и резких изме-

нений этих внешних условий таковы: чувство обесценивания при-

вычных ценностей, чувство вины, самообвинение и мысли о само-

убийстве, тревога, страхи, подавленность, чувство безысходности 

и уныния, чрезмерное беспокойство о собственном здоровье, чувст-

во неясной, надвигающейся беды и т. п. Все эти проявления, соглас-

но современным психиатрическим представлениям, являются при-

знаками депрессии. При этом человек подчас ощущает чрезмерную 

неуверенность в принятии решений, постоянные сомнения, бес-

порядочность мыслей и сосредоточение на волнующем предмете. 

Могут также возникать чувство отупения, состояние «безмыслия» 

или потеря памяти.



Иногда возникают обеднение широты кругозора, сужение объема 

мышления, яркости и чувственной окраски, представлений и пере-

живаний, «чувство утраты чувств», потеря способности испытывать 

чувство радости от чего бы то ни было. Последнее является наиболее 

существенным признаком депрессии как заболевания.

Из телесных признаков депрессии следует отметить различные, 

часто весьма неопределенные ощущения в сердце, голове, брюшной 

полости. Также наблюдаются учащенное сердцебиение, потливость, 

подъемы или снижение кровяного давления, колебания темпера-

туры тела, нарушение обмена веществ (проявляющиеся, например, 

в появлении угрей и определенных высыпаний на коже, выпадении 

волос на голове).

Экспериментальные и клинические исследования показывают, 

что все эти признаки в значительной степени появляются в резуль-

тате современного «смешения народов» вследствие миграций, изме-

нения природно-климатических условий, типа питания в сторону 

преобладания синтетических и экзотических продуктов, чрезмер-

ной «свободы вероисповедания», чрезмерного или вынужденного 

взаимодействия с представителями других народов, появления эк-

зотических заразных заболеваний.

Побудительную роль в возникновении «смешения народов», не-

сомненно, играет гигантская электронная сеть массового информи-

рования, «перемешивающая» признаки всех народов в умах и сердцах 

людей. Как говорится, соль хороша в меру, но когда пища пересоле-

на… Можно, конечно, питаться одной селедкой и соленьями, но ра-

но или поздно это приводит к заболеваниям желудка, кишечника, 

печени. Сходным образом чрезмерное потребление экзотики через 

СМИ и «из жизни в целом» может приводить к возникновению об-

щего беспокойства, различным расстройствам сна, снижению яр-

кости переживаний и способности испытывать чувство радости.

Все негативные явления, о которых говорится в этой книге, от-

носятся к последствиям влияния на человека внешних воздействий – 

телевизора, газет, общения, путешествий и переездов в другие стра-

ны и изменений природно-культурных условий жизни. Похоже, это 

в бóльшей степени затрагивает людей, которые внутренне, уже по сво-

ему рождению и воспитанию, происходят от двух и даже более наро-

дов, одновременно принадлежат к двум или более культурам, объ-

единяют в себе антропологические признаки двух или более народов.
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Важнейшей мыслью, изложенной в настоящей книге, является раз-

личение естественного и искусственного, играющее огромную роль 

в развитии психически, физически и духовно здорового человека. 

Естественное и искусственное (в частности, экзотика) пронизы-

вают нашу повседневную жизнь, определяют образ жизни и жиз-

ненные цели человека. Вместе с тем в современной цивилизации 

преобладают и активно поощряются искусственные формы, вещи, 

потребности, продукты питания. Мощным, но преимущественно 

бездумно используемым современным человеком инструментом яв-

ляется Интернет. Все более измененной человеком становится даже 

окружающая его природа. Естественное развитие существует лишь 

в идеале, но оно существует и может оказывать благотворное влия-

ние на душу и тело человека. А может и не оказывать. Такой человек, 

как М. Горький, считал, что в будущем хлеб будут делать в лабора-

ториях. Есть ли желающие попробовать? А вот великий Ж.-Ж. Рус-

со полагал, что человек, имеющий разум, не должен переоценивать 

роль рассудка. Он считал, что необходимо обращение к более ес-

тественному образу жизни, к природе. И естественным и здоровым 

для человека и общества является стремление к постепенному обре-

тению родной природы в ее первозданном виде, культурных пред-

ставлений и ценностей, традиционных духовных представлений.

Искусственное, возникшее однажды, есть достижение челове-

ка, его разума, оно тоже вышло из природы. Искусственное, науч-

ный и технический прогресс неотделимы от человека, и это хорошо. 

Искусственное должно не уничтожать природу и все естественное, 

но развиваться вместе с природой. Иначе говоря, естественное раз-

витие человека и природы осуществляется лишь в их синтезе. В со-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



временную эпоху глобализации, жесткой «цифровизации», погло-

щения городом деревни и традиционной сельской жизни некоторые 

люди верят в перспективу трансгуманизма1, искажающего разум-

ный синтез человека и природы. Здесь уместно привести предисло-

вие к древней китайской книге по медицине, написанной около пя-

ти тысяч лет назад. В нем говорится нечто аналогичное мысли Руссо: 

«Здоровый город и городская жизнь существуют лишь постольку, 

поскольку существует здоровая деревня. Город в долгу перед дерев-

ней». Мы в долгу перед природой. Как полагал древнегреческий фи-

лософ Гераклит, мыслить – это прислушиваться к природе и дейст-

вовать сообразно ей.

1 Трансгуманизм (от лат. trans – сквозь, через, за; лат. humanitas – чело-

вечность, humanus – человечный, homo – человек) – изменение и разви-

тие человечества. Мировоззрение, основанное на осмыслении достиже-

ний и перспектив науки, которое признает возможность и желательность 

фундаментальных изменений в положении человека с помощью пере-

довых технологий с целью ликвидировать страдания, старение чело-

века и смерть, а также значительно усилить его физические, умствен-

ные и психологические возможности.
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