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Очерки психотерапии:  
опыт и перспективы 1  

 

Психотерапия - дело особых людей?  
Мудрых, много переживших и испытавших?  

Взрослых, умных и добрых?  
В белых одеждах?  

(Кто Вы, Читатель?) 
 
 

От психолога ждут совета. От врача – помощи.  
С первым – совещаются. Второму - внемлют… 

(Из практики) 
 
 

Посмотрел «На дне». В молодости кто бы меня заставил это сделать? Те-
перь увидел там вопросы и ответы из моей уже почти прожитой жизни. Больше 
вопросов… Как бы это подсчитать… Если бы юность это умела и уже знала эти 
вопросы, если бы старость хотела и могла прочитать на эту тему «лекцию»…  

Не дело ли это всей жизни – ухитриться сделать это  
(Автор) 

 
 

… Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, … чудовищ в образе лю-
дей, ... готовых убивать ради удовольствия…от… убийства, которые рады рубить и 
кромсать на части тела других людей и изощряться в придумывании пыток и смертей, 
при этом … без … выгод…и вражды к своим жертвам, … только … чтобы насладить-
ся приятным для них зрелищем умирающего в муках человека, чтобы слышать его 
жалобные стоны и вопли. Вот поистине вершина, которую может достигнуть жесто-
кость... 2 

(Мишель Монтень,1533-1592)  
 
 

Есть кое-что страшнее войны и кое-что ценнее жизни. Страшнее войны –   
резня. Ценнее жизни – человеческое достоинство 

(Участник событий в  Нагорном Карабахе) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 - прежний краткий вариант в виде статьи опубликован в книге 

«Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психоло-
гия», М., МОП, 2003 

2 - раньше писали, может и длинновато, но эмоционально… 
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С годами всё бóльший интерес людей будет за человеческой 
психикой. Предмет ψυχή  сложен, интересен и даже таинственен, не-
мало запутан построениями разных школ диагностики и лечения в 
психиатрии. Психотерапия находится среди психиатрии, с её кондо-
выми «нозологиями», парабиотическими процессами мозга и «психо-
травмами».  

Социум обеспокоен частыми изменениями правил жизни и 
правил оказания медицинской помощи3. Та его часть, которая нужда-
ется в медицинской помощи и потому астенизирована как состоянием 
здоровья, так и неудовлетворительным самочувствием, нуждается в 
более гуманном подходе в медучреждении, во внимании. У человека-
пациента главной потребностью является потребность в справедли-
вости, понимании и внимании, хорошо бы ему, нашему пациенту, по-
лучить больше внимания врача, это вы и так хорошо знаете. 

Психотерапевт  затрачивает, в среднем, не менее 1,5 часов 
на прием. Часть - на достижение комплаенса, треть на выслушивание 
пациента для подготовки «зеленой карты нашего с ним дальнейшего 
общения» (всё это в ходе диагностической беседы). Около трети вре-
мени - на первую процедуру, около трети - на формулирование и со-
общение пациенту (под запись) «домашнего» задания самостоятель-
ной проработки. Затем, на повторном приеме, это все повторяется, и 
дай Бог, если до ранее астенизированного пациента «дойдет эта зе-
леная карта домашней работы», время приема сокращается. Но, не-
редко тогда «из шкафа выпрыгивают новые скелеты», надо возвра-
щаться к исходу... Иногда все идёт, как ожидается и среднее время на 
приём сокращается. Иногда просто достаточно переброситься 2-3 
фразами... Мед«начальник» должен знать, что психотерапия экономит 
затраты на «сложное оборудование», но, для восстановлении своей 
живой силы врач нуждается в особых программах рекреации… и ре-

                                                
3 - каждая новация должна обсуждаться со специалистами. Если 

она без учета прежнего позитивного и негативного опыта, то это ин-
новация негодная. Дорожная карта внедрения – здесь надо ставить 
реальные сроки, готовить к новациям их исполнителей. И, вообще, не 
забывать старой фразы: один инициатор может поставить столько 
вопросов, что 1000 мудрецов не ответят. И другое - «ломать не стро-
ить». Впечатление, что наши «главначпупсы» (см. Маяковский. «Ба-
ня») работают на бульдозере… Ломать не строить»... 
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гулировании нагрузки на врача-психотерапевта, на его собственную 
ψυχή.  В фрейдовской Европе давно поняли, что психотерапия  требу-
ет затрат на восстановление живых сил психотерапевта… 

Сергей Платов пишет «Как-то моя парижская приятельница 
сообщила мне, что задержится у своего психоаналитика. - На кой ляд 
тебе это надо, - простодушно спросил он. - А у нас тут все к ним ходят, 
- сказано было ему в ответ». Приём у нью-йоркского психоаналитика 
стоит порядка сотни долларов в час4. 

Вообще в Ψ-медицине присутствуют разные понятия, именно 
а) психопатология (прирождённая – слабость психики (патии), 

или поломки (нозологии), или реактивная (всякие дезадаптации) в 
ответ на психическое (сверх)сильное воздействие (травму); 

б) компенсаторные механизмы, которые личность использу-
ет для защиты от психопатологии; 

в) симуляционные механизмы, которые она же (личность)  
использует для того же (для защиты от нестерпимых воздействий 
среды), здесь трудился, например, незабвенный Драпкин с его «мате-
ринской любовью», когда он говорил о «маминой юбке» как защите от 
внешней несправедливости; 

г) телесность, которая действует аналогично - туда и сюда 
(саногенез и аггравация). Здесь вообще сильно действуют Фрейдовы 
принципы удовольствия и реальности;  

д) медикаментозная терапия - как премедикация; 
е) компенсаторные воздействия от нашей с Вами психотера-

пии (средства души) и хорошей психиатрии (медикаментозные косты-
ли); 

ж) социальные механизмы (от режима содержания в лекарне 
- где больного не оставляют одного для профилактики трагедий суи-
цида - до традиционных подкормки и «сугрева» наших больных в хо-
лодные и бескормные сезоны природы. 

Хороший врач согласно опыту подбирает «дозировки» этих 
элементов в соответствии со своим опытом и ходом терапии… 

Можно было бы подумать здесь и об «Играх разума» или о 
судьбе некоторых великих поэтов, артистов, учёных - периодически – 
то кушающих переживающих в ПБ, то творящих свои изыски «в ре-

                                                
4  - около 4 тыс. рублей 
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миссиях». Таковы примеры кинематографа («Полёт над гнездом…») 
или «Писательской дачи». 

Психотравмы экстремизма и терроризма требуют от психоте-
рапевта всё более высокой докторской и организаторской активности. 
Надо сразу купировать невротизацию, быстро восстановить, повысить 
и развить адаптационные возможности пострадавших. Обеспечить 
рост самооценки. Того же требуют и условия социально-
эконономической перестройки в нашей жизни. В психотерапии реак-
тивные расстройства ещё свежи, не «заскорузли» и не «обросли рен-
тами», их легче вылечить, они ещё близки к реакциям на стресс и 
ПТСР.  Здесь понятно и вó время звучит мысль В.Е.Рожнова о лече-
нии средствами души. Этим и определяется стиль изложения в дан-
ной книге, где перемежается  внимание к болезням данного круга, 
обусловленным как особенностями онтогенеза, так и разнообразными 
посттравматическими расстройствами, и нуждами психотерапевтиче-
ской  и материнской любви  (М.Е.Бурно, Б.З.Драпкин и др.)… 

Одним их распространенных инструментов психо-
терапии   является активизация  когниций пациента с  
помощью метафор, намёков, которые тем действен-
ней, если  пациент самостоятельно понимает их акту-
альный смысл… Это,  конечно, и так  известно психоте-
рапевту -  как  2  х  2…   

Данный текст совсем не систематическое руководство по пси-
хотерапии. Не думаю, что свет в конце тоннеля очень уже ярко сияет. 
Но мы идём по нему к нашему Успеху. Похоже, фонарь с этим све-
том у каждого доктора-психотерапевта свой и разный,  поэтому вы-
сказываю в книге свои мнения, соображения и наблюдения врача-
практика, у которого кое-что, к счастью, получилось…  

Не всё, конечно, но кое-что – да… Скромное спасибо, если 
кто-то из Коллег возьмёт здесь что-либо полезное для себя и своих 
пациентов… Мне бы этого хотелось… 

Хорошо сказал В.В.Путин - «Если мы хотим, чтобы люди нам 
доверяли, нужно иметь ещё и сердце, и нужно чувствовать…» 

 
Александр Аппенянский (Сунгуров) 
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Нарастающее внимание психотерапевта сейчас, в 
условиях террора, социальной перестройки и конфликтов 
принадлежит достижению индивидуации (термин 
К.Г.Юнга, имеет значение личностной - «зрелости», 
«адаптированности») Чел`a. Неиндивидуированный отда-
ется «на волю волн» («мнимая смерть») или впадает в 
«двигательную бурю», увлекается клиповым рассудком, 
адекватно не адаптируется. Реальность не укладывается 
в рамки его опыта или знаний. Прежние оценки и модели 
происходящего, предвидения, принятия решений и дея-
тельности теперь бесполезны. Все есть внезапная, непре-
одолимая, непосредственная угроза жизни, здоровью и 
личностной целостности, нельзя продолжать жизнь в ка-
честве ее автора.  

Неиндивидуированность близка к инфантильно-
сти… Инфантильность связана с возрастом… «Неинди-
вид» может быть паспортновзрослым… Но он клипово 
мыслит и планирует/действует… Поскольку они (кли-
повые мышление и поведение) не достигают/не приносят 
удовлетворения – гештальт не наступает – развивается 
навязчивость… Страдалец «долбится в дверь», она ря-
дом, он топчется перед ней, но её не видит… 

Такие страдальцы назывались одержимыми, кли-
кушами, носителями магического, первобытных когни-
ций, фанатиками своих моделей мышления-поведения… 
Клиповые мышление и поведение не адаптируют «неин-
дивида-инфантила» к среде… Такое мышление всё даль-
ше бежит научного…  

Понятия клип, флэш-бэк, первобытный регресс 
сходятся всё ближе… Разум обуреваем ужасом собствен-
ного снижения… Он не может понять причин своего 
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страха, не видит за ним опасности, непонятная иррацио-
нальная тревога влечёт в инферно паники… 

Мода на клип и такое же мышление связаны с раз-
витием IT… Уже не надо раскладывать перед собой счёт-
ные палочки или костяшки счётов… Правила счёта ушли 
в нутро компьютера… Нажал кнопку и результат готов… 
Всё быстро…Рыбка выпрыгнула из пруда без труда… но 
и без его навыка. Возможно, знание тоже утеряно… 

Инфантилу нужно, чтобы у него всё было. Сразу и 
всё… И ему за это - чтобы ничего не было…  

Объяснение трудной ситуации даётся фантастиче-
ски… Не адаптивно… Зреет обида на это… Похоже на 
стародавнее (и современное) кликушество, суть которого 
тоже обида на «жизнь»… Вспомните Шелковскую, Бес-
лан, возрождение детей в новом «Аватаре»… Причём на 
голубом глазу… Будто по мановению руки… 

На самом деле труд экзорцистов тяжек - посетите 
их сеанс в Церкви!.. Упорство, интеллект, опыт и труд… 
Церковная психотерапия не легче нашей, секулярной… 

Отсюда так называемый «стокгольмский син-
дром», суть сложная вариация фрустрации-отчаяния. У 
неиндивида его «внутреннее дитя» попадает в эфемерные 
сети надежды «что взрослый (террорист) его не отшлёпа-
ет»…  

Может, однако, быть и так, что реальность видится 
незначимой, без учета последствий события (беспеч-
ность). Так было с наблюдателями «прекрасного свече-
ния» на ЧАЭС (наблюдение Н.Н.Пуховского); отдыхаю-
щими при виде надвигающейся океанической волны в 
Таиланде; свидетелями катаклизмов массового сознания 
на улице или в толпе и др.  

Позже этих «наблюдателей» станут называть 
жертвами и пострадавшими. Налицо амбивалентность 
чувств, усиление свойственной человеку вообще бипо-
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лярности поступков и мышления (Э.Шостром, 1921-
1992). Здесь, возможно, и есть корни биполярности как 
nosos`а5.  Постинформационному человеку ещё предстоит 
стать новым в ином обществе и в ином мире, тоже пост-
информационным. К психотравмам не просто от ударов 
грома или землетрясений, к психотравмам вообще, в том 
числе от атропогенных воздействий. 

При психотравме, сначала обеспечивают безопас-
ность пострадавшего, при этом - прежде чем лечить - на-
дежно выводят его из травмирующей ситуации. Вывод из 
очага ЧС (обеспечение безопасности и чувства защищен-
ности) делают специалисты – спасатели. При бытовой 
психотравме нужны длительный сон-отдых, санаторий, 
учреждение отдыха. Домашний или дружеский Круг. 

Затем поищем «волшебный переключатель» этой 
«псевдореальности», возникающей как реакция на 
стресс» в действительную реальность, когда удастся вер-
нуть пострадавшего из мира «застрявшей фантазии ужа-
са» (из флэш-бека) в нормальную деятельность, полезную 
и успешную жизнь. Сделать пострадавшего правильным, 
хозяйствующим автором своего поведения. Иначе беда.  

 

Московский психотерапевт описывает случай из авторитет-
ной психиатрической больницы. Туда поступила женщина в 
связи с аффективным кризом из-за отношений с мужем. На 
коммерческой основе ей предоставлена отдельная (отметим - 
нет соседей – нет взаимопомощи и дополнительной инфор-
мации персонала) палата, с непрозрачной дверью (отсутст-
вие наблюдения медперсонала), с телевизором (в век стрес-
сов и страстей), ей оставлен мобильный телефон (возмож-
ность возобновления разговоров с мужем). Муж и позвонил-
таки, переживания вспыхнули заново, и больная повесила се-
бя на шнуре от телевизора. И никто не заметил, и не спас… 

Далее обеспечим человеку развёрнутую и про-
длённую медико-социальную помощь: 

- соматические лечение  и реабилитацию;  

                                                
5 - Νόσος – греч.  болезнь 
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- восстановление психического здоровья и психо-
логическую реабилитацию;  

- ресоциализацию, включая трудоустройство и жи-
льё - «крыша над головой».  

Поставим  на этом пути себе «маяки».  
Первый - выбор тактики психотерапии приходится 

проводить каждый раз как в первый. Но!: всегда при ярко 
выраженной эмпатии. Иногда она (тактика) видна сразу, 
иногда, чаще (признаюсь!) очень подходит метафора – 
«вертеться как уж (змея) на сковороде». Первый маяк на-
зывается – «Не спеши». 

Второй принцип - сейчас все являются «специа-
листами во всем», надо заниматься своим делом, расти в 
профессии, набираться опыта своего и у коллег. Второй 
маяк - помни Клятву Гиппократа. В том числе - «Не на-
вреди»).  

Психолог пришла за советом об оказании помощи своему зна-
комому-предпринимателю, который отдал все свои средства в 
«сгоревший бизнес», растерялся, мечется в приступах тревоги 
и страха, не может составить адекватный план своих действий 
- как ему быть? Обращению к врачу мешала стигма. Совет был 
таков – знакомому обратиться к врачу-специалисту, который 
бы помог страдающему субъекту придти в себя, наладить сон, 
справиться с приступами тревожности, восстановить интел-
лектуальную деятельность. Впоследствии самостоятельно или 
вместе с психологом составить адекватный план своей жизне-
деятельности.  

 

Так же и человеку, доставленному из очага ЧС с 
ЧМТ, первоначально лучшим «психотерапевтом» будет 
нейрохирург. 

 

А вот работоспособность индивидуальности после помощи 
«телу» человека должна быть доверена психотерапевту. Есть 
оговорки и здесь, но об этом дальше. 

Третий принцип - психотерапевту не поддаваться 
самому такому прельстительному в трудных условиях ма-
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гическому6 мышлению-реагированию, как это было с на-
деждами женщин из Беслана на воскрешение их погиб-
ших детей.  

 

У врача, оказывающего помощь, должен постоянно работать 
строгий внутренний цензор, не выйти за рамки реальности 
(«Врачу, исцелися самъ»). Но, с другой стороны – «По Вере ва-
шей да будет вам…» 
 

Четвертый принцип – медико-социальный. 
 

Не оставлять пострадавшего «без корней», без дела, не де-

лать его «перемещённым» лицом, «бомжем».  
 

Помощь лучше оказывать в «родных пенатах»7, на 
знакомом месте легче решать реальные и неотложные за-
дачи (вывод из очага, медпомощь, в том числе госпитали-
зация по показаниям, похороны погибших, ремонт, обес-
печение кровом, постелью, одеждой, питьем и питанием).  

Большинство хочет жить в знакомом окружении, и 
ремонт жилья пойдет быстрее, чем заниматься только 
«новостроем»8, да ещё где никого не знаешь. Выжившим 

                                                
6 - говоря о магическом мышлении, не стоит забывать, что «дре-

мучесть» многовековых «заблуждений» превращается в Архетип и 
становится в той или иной мере алгоритмом мышления и поведения, 
эмоционирования. Архетип начинает исподволь, сильнее или слабее 
руководить ожиданиями и реагированиями людей и их сообществ. В 
том числе - на разные способы лечения. Просто раскритиковать, от-
ругать, профанировать   это нельзя, это устойчивая психоструктура. 
Если есть глубокая потребность для изменения этой структуры - надо 
перевоспитывать. Это непросто, как картины Врубеля или Леонардо 
переписывать. А просто орать - не годится. Чтобы не попасть в эту 
компанию некомпетентности, критикуя, например, цигун, тайцзы, 
ицзин, хилерство и другие иноземные и инокультурные лечебные 
практики, не забывайте об их малой нам известности по причине 
принадлежности к иной цивилизации. Например, великий врач-
мыслитель И.В.Давыдовский вообще говорил, что с увеличением 
продолжительности жизни популяции многие и сейчас неизлечимые 
возрастные болезни будут переживаться (в смысле проходить само-
произвольно)… И правда «Наука умеет много гитик » (название 
простого карточного фокуса-пасьянса)… 

7 - родной дом, от домашних богов в Риме 
8 - помню, как раньше (50 – е годы прошлого века) делали капре-

монт в доме, где я жил. Во дворе построили аккуратные сараи с ком-
натами по числу семей в доме, туда перенесли веши, очистили дом, 
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надо оказывать долгосрочную помощь, снижать плату за 
газ и электричество, а не (важно!) выдавать им компен-
сацию в виде единовременной выплаты. Их надо занять 
делом (так поступали Манукян, вице-мэр Гюмри, что 
вблизи Спитака; Лужков – при действиях московских 
властей на улице Гурьянова и других терактах в Москве). 
Они и определили в перспективе тактику «З а н я т ь  п о -
с т р а д а в ш и х  д е л о м ». Иначе любимым собеседником 
у них станет подушка9… 

Пятый принцип-маяк – восстановить сенсо-
когнитивную завершенность ситуации. 

 

Страдальцы зачастую винят себя в гибели близких (нередко - 
без оснований). Мудрость и мастерство психотерапевта в ис-
пользовании всего арсенала логотерапии (по Виктору Франк-
лу), в превращении отчаявшегося в победителя - сейчас или 
на будущее (для секулярной психотерапии). Религиозному па-
циенту поможет размышление о промысле и попущении10

 
Божьих.  

Сюда входит также повышение самооценки постра-
давшего, все это поможет ему перейти из «зала стенаний 
и жертв» в «отряд победителей». Для самонаблюдения и 
его анализа с взрослых, реалистичных позиций, преобра-
зование страданий в позитивный личностный опыт. 
Опыт, который позволит в дальнейшем жить «не насту-
пая на прежние грабли», успешнее проходить трудную  
ситуацию. 

Конечно, есть и другие принципы, например, наши 
алгоритмы оказания психотерапии при ЧС и др. (См. ни-

                                                                                                  
сделали новые перекрытия, крышу, полы, стены, провели водопро-
вод, газ и отопление, вселили нас обратно… Бережно относились к 
людям… 

9 - для слёз 
10 -  «Бог часто попускает и праведнику впадать в несчастья, дабы 

показать другим сокрытую в нём добродетель: так было, например, с 
Иовом» (преп. Иоанн Дамаскин).  Бог поставляет нас в условия, где 
мы сделаем свободный выбор доброго, справедливого поступка, Это 
Его Промысел  (прот. А.Глебов) 
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же некоторые алгоритмы отделения психотерапии при ЧС 
московской психотерапевтической поликлиники). 

Конечно, они более подробны, чем представлены 
здесь. Интересующиеся могут получить их у нас по почте 
psychotherapy_@mail.ru 

 
Наименование алгорит-

ма 
Силы 

Принципы психотерапевтического сопровождения пострадавших  

1 
Помощь пострадав-

шим при ЧС, госпитали-
зированным в стационар 

Помощь оказывается отдельными 
специалистами или малыми группами 
специалистов, закрепленными за соот-
ветствующими больницами 

2 
Помощь пострадав-

шим при ЧС «Пожар в 
больнице» 

Помощь оказывается усиленной 
группой специалистов в самой постра-
давшей больнице, группами специали-
стов по числу задействованных моргов, 
по завершении работы на объекте и в 
моргах специалисты расходятся по 
стационарам согласно алгоритму 1 

3 
Помощь родным и 

близким погибших при 
авиакатастрофе 

Помощь оказывается усиленной 
группой специалистов в аэропорту,  
группами специалистов по числу за-
действованных моргов, по завершении 
работы на объекте и в моргах специа-
листы расходятся по стационарам со-
гласно алгоритму 1 

4 
Помощь родным и 

близким погибших при 
ЧС (в условиях морга) 

Помощь оказывается усиленными 
группами специалистов по числу за-
действованных моргов  

5 
Помощь пострадав-

шим при взрывах и об-
рушениях жилых домов, 
торговых и спортивных 
сооружений 

Помощь оказывается усиленной 
группой специалистов на самом объек-
те, группами специалистов по числу 
задействованных моргов, по заверше-
нии работы на объекте и в моргах спе-
циалисты расходятся по стационарам 
согласно алгоритму 1 

Психотерапии, после запретов у нас в стране в 30-е 
годы «вредно-вражеских» наук», приходилось долго вос-
станавливаться, так совпало, что с начала 50 годов нача-
лось «торжественное шествие» по психиатрическим пала-
там аминазина (хлорпромазина). Фрэнк Айд в 1952 году 
первым в США начал широко применять хлорпромазин в 
качестве успокаивающего, получил первое разрешение от 
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FDA на его использование при шизофрении. Наконец-то 
появилась «таблетка счастья», правда,  она заменила со-
бой счастье человеческого общения, счастье, когда тебя 
понимают, той ласки, которая и «кошке приятна».  

 

В начале эры нейролептиков казалось,  что психозы укроще-
ны.  Казалось также, что психотерапия уже не нужна. Одно-
временно как-то получилось, что человек стал более одинок. 
Хотя уважаемый В.Н.Козырев и говорил мне как-то, что 
«раньше психотерапией занимались психиатры», но таблетки 
сделали их другими людьми… За психотерапией закрепилось 
странное выражение «малая психиатрия»… Одной из задач 
нашей книги является рассеять это долгое з а б л у ж д е н и е . 
Психотерапия велика именно тем, что возвращает своих паци-
ентов из больничной юдоли к радостной жизни… 

На смену общению с нейролептиками пришло 
«одиночество в толпе», новые аффективные расстройства 
- расстройства адаптации, ПТСР и др. Стало трудно дос-
тижимым то созревание личности, которое  К.-Г.Юнг на-
звал, Вы уже знаете, индивидуацией. В.Франкл – осмыс-
ленностью жизни,  которое может вырастать только в 
общении - с реальной жизнью, в труде, в сотрудничестве 
с врачом, где «Я» - себе хозяин…  

Психотерапия стала подменяться таблетками, но-
вой рентностью. Конечно, «таблетка счастья» предпочи-
тается, так как не требует работы со своим Я… 

Отсюда шестой «маяк» – аккуратнее с нейролептиками. 
Помогайте преимущественно средствами своей души… Не творите и 
дальше «нацию прозака»… 

При психотравме от чрезвычайных ситуаций, на-
силия, надругательства, когда действует «форс-мажорный 
насильник», проявляются различные модели личностного 
реагировании. 

 Присмотритесь к динамике аффективных рас-
стройств при психотравме. Они быстро манифестируют, 
но и при отсутствии адекватной психотерапии надолго 
задерживаются в виде посттравматической стрессовой 
реакции.  
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ПТСР – быстротекущие состояния. Они нередко хорошая ла-
боратория для изучения фобий, навязчивостей, депрессий, их 
самих и способов их лечения.  
 

Седьмой принцип - универсальной причинной мо-
делью психотравмы является депривация одной из важ-
нейших потребностей и мотиваций личности – потребно-
сти в справедливости, внимании, уважении.  

Другие потребности, конечно, страдают, но челове-
ку нашей постсоциалистической Ойкумены очень важно, 
чтобы «всё было по правде, по справедливости»… 

Мерилом справедливости для личности является 
жизненная успешность (в жизни, в поступках, в профес-
сии, в любви и деторождении и т.д.) и естественная дос-
таточность справедливость, равноправие ресурсного 
обеспечения, в т.ч. в поощрении-одобрении.  

 

Эти Очерки написаны для профессиональных психотерапев-
тов в надежде, что они смогут и выслушать страдальцев (не 
зависимо от стороны конфликта), и помочь советом и тем, и 
другим. 

 

Франс де Ваал11 пишет о наблюдениях справедли-
вости у обезьян, крыс и слонов, об их помощи и уходе за 
своими стариками, их отношении к смерти, сочувствии и 
равноправии в распределении пищи, истоках человече-
ского принципа «не бей лежачего» - «не кусай за шею и за 
гениталии». На самом деле не киплинговский Шерхан 
идеал в животном мире…  

Еще в животном мире уже заложена надежда, что 
всем нужна справедливость при распределении поля жиз-
ни. Это и равная доступность пропитания (пищевых ре-
сурсов), и воды («как пить дать», «водное перемирие» на 

                                                
11 - Frans de Waal) в книге «Бонобо и десять заповедей: мораль 

старше человека» (ориг. на нидерл. «De Bonobo en de tien deboden. 
Moraal is ouder dan de mens»; англ. «The Bonobo and the Atheist. In 
Search of Humanism among the Primates», 2013). Пер. Елены Можае-
вой 
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водопое в засуху), и возможность создания гнездовий и 
др. Это и справедливость любви и во всякого рода «по-
глаживаний» («вылизывание», «груминг»), испытывае-
мых от родителей12. 

Терроризм же ни в грош не ставит созданную (?) 
многотысячелетней культурой «богоравную человече-
скую жизнь».  

 

Среди террористов нет Олегов Кошевых и Робинов Гудов, Зой 
Космодемьянских и принцев Флоризелей. Времена Дубровских 
прошли. Им на смену пришли здесь адепты мамоны  

 

Война и теракт вообще – дела грязные. Там много 
грязно-нерукопожатного – «кàлек» дебелого мазохиста 
или манерного перверса, которые все свои обиды «сли-
вают» в своём убогом мире… Или маргиналов, круша-
щих, как всегда и везде, винзаводы и продсклады…  

 

Несчастные запутавшиеся люди – голод и политиканы рекру-
тируют их  на «пушечное мясо»… 

 

С этими «идеологами» не стòит сверять свою 
жизнь, о них нормально не петь песен и не снимать 
фильмов, разве что фильмов о мазепах, гитлерах и про-
чих, за ноги повешенных «дучах», чтобы другим не было 
повадно... 

Правила человеческой жизни как «Лежачего не 
бьют», «Дети, женщины и старики неприкосновенны» 
здесь не действуют (тому свидетели бесланские школьни-
ки, зрители мюзикла на Дубровке, мальчишки и девчонки 
из Каспийска, подорванные на параде в День Победы и 
др.). Также и майданы с их «снайперами», сожжение в 
Одессе13, убийства «из пушек» жителей в Донецке и Лу-

                                                
12 - груминг (перебирание шерсти) у коллективных  «стайных» 

животных (приматы, птицы) - признак формирования социальной 
структуры, проявление полового поведения, имеет характер ласки, 
иногда заискивания  

13  - заметьте, в «Доме П ро фс ою з о в»… 
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ганске. Это терроризм? Фашизм? Вариант межнацио-
нальной ненависти? Перечтём записку от Монтеня из 16 
века… 

Цель террористов как раз и состоит в том, чтобы 
унизить население, вызвать у него панику, подтолкнуть к 
неправедным действиям, замазать «дёгтем соучастия» в 
грехе. Потеряв человеческое лицо, они хотят и мирных 
жителей привести в то же животное состояние, в быдло14.  

 

Чтобы эти жители оцепенели и не мешались под ногами… И 
тем разделили бы с ними их вину… 
 

А самим им надобно одно -  в мошну сыпалась бы 
монета… И, желательно, побольше… 

Почему социум так быстро поддается на это их 
желание? В «анамнезе» всегда индивидуальные истории 
жизни и страданий многих людей, простых, которых ин-
дивидуированными назвать не получается. Их, на самом 
деле, всегда больше, чем сильных и самостоятельных. 
Это к ним обращался Вильгельм Райх в своем письме  к 
маленькому человеку15.  

 

Он писал, что ради них, обычных и незаметных, и существует 
мир. Они то и есть соль земли, среди них расцветают герои-
воины и матери – как вы думаете? 

 

Террорист ищет слабых и незрелых, чтобы сильнее 
и сильнее обидеть16 их – они ведь уж точно не дадут ему 
отпора, а веру в справедливость и в смысл жизни потеря-
ют надолго, если не навсегда. Их соучастие и ему, терро-
ристу, даст оправдание его существования… Надо успеть 
нажиться… Терроризм там, где идет борьба-война «Доб-
ра» со «Злом» - во время войны человеческий дух или 

                                                
14 - в словаре Ефремовой - люди, покорно подчиняющиеся чьей-

либо воле, позволяющие эксплуатировать себя 
14  – Райх В. Посмотри на себя, маленький человек! (1946) 
16 - обида – детская эмоция, взрослый устраняет причину, малый – 

бучится, рыдает и пускает нюни в подущку… 
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достигает горних вершин, или - падает в инферно профун-
диссимо…17 

Ими движет полное пренебрежение основными 
интересами другого «Венца творения». Только свое важ-
но… Это и есть, в своём пределе, общество потребле-
ния… Да и может ли быть благородство при окружающей 
несправедливости?.. Кое-кто соглашается и во все тяж-
кие… 

Вот недавние бестселлеры северокавказского мен-
талитета. 

 

«…В военное время в действиях смертников прослеживается 
хоть какая-то логика. А в мирное время? К сожалению, мы за-
бываем, что наше время, мирное в Москве, Питере или в ка-
кой-нибудь провинциальной глубинке, отнюдь не столь мирное 
в Чечне. И что за годы присутствия там наших войск погибло 
немало чеченцев. Вот их родственники и вербуются в смерт-
ники, чтобы нам, русским, отомстить. И им глубоко наплевать, 
кому они будут мстить - военным или гражданским. Они не 
учёные. Они просто злые18

.  
Жил-был в чеченской Ханкале ничем не примечательный 
мальчик. Звали его Вахид. Учился плохо, любил драться и в 
драках почти всегда побеждал. Даже тех, кто был намного 
старше. Но кто в детстве не любит драться? Это же маленькое 
самоутверждение, даже если ты побеждён. Вот и учителя шко-
лы, в которой он учился, не могут припомнить за ним ничего 
такого, что бы помогло им разглядеть в нём будущего убийцу-
смертника. Обычный мальчик. Не отличник, но и не полная по-
средственность. Но доучиться ему так и не пришлось. Разра-
зилась первая чеченская война. Двое старших братьев Вахида 
ушли в партизаны. Ушёл бы и Вахид - да родители не пустили. 
Мал ещё, дескать. А тут и война закончилась. Но учиться Ва-
хиду уже не хотелось. Да и школа была разрушена. Братья как 
ушли партизанить - так и не вернулись. Но слухи ходили, что 
живы, только ранены, лечатся где-то в Грузии.  
И вот однажды братья Вахида вернулись. Да не одни, а ещё с 
пятью бойцами и целым арсеналом оружия. Но их уже пасли 
наши разведчики. Доложили начальству. Во избежание потерь 
с нашей стороны решено было стереть дом с земли. Точечным 
авиаударом. Уцелел и смог убежать только Вахид. Боевики и 
вся его семья погибли под развалинами дома. Так определи-
лась судьба Вахида. Его отчаяние использовали те, кто фор-
мируют отряды смертников. И Вахид согласился стать ками-

                                                
17  - ~ пропасть глубочайшую, ад 
18 - можно сказать – смертельно обиженные и смертельно злые 



19 
 

кадзе... И какое ему теперь дело, куда его направят? Ведь его 
родители никого не трогали. За что они погибли? Пусть кто-то 
невинный ответит за их гибель!..» (из очерка Александра Кар-
пенко «Камикадзе») 
 

«…8 апреля 2004 года, около двух часов дня, в рамках «вой-
сковой операции» был нанесен ракетно-бомбовый удар по 
крошечному горному хутору Ригах в пятнадцати километрах от 
границы с Дагестаном… Над домами пролетели два военных 
самолета, бортовые номера которых никто не запомнил. Спус-
тя несколько минут самолеты выпустили ракеты. Имар-Али 
Дамаев, отец большого семейства, живущего на хуторе, побе-
жал с кладбища, где в этот момент находился, домой, где ос-
тавалась жена с пятью детьми. Картина, ему представшая, и 
сильного духом превратит либо в пацифиста навеки, либо в 
камикадзе. 29-летняя жена Имар-Али — Маидат, уже мертвая, 
прижимала к себе их четырехлетнюю Джанати, трехлетнюю 
Жарадат, двухлетнего Умар-Хажи и крошку — девятимесяч-
ную Зару. Мамино объятие никого из них не спасло — все дети 
были убиты осколками. Чуть в стороне лежало тело Зуры, За-
риной сестренки-близняшки. Маидат не хватило рук и, видимо, 
времени, чтобы придумать, как затолкать под свое тело пятого 
ребенка, а сама Зура двух шагов доползти не успела… Стали 
хоронить — и улем… сказал, что объявляет всех убитых ша-
хидами. Их так и похоронили уже к вечеру этого дня — как ша-
хидов, не обмыв тел, без погребальных саванов, в одежде, в 
которой они приняли смерть… 8 апреля 2004 года Имар-Али 
Дамаев из Ригаха стал отцом пятерых шахидов, двое из кото-
рых даже еще не научились ходить. От большой семьи оста-
лись в живых он и старший девятилетний сын, во время об-
стрела бывший в школе…» (из очерка Анны Политковской). 

 

Эти эпизоды приведены специально: психотера-
певту надлежит знать, с какими сложными психическими 
комплексами он может встретиться в своей практике. Ка-
кие и какого размера обиды могут собраться в сознании 
этих бедных людей, как долго они могут сохраняться как 
в индивидуальной, так и в родовой (семейной) памяти. 

Последствия массовых переселений «крымских та-
тар», «чеченцев», «латышей» или истребление американ-
ских индейцев все еще в «родовой памяти». Обида на не-
справедливость… 

И человек нередко поддается,  приходит в более 
или менее сильную актуальную обиду, от неудовольствия 
несправедливостью до стокгольмского синдрома, фруст-
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рации, ПТСР19 и суицида. Слезы, обиды, жалобные  и 
плаксивые интонации, ненависть, смешанные с благодар-
                                                

19 «F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство возникает 
как отставленная и/или затяжная реакция на стрессовое событие или 
ситуацию (кратковременную или продолжительную) исключительно 
угрожающего или катастрофического характера, которые в принципе 
могут вызвать общий дистресс почти у любого человека (например, 
природные или искусственные катастрофы, сражения, серьезные не-
счастные случаи, наблюдение за насильственной смертью других, 
роль жертвы пыток, терроризма, изнасилования или другого престу-
пления).  

Предиспонирующие факторы, такие как личностные черты (на-
пример, компульсивные, астенические) или предшествующие невро-
тическое заболевание могут понизить порог для развития этого син-
дрома или утяжелить его течение, но они не обязательны и недоста-
точны для объяснения его возникновения. 

Типичные признаки включают эпизоды повторного переживания 
травмы в виде навязчивых воспоминаний (реминисценций), снов или 
кошмаров, возникающих на фоне хронического чувства «оцепенело-
сти» и эмоциональной притупленности, отчуждения от других людей, 
отсутствия реакции на окружающее, ангедонии и уклонения от дея-
тельности и ситуаций, напоминающих о травме. Обычно индивидуум 
боится и избегает того, что ему напоминает об изначальной травме. 
Изредка бывают драматические, острые вспышки страха, паники или 
агрессии, провоцируемые стимулами, вызывающими неожиданное 
воспоминание о травме или о первоначальной реакции на нее. 

Обычно имеет место состояние повышенной вегетативной возбу-
димости с повышением уровня бодрствования, усилением реакции 
испуга и бессонницей.  

С вышеперечисленными симптомами и признаками обычно соче-
таются тревога и депрессия, нередкой является суицидальная идеа-
ция, осложняющим фактором может быть избыточное употребление 
алкоголя или наркотиков. 

Начало данного расстройства возникает вслед за травмой после 
латентного периода, который может варьировать от нескольких не-
дель до месяцев (но редко более 6 месяцев). Течение волнообразное, 
но в большинстве случаев можно ожидать выздоровление. В неболь-
шой части случаев состояние может обнаруживать хроническое тече-
ние на протяжении многих лет и переход в стойкое изменение лично-
сти после переживания катастрофы (F62.0). 

Диагностические указания: Это расстройство не должно диагно-
стироваться, если нет доказательств, что оно возникло в течение 6 
месяцев от тяжелого травматического события. «Предположитель-
ный» диагноз возможен, если промежуток между событием и нача-
лом более 6 месяцев, но клинические проявления типичны и нет ни-
какой возможности альтернативной квалификации расстройств (на-
пример, тревожное или обсессивно-компульсивное расстройство или 
депрессивный эпизод). Доказательства наличия травмы должны быть 
дополнены повторяющимися навязчивыми воспоминаниями о собы-
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ностью к соотечественникам видели-слышали оказывав-
шие помощь в Ростове-на-Дону, Тюмени, в лагерях бе-
женцев из Украины, на Дубровке, в больницах в Махач-
кале и в Москве…  

Атмосфера этих лагерей, в которых люди не жи-
вут, а «горестно ожидают» чего-то, какой-то манны, 
способствует «консервации» этих обид и их закреплению 
в памяти, к рентности… 

Обиды разнообразны и зависят от свойств и осо-
бенностей темперамента, жизненного опыта, образован-
ности, индивидуации и др.  

 

Люди в этих лагерях нуждаются, чтобы заняться полезным де-
лом, детьми, любовью, самохозяйствованием. Отсутствие же 
дела «снижает», как известно… 

 

Несправедливость также переживается разнооб-
разно, и нередко именно в несправедливости лежат и ос-
новы-поводы для развития и терапии реакции на стресс: 

- довлеющая несправедливость (форс-мажор, «ни-
чего нельзя поделать», «почему все и всё против меня?»); 

- обида на чужих и своих взрослых («несправедли-
во поступили», «не помогли»); 

- обида на себя («не смог», «не справился», «не до-
думал», «не спас», «не помог»); 

- не обучен, не тренирован действовать (мотив mea 
culpa - «моя вина, что не сумел  помочь», «не учился», 
«не усовершенствовал во время свои кондиции»); 

- не пожалел дитя и т.д. 

                                                                                                  
тии, фантазиями и представлениями в дневное время. Заметная эмо-
циональная отчужденность, оцепенение чувств и избегание стимулов, 
которые могли бы вызвать воспоминания о травме, встречаются час-
то, но не являются необходимыми для диагностики. Вегетативные 
расстройства, расстройство настроения и нарушения поведения могут 
включаться в диагноз, но не являются первостепенно значимыми. 
«Психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99).  
(Класс V МКБ-10, адаптированный для использования в Российской 
Федерации).- Коллектив авторов. Под общей редакцией Казаковцева 
Б.А., Голланда В.Б. - М: Минздрав России, 1998. - 512с.»  
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Возможны и иные варианты переживания острой 
реакции на стресс.  

Более позитивным является пережить и осознать 
данную психотравмирующую ситуацию как приобрете-
ние нового жизненного опыта наших народов... И изба-
виться от «неумех»20… И тогда будет Вам успех!… 

Несомненно психотерапевты внесут свой гуман-
ный вклад и в «согласование», и в «увязание»21. До ново-
го всемирного схода Народов…  Но до «схода» придется 
заново терпеливая и очень тонкая, без экстремистских за-
явлений и поступков работа действительно народной ди-
пломатии, а не «всё знающей» бюрократии. Может быть, 
заново переосмыслить опыт Новгородского веча, купца 
Минина и князя Пожарского, избрания на царство Рома-
новых или Виндзоров? Или Великих Революций?.. Или 
Встреч на Эльбе… 

Не отступать перед испытаниями - превратить си-
туацию для себя из поражения в победу, продолжить тре-
нировки: «В случае повторения ситуации мои действия 
будут удачными, я не допущу слабины, и я не ударю ли-
цом в грязь». 

Психиатр или психотерапевт здесь поможет луч-
ше?… 

Обсудите со страдальцами понятие греха. Грех должен 
быть, конечно, наказан. Досоветские грешники уже давно в 
«колоде»… Масса  советских уже «дали дуба», надо бы спе-
циальный ритуал для покаяния в грехах современного чинов-
ничества (и не только). Похожий на апокалипсическую сцену в 
фильме «Бег»… Скажете слишком? Но ведь ходят  евреи к 
Стене Плача, мусульмане в хаджи в Мекку к камню Кааба, рус-
ские с Крестным Ходом и в паломничества к святым местам и 
монастыри… Выберем в провожатые чéстного Батюшку и 
всем Миром! А? … Лучшее средство от греха для нас – это на-
чать, наконец, строить своё хозяйство – дороги, жильё, семьи, 
нивы. Коррупции нет! По чéстному… 

 
                                                

20 - см. примечание о писателе Каверине и «гослюдях»… 
21 - см. «Баню» Маяковского… 
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Люди - разные – однажды четыре чистых «темперамента» 
опоздали к третьему звонку в театр, капельдинер не пустил их 
в зал… 
Сангвиник («солнечный», сильный и подвижный) пошел на га-
лерку, куда пускают всегда, и оттуда посмотрел 1-й акт.  
Флегматик («слизевик», сильный и инертный) оказался в бу-
фете и следующего акта дождался за бокалом (возможно – за 
двумя) пива. 
Холерик («желчевик», возбудимый) разругался, у капельдине-
ра мол «часы спешат и вообще – тот не имеет права не пус-
кать его на заранее купленное место» - возможно, попал в 
участок… 
Меланхолик («черный желчевик», печальный и застревающий) 
сказал  «мне как всегда не везет», расплакался и ушел домой 
(анекдот22). 

 

Кто из этих театралов в нашем тексте «к месту»? 
Люди рáзно отвечают на психотравму... 

Более слабые люди на жизненные затруднения, в 
особенности на воздействия факторов антропогенного 
или неантропогенного насилия, которое всегда унижает 
личность до уровня «игрушки» в чьих то руках, отвеча-
ют различными патологиями. Болезнями психическими, 
соматическими или психосоматическими или их обостре-
ниями, эксцессами приёма веществ, расстройствами и 
развитиями личности и др. 

Лучшей моделью поведения является реакция зре-
лой (по Юнгу - индивидуированной) личности. Такой че-
ловек отражает насилие, вступает с насильником в спра-
ведливое «сражение».   

Это реакция воина, чемпиона, креативного вождя. 
Так сражаются в бою за Свободу, за Родину, за свою Се-
мью и своих Детей.  Это и есть Патриотизм, а не марши-
ровка под гимн. Здесь всё Справедливо. И если получи-
лось – никакой вины на «Мне» нет, только счастье Побе-

                                                
22 - анекдот, короткая шутка 
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ды... Если «Я» оказал действенный отпор агрессору и 
«оказался со щитом» – «Я» герой и психотравмы нет. 

Другая  модель реакции на насилие развивается, 
если «Я» сдался и «Меня» «вынесли на щите», «Я» это 
обидело и расстроило – потому что «Я» сплоховал в сво-
их собственных глазах - психотравма расцветает. 

«Я» становлюсь виноватым перед собой, близки-
ми, друзьями, учениками и т.д., когда не получилось оце-
нить роль «Я»  как достойную, когда «Я» обуревает стыд 
за самого себя перед собой и теми, с кого и кто с «Я» де-
лает свою жизнь. 

Тогда вступают разные реакции защиты: вытес-
нить – забыть – «спрятать скелет травмы в чулан (на чер-
дак)», с глаз долой. Этого, мол, не было… Или снизить 
значимость проигрыша – басня «Кисел виноград»… 

Первоначально здесь на поверхность появляется 
«Бука», существо, которое заставляет молчать Личность - 
при любом желании этого существа, этой субличности, не 
дает ей заговорить о своих переживаниях. 
Ю.С.Шевченко, Н.К.Кириллина и Н.П.Захаров назвали 
такой элективный мутизм «красноречивым молчанием» 
(2007). 

 

Московский психотерапевт рассказывает: Однажды при по-
сещении детей,  получивших психотравму в Беслане, которых  
привезли в Москву и положили в авторитетный детский много-
профильный стационар, в реанимационной палате пришлось 
встретиться с мальчиком, который не разговаривал ни с пер-
соналом, ни, по их словам (?), с матерью. Накануне его посе-
тил замечательный, уважаемый и любимый мной логопед ака-
демик В.М.Шкловский. Он записал в историю болезни мальчи-
ка просьбу не проводить ему психотерапевтические воздейст-
вия из-за когнитивного расстройства, что, мол, мальчиком 
займутся его специалисты. Психотерапевту и, правда, не уда-
лось сразу «разговорить» ребенка. Когда врач попросил 
встречи с его матерью, которая временно жила в той же боль-
нице, оказалось что матери психотравмированных детей еще 
утром «упилили» по магазинам. Мальчику в тот момент вооб-
ще не с кем было словом перемолвиться (надо сказать, что он 
был «на вязках», то ли, чтобы не бродил по палате, то ли  что-
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бы не было каких-либо самоповреждений). Это ли не повод 
смутировать? Тут в палату вошла женщина-реаниматолог 
очень авторитетного вида, уходя с дежурства, сказала мальчи-
ку, что тому, мол, надо уже начинать разговаривать, и ушла.  Я 
решил воспользоваться этим, еще раз заговорил с малышом, 
сослался при этом на слова педиатра. Вдруг мальчик стал от-
вечать мне, сказал несколько раз слог «пи-пи-пи». Я обрадо-
вался, спросил его «писить хочешь?» - мотает головой. Еще 
что-то переспрашивал. Понял, наконец, что ребенок просит 
пить. И у нас начался «разговор», довольно простой лексиче-
ски. Вот ведь как проявился элективный мутизм: психотравма, 
помещение в палату в иноязычной среде, «вязка», обида, ко-
гда мать не была «в бегах», он, я думаю, с ней всё же «чири-
кал», а тут и пить не мог попросить. Вот тебе и когнитивное 
расстройство. Как всегда, оказался прав покойный Б.З.Драпкин 
– это последствия депривации материнской любви. 
 

Субличностью «Бука»23 проявляется этот своеоб-
разный элективный мутизм, Эго «загнало» актуальную 
субличность в глубины  личностного «инферно» (ада). 
Такой мутизм у ребенка, и не только у ребенка, но и у 
инфантила24 сказывается всегда, когда слабеет сознатель-
ный «охранник-релаксатор» - сон, астения разной причи-
ны, утомление или специальные психологические мани-
пуляции, психические заболевания, стресс, «застеснялся», 
нахлынувшие воспоминания.  

Как помочь?  
 

Например, ввести страдальца в легкий транс – регресс, поис-
кать в «детском возрасте» воспоминание о возникновении 
«Буки». В этом же регрессе помочь «внутреннему дитя» спра-
виться с обидами, виртуально25 подрастить его, или дать ему 

                                                
23- мнимое пугало, которым стращают детей («Бука придет»); не-

людим; дичиться, коситься исподлобья от угрюмости или застенчи-
вости (В.И.Даль). Что-то для ребенка загадочно и непонятно, как то-
гда быть – замолчать и не разговаривать, «затаиться», вариант «мни-
мой смерти». 

24- нередкая причина последующего заикания или, наоборот,  па-
роксизмов вовне направленной неоправданной вербальной агрессии 
(иногда и не только вербальной) как средства разрядки накопившего-
ся психического напряжения. На стадии «Буки» сначала все еще све-
жо, надо не дать ему, этому комплексу, «закостенеть», зафиксиро-
ваться.  

25 - в настоящее время вопрос о соотношении в реальности мате-
риального и мыслимого, виртуального решается в том смысле, что 
реальность в той или иной степени является сочетанием-
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свою верную руку и помочь преодолеть трудность… Из такого 
суггестивного регресса человек вернётся повзрослевшим и ус-
пешным… Виртуальная процедура повлияет на реальную 
жизнь индивида. И не только… 
См. случай помощи мальчику «на дне оврага»… 
  

Профанирование26, десакрализация, самоирония, 
высмеивание, «глумление» являются основными метода-
ми совладания с «Моей» дезадаптацией, развившейся по-
сле насилия надо «Мной».  

Также и  включение события и «Моей» реакции на 
событие в «Мой» уникальный жизненный опыт, который 
сделал «Меня» более взрослым и адаптивным, умеющим 
справляться с трудностями. 

 

Профанация (снятие «сур-р-р-ьёзности
27

 и неизбежности») и 
обретение нового  спокойного жизненного опыта 

 

Вообще, выработанный Миром за всю свою исто-
рию метод для этого – самоирония, комедийные пред-
ставления бродячих актёров на сцене разных колизеев и  
фургонов.  

Обратите внимание - не «самоохаивание», не «са-
моиздёвка», не загонять себя в «угол», а именно «само-
ирония» - доброе подсмеивание, нечто вроде поглажива-
ния себя по животу после сытного обеда в приятной ком-
пании. Или как мама могла бы погладить – «не бойся». 
Конечно, сравнения может быть и иным – каждому свое 
 

                                                                                                  
взаимодействием этих двух компонент мира. Примером существова-
ния реального вне такого взаимодействия (материи и мысли) может 
быть бордюрный камень (он - точно без мыслей). Если не считать, 
что кто-то его проектировал, делал, продавал и укладывал вдоль тро-
туара… Здесь и пример Ильи Ильича Обломова с его мечтаниями, и 
т.н. «глянцевые» фильмы 20 века, без которых многие люди могли 
потерять всякий смысл жизни… Да и вся литература, и поэзия, и жи-
вопись, и мечты-фантазии всех годов и веков человечества… Снова 
старое «Хлеба, Зрелищ, Веселья, Смеха и Любви, Новизны и – Поса-
дить дерево»…  

26 - лишение важного значения, высмеивание, десакрализация 
«Буки» 

27 - так подчеркиваю высмеивание такого отношения… 
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Московский психотерапевт рассказывает – его  старенькая 
мама перед турпоездкой в ГДР пришла за санкцией в комис-
сию старых большевиков в райком партии (была такая страна, 
были такие комиссии). Там её спросили «А кто такой имярек?» 
Старушка рассказала потом, что она и не знала никогда про 
такого, но по тону вопроса ответила: «Знаете, я точно не пом-
ню, но думаю - нехороший человек». Комиссии такой ответ по-
нравился и ей дали «добро» на поездку… Рассказывала и по-
хихикивала, самоиронила… 
Или, к примеру, медсестра одной московской больницы при-
вела старенькую свою маму в райисполком на жилкомиссию. 
Там ей предложили квартиру, после осмотра которой она 
пришла в исполком в слезах: «Моя мама не сможет войти в 
уборную из-за большой попы». Пригласили маму, посмотрели 
на неё, поняли причину слёз и дали квартиру с большой убор-
ной.  Здесь тоже рассказ сопровождался  похихикиванием, са-
моиронией… У людей это принято… 
Великий Юрий Никулин в своих военных воспоминаниях пи-
сал: «Юмор должен жить. Как юмор умрёт – всё!  Хана!» 
Аналогично, опять смех, где примером профанации28 служат 
древние праздники смеха, танца, ритма... Это Карнавал, Ро-
део, популярные ныне «томатные бои», отсюда и кетчуп как 
заменитель крови  в кино. И никак не уходят из практики кам-
лания, хороводы, танцверанды, репы, брейк-дансы и т.д. 
Здесь, например, и насмешка29 над чучелом «Масленицы», и 
расстрел Буки в шкафу майором Пейном. Злую старуху Зиму 
уничтожают здесь самым надежным способом - сжигают, что-
бы  прогнать холодную злую зимнюю бескормицу. После того 
«скребут по сусекам», пекут и съедают (присвоить, утилизиро-
вать) Блин, олицетворяющий теплотворное и животворное для 
всего сущего Солнце – Весна не за горами. И тепло в чреве…  
Как психотерапевту организовать такую профанацию для па-
циента? Для этого надо пользоваться своей креативностью 
(сократический диалог, «нелепые» вопросы, «издевательство 
над идолами», метафоры и прочее)  - надо, конечно, трениро-
ваться! 
 

Для преодоления тревожности, страхов, флэш-
беков, бессонницы после психотравмы, насилия, надруга-

                                                
28- профан – простак, несведущий; профанация - «оскорбление 

святыни», низведение ее в Балаган.  
29 - насмеяться чему, над чем; издеваться, изгаляться, трунить, 

шутить или забавляться над чем, зубоскалить, подымать на смех, на 
зубки, чесать зубы; дурачить кого. Насмехайся над старостью, поколе 
сам не состарился. Он мне в глаза насмеялся. Поспешить, да людей 
насмешить. Насмехание ср.  насмеянье, насмех м. насмешка ж. Это 
сделано в насмех, внасмех, на смех, ради шутки, смеху, насмешки; 
назло, в досаду, наперекор. 
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тельства необходимо решить вопрос со своей обидой или 
ее маской. Понять для себя самого: где и как «Я» оказался 
несостоятельным, чего собственно «Я» стыжусь и повто-
рения - боюсь. Помогает доверчивая беседа и обсуждение 
своего «секрета» с человеком в «белых одеждах» - врачом 
в белом халате.  Вообще – белый халат это - «одежда ан-
гела», и если врач носит его по праву – успех гарантиро-
ван…30 

Психика защищает свою личность от разрушаю-
щего воспоминания разными способами: чаще вытесне-
нием-забвением («скелеты в чулане»). Это трудно и «ске-
леты» при любом расстройстве адаптации, любой асте-
низации «оживают и выпрыгивают из шкафа во сне и 
наяву», как у Малыша Тайгера31 в упомянутом фильме. 
Насмешка здесь, что характерно, относится пациентом  
как бы к себе, но понарошку, а на самом деле к своему 
страху… 

При стокгольмском варианте инфантильная лич-
ность пытается влюбиться в насильника, поставить себя в 
детско-родительские отношения с ним.  Мол, «бьет - зна-
чит любит». «Задобрить, услужить – тогда не накажет, не 
побьет, не прибьет»… 

 

Наблюдение московского психотерапевта: маленького маль-
чика из детского сада отправили, в связи с болезнью матери, 
на время в детский санаторий. Мальчик давно вырос, и до сих 
пор его воспоминания напоминают пережитую им большую 
психотравму. Фон его воспоминаний о санатории – темно-
серый. Единственный запомнившийся товарищ – мальчик с 
синими (?) ногтями, с которым они безрадостно играли какими-
то пластмассовыми шестеренками. Как-то в санаторий прие-
хала «музработница» из его детского сада, и мальчик с рыда-
ниями бросился к ней на шею - единственное «родное» лицо. 
Хотя эта депривация и была недолгой, то горе «мальчик» пом-
нит всю свою жизнь. Хотя и усмехается теперь… 
 

                                                
30  - можно и по-другому - см. фильм «Ангел А» 
31 - отличный терапевтический фильм «Майор Пейн» 



29 
 

Психотравма, может и не наступить, если «Я» еще 
мал и не понимаю, что со «Мной» сделали что-то плохое, 
что «Меня» обидели. Так малыш мальчик может мило 
улыбаться в ответ на высказанную ему ласковым тоном 
гадость, которую поняли бы подросток, юноша, взрослый 
или некоторые старцы, хотя как раз последние и бывают 
очень обидчивыми. Но может и наступить.  

 

Пациент московского психотерапевта рассказывает, как 
его – тогда подростка – родители часто оставляли с малень-
ким. Тот «канючил», а подросток  использовал свой голос по-
громче, чтобы успокоить малыша. Малыш замолкал, но когда 
мать приходила, «бросался на руки к матери и в рёв».  Теперь 
подросший малыш частенько срывается на состарившегося 
«подростка».  Этот же пациент рассказывал в свое оправда-
ние, как он был свидетелем  похожего, в тональности, разго-
вора молодой матери с ребенком в коляске. Он сделал даже 
ей замечание, она его приняла, подействовало… Но – какое 
же это оправдание… Приходится помалкивать… 

 

Если у агрессора есть какая-либо «душевная кноп-
ка», которая сиюминутно позволит ему «пожалеть» жерт-
ву, тогда, возможно, возникнет любвеобильная разбойни-
ца из «Снежной королевы». Если же такая «кнопка» не 
найдется, то «детскость» будет пустой надеждой на 
«пощаду» от агрессора. Во всяком случае, еще одной 
причиной развития отношений по стокгольмскому вари-
анту. 

Иногда «Я» просто трус и как зависимая личность 
согласен на любое унижение. Психотравма может не на-
ступить, однако возможно развитие стойкого изменения 
личности - трусливость. 

Или, напротив, «Я» имею сильный эгоцентризм и 
безразличен к оскорблениям и насилию, которые пытается 
нанести «Ему» агрессор, он в «Я» восприятии низок, что-
бы быть значимым для «Я». Здесь до психотравмы дело 
может не дойти. Но…  

 

Московский психотерапевт рассказывает: Склонного к экс-
плозивности и сентиментальности эпилептоида однажды на-
правили с работы на две недели на «сенокос». Соседи по ком-
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нате «шумели», мешали ему писать статью (пьянство, куре-
ние, болтовня до ночи и пр.),  «по пьяни»трунили над ним. По 
завершении этой «ссылки» он расчувствовался в автобусе на 
обратном пути, услыхав слова «спасибо» и «пожалуйста»… 
 

Психотравма не наступает, если  «Я» лишь как бы 
(детское понарошку32) сдался и «Я» только как бы «вы-
несли на щите» - это другой «аромат». Это, возможно, 
стойкий «разведчик во вражеском лагере». 

Или «Я» это не обидело и не расстроило, и в своих 
глазах «Я» не упал, поскольку это соответствует его 
modus`у Vivendi33.  

Возможно, «Я» не обижен и агрессору не удалось 
«ранить» «Я», «Я» «оказался помогающим специали-
стом». «Я» взрослее,  выше этого террориста-инфантила, 
значит психотравмы нет34. Значит, напротив, «Я» может 
стать  Виктором Франклом с его логотерапией.  

 
3 
 

Воспользуемся несколькими простыми приемами 
помощи страдальцам. 

Во-первых - создать релаксированное настроение 
безопасности, вывести из психотравмирующей обста-
новки (организационные мероприятия и медикаментозные 
пособия – совсем немного феназепама, длительный сон-
отдых, возможно во внушении, привыкнуть и увериться в 
безопасности); 

Во-вторых - «переделать» тревожную реальность 
флэш-бека на спокойную и позитивную. Этому способст-
вует наша суггестивная методика виртуального путеше-
ствия (преобразования воспоминания).  
 

                                                
32 - детск. не на самом деле, не по-настоящему, не нарочно 
33  - образ жизни (лат.) 
34 - например, известный по военным фильмам и др. эпизод до-

просов и пыток героев в гестапо. 
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Первый пример. С нашими пациентами в Каспийске (Даге-
стан) совершались (находясь в палате) внушенные постра-
давшим виртуальные прогулки в парк, к ним домой, где мы со-
вместно участвовали в чаепитиях, сборе цветов или бабочек, в 
купании на речке и т.д. Такое путешествие создает «квазире-
альное» ощущение удовольствия-блаженства и безопасности 
(вызванные приятные ощущения, моделирование и оживление 
ресурсов личности). 
 

Второй пример. У пассажирок поезда метро на «зеленой» 
ветке в Москве в такой суггестии удавалось создать ощущение 
безопасности (горящий поезд в воспоминании с суггестией 
выезжает из тёмного тоннеля в яблоневый сад – «Яблони в 
цвету, какое диво…»). Становится удобным и чистым «Сапса-
ном»… Преобразование преследующего их запаха их же опа-
ленных волос - наполнение виртуальности ароматом цветуще-
го сада, в котором теперь следует их вагон, приятной мелоди-
ей, соседями и др.  
 

Третий пример. Женщина среднего возраста мучается флэш-
беком после взрыва в метро. В углу её комнаты ей видится ку-
ча грязной земли, по которой бегают и шумят отвратительные 
крысы. Погружена в легкий транс, в котором она как бы откры-
ла форточку, крысы нами «превращены» в воздушные шарики, 
сквозняк вынес шарики из комнаты на улицу. Простенько, а 
тревожное наваждение прошло… 
 

Четвертый  пример. Подросток из Каспийска переживает пу-
гающие видения грязно-красно-черного неба низко грохочу-
щими вертолетами. Сон нарушен. Настроение снижено. Легкий 
транс, фон неба «перекрашен» в нежно-голубой. Вертолеты 
превращены в воздушные шарики чистых цветов. К шарикам 
прикрепились Вини Пух, Ослик из сказки Заходера, на четвер-
том или пятом полетел и наш пациент... 

 

Вот и смысл виртуального путешествия - сходить в про-
шлое, там «почиститься» и вернуться… 
 
  

 

Мы меняем не реакцию пациента, а 
воспоминание о действительности, 
при этом вставляем новое мягкое 

воспоминание, а не оставляем мучи-
тельную купюру в памяти страдаль-

ца35 
 

 

Таких примеров можно привести множество, вы-
полняются они по правилам недирективной суггестии… 
                                                

35 - см., например, фильм «Манчжурский кандидат» об американ-
ских страдальцах после «бури в пустыне» 
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Такую «недирективную суггестию» проводит с нами приро-
да, когда мы смотрим на звёздное небо или на плывущие 
там облака. В древности созвездия напоминали «звездочё-
там»  разных козерогов, кресты и медведиц. Появлялись 
«Мифы и легенды древней Греции»36. Теперь навык лечебной 
суггестии по трансформации ужасов и флэш-беков можно 
получить, глядя на те же белые облака, которые из страш-
ного волка превращаются у нас на глазах в невинных рыбё-
шек и т.д.   
И ещё раз повторим. Универсальным целителем страха во-
обще является смех, высмеивание, дезактуализация, телес-
ные радость и удовольствие, релаксация. Когда радость ве-
лика, то любой страх «как клин клином вышибается» из памя-
ти, в том числе и телесной, и становится «форменной чепу-
хой». Недаром Шарко был мастером массажа, а «звездочёты» 
вечером у дома давно лечат разные самовнушённые болез-
ни … 

 

В этом главный целебный механизм профанации - 
добиться массивного выброса в кровь «побольше и по-
дольше» знаменитых гормонов счастья - эндорфинов. 
Обширная разнообразная телесно-ориентированная тера-
пия (психотерапия, массаж, ЛФК, чтобы задействовать 
большие группы мышц). 

Для этого нами разработана телесно-
ориентированная смехотерапия («щекотка-online») – на-
ша с А.А.Корниловым статья «О смеходвигательной те-
рапии» (см. в кн. Амбулаторная и больничная психотера-
пия и медицинская психология, вып. 7,  М., 2009, с.14-16). 

 

«Великий смех исцеляет безнадежно больных, поднимает их 
на ноги, насмерть поражает все злое… Человечество с полной 
силой ощутило величие смеха в эпоху, непосредственно по-
следовавшую за эпохой античности. Темные силы объявили 
радость незаконной,  а землю – юдолью скорби … [Но] Фран-
суа  Рабле … великий художник, врач и мудрец прописывает 
вечное единственно правильное чудесное лекарство для тела 
и души – смех»37

 (А.фон Гляйхен-Русвурм). 
 

                                                
36 - только ли они? 
37- автор поэмы «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Раблэ 
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Здесь и использование для успокоения и релакса-
ции катартических  слез, в том числе и слез «горя луково-
го». 

 

В ряде случаев стоит способствовать развитию безопасного 
поведения или избеганию поведения опасного. 
 В организованных коллективах рекомендуется выработка 
коллективного поведения «Все за одного» (придти на помощь) 
и более мягкого «Не оставлять товарища в беде» (например, 
привести или вызвать помощь).  
В японских школах тренируют ребят «нырять» под стол, в про-
ём двери при первых толчках земли. И это лишь простейшие 
акции… 
 

Формирование толерантных моделей своего жиз-
ненного опыта:  

- действия при опасности; 
- вступиться за себя (многочисленные группы раз-

ных самбо, боевых искусств);  
- командные виды спорта, где «сдача» или «напа-

дение» само собой разумеются (футбол и пр.); 
- как избежать-антиципировать (предвидеть) на-

ступление опасности (впрочем, это калька предыдущего 
абзаца) и т.д.  

Завершение разбора каждой реальной жизненной 
ситуации вопросом «Сделал ли я все что мог?». Форму-
лировать свои задачи на будущее.  

 

Научиться драться, как и научиться избегать драки… Стать 
«переговорщиком»… 
Сформировать уверенную жизненную позицию «Я в мире хо-
роших людей. Я им помогу, если им надо. Они мне помогут, 
если мне понадобится. Меня не оставят в беде.  
А если оставят, я все равно найду выход»… 

 

Несмотря на то, что это задача педагогов в курсе 
выживаемости, дела это, конечно, психотерапевтические. 
В конце-то концов, главной итоговой задачей психотера-
пии при психотравме является: 

- похвалить и подчеркнуть успех решения этой 
ситуации; 

- поздравить с новым полученным опытом; 
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- успокоить и внести в структуру личности паци-
ента тезис «Я большой! Я сильный! Я выше этого!»; 

- «Я более адаптивен», «Я более успешен в слож-
ных ситуациях»; 

- убедить : «В другой раз Я выйду победителем - 
не стушуйюсь!»; 

- снизить актуальность - «На обиженых воду во-
зят» и т.п. 

Так незаметно психотерапевт занимает «запре-
дельную и могущественную, чудесную роль Отца». 

Важно выработать у пациента ощущение достигнутого успе-
ха и его принятие - «конец – делу венец», т.е. научиться осоз-
навать, когда психотравмирующая ситуация исчерпана… не 
жевать «жвачку»… Научить выходу-переходу в следующую 
реальность… 

Вместе с пациентом сформулировать и порадо-
ваться (если уже удалось достичь его доверия) его акту-
альному личностному достижению.  

 

Главное в этом новом опыте и достижении - активное равне-
ние не на психотравму, а «на себя успешного»:  
1. Что важнее - позитивное осознание, что «Я» справился, так 
как был и ранее сильным.  
2. Что важнее - позитивное осознание - был «Я» слабым, но 
после травмы окреп-научился-приобрел опыт совладания и 
теперь справлюсь.  
3. Или мой процесс изменений еще впереди - был «Я» сла-
бым, после травмы не окреп и мучаюсь теперь. Значит, всё 
просто - мне надо тренироваться и становиться более ин-
дивидуированным, приспособленным, адаптивным … 
4. Был «Я» слабым, после травмы не окреп и не мучаюсь те-
перь – здесь надо, как пишут на таблетках, посоветоваться со 
специалистом.  
 

Возможны и другие варианты выхода из психо-
травмирующей ситуации, другие пути преодоления ее по-
следствий. Помочь найти эти пути, и есть, на самом деле, 
задача креативного доктора. Так же и включить такой 
подход в ψυχή  самого пациента на будущее. 

 

Главным ориентиром на этом пути является понимание и 
убежденность в том, что пустоту пустотой лечить невоз-
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можно, мудрость Дао - нет тьмы, есть отсутствие света, надо 
включить тумблер, «зажечь свет в душе».  
Найти правильное решение… «Этот свет это и есть мой успех 
или мое приобретение на будущее. Поиск успеха в неуспехе  – 
не просто вопрос, это опять же задача и работа». Так и доктор, 
и пациент примут себе девиз одного из покорителей Антаркти-
ки Роберта Скотта: «Бороться, искать, найти и не сдаваться» 
(из «Улисса» Теннисона).  Позже писатель Вениамин Каверин 
сделал эти слова девизом своей книги о двух капитанах. 
Тогда пациент будет еще долго, пока не подрастёт, обра-
щаться к своему «капитану Татаринову»38

 за помощью и сове-
том в трудных жизненных ситуациях. А психотерапевт обретёт 
новый опыт психотерапии… 
 

Психотерапевт поможет пациенту принять себя 
после травмы, поможет ему выиграть в своем личност-
ном росте.  

Все эти действия вводим ежедневной тренировкой-
репетицией, всё это ежедневно, «как умыться поутру»… 

 

Надо, чтобы в результате личностной работы по 
выходу из психотравмы «Я» мог «скалькулировать»: 
«Я» проиграл здесь и здесь, а выиграл там и там. Или 
«Я» везде проиграл, но «Сам» нашел причины и что сде-
лать, чтобы больше такого не случилось – это тоже но-
вый опыт, новый успех. 

 

Московский психотерапевт рассказывает: Пациент NN, 58 
лет, врач по профессии, по пути с работы домой подвергся на-
падению местного ворья. Вот его рассказ:  
«- В тот день я особенно устал и около 8 вечера медленно 
шел от метро к дому по привычной тропке в своём квартале. 
Ноги проваливались в подтаявший снег, я «едва их перестав-
лял». Опередил четверых, как мне показалось, не очень трез-
вых людей лет 20 и 35-40. Подумал о них без опаски - «как – о 
подвыпивших». Сначала они были вместе, а когда увидели 
меня, вяло бредущего, разделились, чтобы взять «в вилку». 
- Далее - небольшой скверик, дорожка там была не убрана, 
пришлось «повнимательнее смотреть под ноги». Здесь прогу-
ливала собачку молодая женщина. Между тем голоса тех лю-
дей приближались.  
- Посторонился, чтобы пропустить их, однако неожиданно 
сильный удар сзади, портфель вылетел из руки. Первая 

                                                
38 - капитан Татаринов – герой книги Каверина, здесь – к психоте-

рапевту 
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мысль: «Более трезвый ведет более пьяного и агрессивного, 
сейчас более трезвый успокоит своего товарища и все…» 
- Я повернулся к ним, сказал тому из них, кто показался мне на 
вид даже симпатичным, что-то вроде того, что, мол, делает 
твой друг, но симпатичный схватил вдруг меня за обе руки, 
говоря: «Дядя, ты что, ты что, спокойно, спокойно». Я еще раз 
повторил: «Пусть отдаст портфель», пытаясь вырваться из за-
хвата. Первый подобрал портфель и побежал. Симпатичный 
неожиданно несколько раз сильно ударил меня кулаком по ли-
цу39

.  
NN рассказывал, что впал тут в некий ступор, хотя и воспри-
нимал все отчетливо. Глаз «заплывал», «портфель» «убежал» 
и уже «не был виден». Все стало безразличным. Краем глаза 
видел ту женщину, которая «сосредоточенно» наблюдала за 
своей собачкой. Он подумал тогда, что она, пожалуй, не толь-
ко не позовет на помощь, - да и кого звать, - но и спроси ее - 
не скажет предполагаемому защитнику, если он вдруг «сва-
лится с неба», что виноват не NN… Потом-то NN говорил мне, 
что та женщина наверняка свидетельствовала бы в его пользу, 
но тогда он подумал именно так («отчаялся»). 
- Тут подошли те двое, что раньше отстали. Их вопрос «Что 
случилось», был обращен как будто ко мне, однако тон его 
был, будто я виновник инцидента. Потом-то я понял, что так на 
меня оказывалось дополнительное давление. 
- Я, как бы оправдываясь и пытаясь воззвать к справедливо-
сти, ответил: - Вот, портфель отняли, - хотя уже было понят-
ным, что они из одной шайки. 
- Кто? - последовал второй вопрос. - Да его вот друг!  
Далее один из подоспевших начал как-то бессвязно запугивать 
NN, обещая показать ему то «ксиву» какой-то спецслужбы, то 
«нож». Еще несколько ударов и вот рассказ NN:  
- Полное непонимание, обида? – вряд ли, слез обиды не было, 
скорее ступор. На вопрос: - Нож показать? – отвечаю: - Нет, - 
наверно страх все же был. Не помню. Действительно не пом-
ню или вытеснил? – рассуждает он. - Наверно, все-таки вы-
теснил, так как теперь стараюсь вечером не ходить через этот 
закоулок… 
В одном NN «устоял»:  
- На «шмон», когда спрашивали деньги, очень откровенно ска-
зал, что денег нет, поверили… Очень ловко, через голову, 
сдернули пальто и как-то сразу исчезли, стало легко… Набрал 
горсть снега, приложил его к «фингалу» и, «сбившись» в давно 
известном направлении, обратился к «женщине с собачкой»: - 
Где здесь у нас милиция?  

                                                
39 - здесь и далее налицо трансовая загрузка по трем модально-

стям: зрительной – «мелькание» грабителя с портфелем, с показом 
«ксивы», слуховой – бормотание «Что ты, дядя», «Показать», телес-
ной – захваты рук и удары. Так  что напрасно NN винит себя в том, 
что «сплоховал».  
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– Помню, что переспросил дважды, так как сначала то ли не 
понял ее, то ли ответ был невнятным, - сочувствия она не вы-
разила. 
Опорный пункт был в соседнем доме, но уже не работал.  
- В голове гудело, никак не мог сообразить, что же делать, ку-
да идти. Думал, что надо бы пойти за помощью в травмпункт и 
в милицию, однако до них надо было идти минут 10-15, причем 
в противоположные стороны. Я был в 2-х шагах от дома, и 
больше всего беспокоило, что вместе с портфелем похищены 
ключи от квартиры и паспорт, где указан адрес.  
- В тот момент во мне победила мысль спасать свое жилье и 
имущество. В милицию же побуждала идти мысль, что остался 
без паспорта, а человек без паспорта – «не персона»…  
- Я шел и говорил себе: - Не знаю, что делать – не помню те-
лефона, по которому можно позвонить родственнику, чтобы 
тот привез запасные ключи. Пошел домой, дом ведь тоже 
часть «персоны» (?).  
Думал проникнуть в квартиру через балкон, из окна соседей, - 
когда-то в молодости я так делал, когда терял ключи. Встре-
чающиеся по пути прохожие казались людьми из другого мира. 
К реальности вернула соседка, с ней мы встретились прямо у 
входа в подъезд. Она пригласила к себе, обработала ссадины 
и дала телефон вызвать милицию.  
- Приехавшие милиционеры предложили мне написать заяв-
ление об «ошибочности» вызова, чтобы их не контролировали 
из округа. Или сразу поехать с ними, чтобы написать заявле-
ние в милиции… Я понял, что ничего, кроме законного основа-
ния заменить паспорт, этот вызов не даст, и решил от двери 
не отходить, а вызвать службу спасения, которая может 
вскрыть дверь, а уж потом – в милицию…  
- В ходе всех этих разговоров постепенно приходит успокоение 
и «возврат в свою личность» - и соседка, и спасатели, и в ми-
лиции, когда я туда пришел уже ночью написать заявление, 
разговаривали со мной уважительно и доброжелательно… Я 
ждал иного тона, ведь вид у меня был с подбитым глазом со-

всем неприличный. 
- На следующий день пошел на работу, - рассказывает NN, – 
«Видок», конечно, тот еще, в голове «гудит и трепыхается», но 
пошел, и работать надо, и на люди хотелось, хотелось пожа-
ловаться, получить поддержку. Всем встречным коллегам рас-
сказывал, вполне осознанно ожидая (и получая) сочувствия… 
Это облегчало… Друзьям звонил за тем же, хотя внешним мо-
тивом было желание «предупредить и предостеречь». 
Позвонил своему пациенту, местному «крутому», и вечером 
ему позвонил незнакомец – «Нашёл ваши документы на авто-
бусной остановке, если принесу – отблагодарите? – Да, - 
встретил его на своей лестничной площадке с топором и со 
100-рублями в руках, объяснил: - Всё остальное украли»… 
NN анализирует: - Самостоятельность снижается, появляется 
зависимость-потребность в сочувствии, одобрении, некоторый 
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возрастной регресс. У меня все это время возникали два во-
проса – из «извечных»: кто виноват и - что делать. Сам, мол, 
не сдюжил. Испытываю внутренний стыд, что не вступил в 
драку… Трус… Самообвинение, конечно, ложное, но застав-
ляет заниматься самооправданием. Недалеко до облагоражи-
вания агрессора: мол, не убил, спасибо ему за это, помните 
моего «симпатичного грабителя»? Но чувствую, что оправда-
тельный мотив довольно «стыдный», приходится занимать по-
зицию дитя, которому можно не сдюжить… Может быть, дети 
потому переносят это все легче, период у них такой - еще под-
чиненный и не личностный… Может быть, вообще человек го-
тов «импринтинговать» с лицом, которое его приводит в бес-
помощное состояние… 
- Горевал, вот - всю жизнь строил свою личность, а оказывает-
ся, что она мираж, ее «ткнули», «разрушили», «обесценили», 
свели до «никто», до «ничто»… Что-то вроде деперсонализа-
ции и дереализации: и личность не моя, и пространство не 
мое… 
Решением вопроса «что делать» NN занимался почти с перво-
го дня самонаблюдения: 
- Прежде всего - снять с переживания напряжение – сон, от-
дых, комфорт и это помогало. Далее – понять-почувствовать-
поверить, что личность осталась, обогатилась новым опытом. 
Очень хотелось «взять пистолет»… Хотя раньше такая мысль 
была и разряда «бредовых»… 
- Важной «утилизацией» стало понимание (сколько, впрочем, 
раз в жизни я это «понимал»), что поведение должно быть 
адаптивным. Нечего изображать «бледную немощь» на улице, 
когда тебя принимают за беззащитного подвыпившего. Ходить 
бодро, а уж если нет сил и бодрости, то держись людей, «на 
толпу не нападают»… 
- Самой же главной «утилизацией» стала мысль-ощущение о 
том, что вот лупили, мол, меня по моей больной (примерно за 
2 года до того NN перенес небольшой инсульт) голове, за ко-
торую я все время боюсь, а со мной ничего особенного не 
произошло. Эта мысль меня согревает…»40 
 

Таким образом, пациент, подвергшийся насилию, 
испытал обширный комплекс переживаний оглушенности-
растерянности, деперсонализации-дереализации, отчужденно-
сти, возрастного регресса, стыда, потребности в поддержке и 
сочувствии, и др.  

В определённой степени аналогичные переживания 
человек испытывает при любой психотравме… 

                                                
40 - «Самонаблюдение как способ профессионального роста пси-

хотерапевта» в кн. Амбулаторная и больничная психотерапия и ме-
дицинская психология, вып. 8,  М., 2010, с.14-17. 



39 
 

Этот комплекс ему удалось преодолеть на базе ути-
лизации полученного опыта для формирования более 
адаптивного поведения, осознания этого опыта как нового 
и расширяющего его индивидуально личностные и про-
фессиональные возможности41.  

Важно, чтобы психотерапевт завоевал у своего па-
циента авторитет, стал для него коммуникатором с теми 
врачами, которые будут его лечить по ходу реабилитации 
после соматических и психотравм, полученных при ЧС… 
Вообще,  с реальностью... 

25 лет московские психотерапевты и медпсихологи 
оказывали помощь пострадавшим при ЧС, госпитализи-
рованным в московские взрослые и детские стационары. 
Они же безвозмездно выезжали и оказывали эффектив-
ную помощь пострадавшим и их близким в Башкортоста-
не и Буденновске, Беслане и на Дубровке, на улицах 
Гурьянова, Годовикова и на Каширском шоссе. Работали 
в Махачкале и в Каспийске, в апп. Внуково, Тушино, Ше-
реметьево и в Домодедово, в БСМЭ в связи с авиакатаст-
рофой под Смоленском, в моргах при опознании жертв 
терактов. Патронировали и оказывали помощь постра-
давшим на «зеленой» ветке московского метро, на стан-
циях «Парк культуры», «Рижская» и «Лубянка», при всех 
массовых мероприятиях в Москве и в ее округе, при об-
рушениях Басманного рынка и в Аквапарке. Одновремен-
но работали в своих городских поликлиниках. 

Опыт позволил Ю.П.Бойко оценить, что при ЧС в 
экстренной и отсроченной психотерапевтической и меди-
ко-психологической помощи (расстройства непсихотиче-
ского уровня) нуждаются до 40-50% пораженных, родст-
венников и персонала. В психологической помощи на 1-м 
этапе нуждаются до 30% пострадавших и 50% их родст-
                                                

37  - в  этом поможет и «управляемое самонаблюдение», см. в пре-
дыдущем фрагменте. 
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венников. В пролонгированной психологической помощи 
и сопровождении могут нуждаться до 60 % как самих по-
страдавших, так и их родственников. В психиатрической 
помощи (расстройства психотического уровня) нуждают-
ся до 10% пораженных, родственников и персонала. 

 
4 
 

Г.Н.Носачев (2004) справедливо считает, что пси-
хическое здоровье (нездоровье) является результатом  

- воспитания индивида,  
- его образования,  
- субъекта личности (не только подрастающего по-

коления, но и всех членов семьи)  
- начиная с новорожденности и на всю последую-

щую жизнь.  
Вместе с тем известно, что психическое здоровье 

человека формируется на базе:  
- силы духа42; 
- телесности и прирожденных особенностей пси-

ходинамики; 
- условий жизни и воспитывающих воздействий, в 

которых совершается социализация личности (междисци-
плинарный пример в делении общей и специальной физ-
подготовки в физвоспитании); 

- привходящих факторов, которые могут быть раз-
делены на  

- собственно генетических, также  
- тератогенных последствий интоксикаций и дру-

гих патологических влияний в процессе эмбрионального 
развития, включая  

- приобретенных в онтогенезе повреждений гене-
тического и детородного аппаратов родителей;  

                                                
42  - например, паралимпиада и другие «героизмы» 
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- семейной истории, когда индивид в той или иной 
форме воспринимает и так или иначе воспроизводит в 
своей жизни опыт поколений и родительской семьи, 

- также и того «семейства» человечества, к кото-
рому он принадлежит (расовые, национальные и т.д. осо-
бенности, интериоризированные Архетипы(?), тради-
ции(?), подобно тому, как он воспроизводит, так или ина-
че, историю своей родительской семьи 

- и так далее. 
В.Н.Краснов (2004) пишет о недооценке современ-

никами возможностей психического аутосаногенеза. 
Внутренние силы-возможности как отдельного человека, 
так и групп людей ещё необходимо тщательно изучать и 
использовать их43.  

В общем, нормальная индивидуация44, конечно, 
позволяет зрелому индивиду включить преодоление пси-
хотравмы в индивидуальный опыт, что расширяет его 
(опыта) границы и адаптогенные возможности. Человек 
вполне в состоянии выбрать для себя то, что ему полезно 
для здоровья… Для аутосаногенеза… Какую тренировку 
ему надо себе запланировать… 

Добавим, что человеческая индивидуальность, ее 
адаптивность и креативность связывает в единство 

- биологическую (строение и функционирование 
тела, физическое, развитие и здоровье ВНД, эндокринная 
и  прочие регуляции и т.д.),  

- психическую (психическое здоровье и психоэмо-
циональная адекватность вызовам окружения, опыт) и  

- социальную (интеллект, деятельность и комму-
никации с другими), культурно-духовную природы чело-

                                                
43 - см. пример работу по самооздоровлению нашего пациента-

»чернобыльца», работы Ганса Селье и его последователей. 
44 - индивидуация в понятиях К.-Г.Юнга. 
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века (вера в Бога или вера в себя, секулярность, духовные 
особенности и неповторимость) и  

- трудовую, деятельностную неповторимость.  
 

Последние известия о паралимпийских  спортсменах серьезно 
ставят силы духа на первое место в этом перечислении… См. 
также о возможностях современных AT - о нейроинтерфейсах 
известного Стивена Хогинга (см. в Ютуб)… Вместе с тем, о 
времена, о нравы… Журналисты рассказывают, что некоторые 
спортсмены хирургически укорачивают себе ноги, чтобы по-
пасть в разряд инвалидов… Чтобы их допустили к паралим-
пийским соревнованиям… 

 
5 
 
 

Врачебная психотерапия, в отличие от психологи-
ческой, обходящей вопросы «телесности» («болезни и ус-
пехи «телесного»45), призвана работать с этим единством 
во всём его многообразии и изменчивости. 

Это не только не ограничивает возможности пси-
хотерапии в процессе лечения соответствующих психиче-
ских расстройств, но и даёт ей основы для развернутого, 
междисциплинарного подхода, стимулирует ее современ-
ное становление и развитие, формирует для нее новые вы-
зовы и цели. В том числе и психодинамику при телесных 
заболеваниях, которых, увы, не становится меньше. 

В.В.Макаров говорит о четвертой природе челове-
ка – духовной (читай - внутренняя этика, духовность как 
религиозность).  

Повторимся - мы выделяем здесь пятую природу 
человека – деятельностную, трудовую.  

Труд – истинно человеческое дело, это и есть вершина его 
(человека) креативности46, творческого потенциала. Именно 
труд «создал» человека. Врачи знают о страданиях людей, 

                                                
45 - знаменитый вопрос М.Е.Бурно, касающийся взаимоотношений 

врачебной и психологической психотерапии: «Почему психолог, если 
он заболевает, приходит к врачу?». Телесное не существует отдельно, 
всегда окрашивается психически, социально и др. Как и наоборот… 

46 - скот, быдло работает, а не трудится… 
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лишенных возможности трудиться, приносить пользу другим 
людям и себе – как «печаль безработного», низкая самооцен-
ка, депрессия…   

 
 

Наследуемое (филогенетическое), включая опыт  
поколений 

Социальное Духовное 
Адаптивность Необходимость 
Креативность 

Биопсихосоциальная, 
деятельностная и 

культурно-духовная 
индивидуальность 

Свобода 

Телесное Психическое 
Приобретаемое (онтогенетическое, включая 

семейную историю) 
Составляющие человеческой индивидуальности 

 
В своей психотерапевтической работе вообще мы стремимся 
прежде всего включить в личностную потребность и возмож-
ность трудиться как средство не только воспитания, но и как 
средство осознать – принять – ощутить деятельность как 
смысл и цель своей жизни. Именно об этом и говорит Джек 
Лондон

47
. Виктор Франкл всю свою логотерапию развернул на 

этих понятиях. 
Трудовая деятельность есть важнейшее условие проведения 
успешной психотерапии – не только при психотравмах, но и в 
общежитии…  
Она делает человека значимым  для других и для себя. Вот 
авантюра об истории становления языка у наших предков. 
Представим, что, реализуя свою первую биологическую по-
требность – в пище – они долго и трудно загоняли в выкопан-
ную ими яму-ловушку большого зверя, например, мамонта. 
В ловушку они предварительно вкопали остро обожжённое де-
рево, чтобы мамонт «сел на кол» и не вырвался от них. Потом 
забивали его, свежевали, съедали сырым, а потом стали гото-
вить его на ранее добытом от молнии огне, трудились и очень 
при этом уставали, нуждались в обмене информацией, чтобы 
понимать друг друга в процессе этого непростого действа.  
На коллективной трапезе они отдыхали и расслаблялись, по-
являлось желание поделиться впечатлениями и навыками.  
Для этого надо было «развязать» пока ещё не очень подвиж-
ные языки… Кто-то из них подметил, что из семян одного зла-
ка, если их залить водой и оставить в тепле (заквасить), полу-
чается «брага», которая снижает усталость и порог общения.  
Эта «брага» стала прародительницей не только вина, 
но и помогла, вместе с трудом, становлению речи, а уж 

                                                
47 - «Радость не в том, что твоя работа пользуется успехом, ра-

дость – когда работаешь» - Джек Лондон. «Мартин Иден«.  
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потом дело дошло до мелкой моторики, потом - Мену-
хина и «Войны и мира», компьютера и Гагарина… 
 

В психотерапии пострадавших при стрессе, при 
травме от ЧС, насилия и экстремизма важно «заставить», 
«побудить» пациента действовать, дать ему возможность 
трудиться. Это, в свою очередь, дает ему возможность 
«поймать за хвост свой ускользающий смысл жизни», 
возродить и использовать свои жизненные ресурсы, стать 
значимым среди людей. Не считать подушку своим един-
ственным другом… 

 

Московский психотерапевт рассказывает. При взрыве газа  
в московской жилой квартире некоторые жители дома оказа-
лись дезориентированными в обычных, в общем-то, ежеднев-
ных обязанностях.  Приходилось за руку отводить их в столо-
вую (они были размещены в школе в их микрорайоне), подво-
дить к «раздаче», наливать и накладывать пищу в тарелки, по-
казывать, как пользоваться подносом, где для него (страдаль-
ца) в столовой есть место сесть, вкладывать в руки ему столо-
вый прибор и т.д. Постепенно так, «под диктовку», эти, как и 
другие, повседневные навыки восстанавливались в полноте. 
См. также рассказ о мэре Спитака Мунтяне. 

Можно говорить на эту тему (об организации дея-
тельности пациентов) еще много слов, но практикующий 
психотерапевт знает, о чем тут идет речь и как мотивиро-
вать пациента на труд, освободить его от навязчивости 
своей  

- неполноценности, 
- неприемлемости,  
- ненужности,  
- бесцельности, 
- бесцельности, 
- некомпетентности в Мире,  
- других, самых неожиданных... 
Также понятен вопрос спасительности для постра-

давшего от стресса первого успеха в его деятельности. 
Когда что-то наконец-то получилось… Здесь, между 
прочим и «секрет» лечения профессионального выгора-
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ния… Его первая ступенька на «лестнице к небу»…К по-
ниманию – зачем я здесь? 

 

Психотерапевт выступает здесь как «Старший», 
как «Отец» или «Мать», который в силу своего «Значимо-
го и Авторитетного статуса Человека в Белых одеждах» 
наверняка поможет страдальцу прочувствовать  после 
психотравмы «себя как достижение»48. 

Как «достижение» по сравнению с состоянием до 
события, как «достижение», которое продолжает стано-
виться еще и сейчас, и будет становиться дальше и по-
том. 

Тонкое подключение к психотерапии методов вы-
званных приятных ощущений (телесно-ориентированная 
психотерапия, «виртуальные путешествия», трансформа-
ция психотравмирующих образов), небольших доз в пер-
вые дни транквилизаторов и вообще «ганемановского ле-
чения» 49 послужит эффективности терапии. Мы предла-

                                                
48 - акушерка тоже представляется новорождённому «громадным 

и сильным человеком в белой одежде». Как шлёпнет по попе – ниче-
го не остаётся как выйти из задумчивости после родовых путей, воз-
мутиться, заорать и, радость, задышать! 

49 - на рубеже 2016-17 годов зародилась очередная идея запретить 
что-то медицинское, например - гомеопатию. Между прочим, в ней 
заложены 2 медицинских новации: первая - подобное подобным - по 
аллопатическим понятиям это - принцип десенсибилизации, который 
не отрицается, например, в аллергологии. Сюда можно отнести прин-
цип разведений. Информационное воздействие имеется в действии 
неионизирующих излучений. Большая доза - ломает информацион-
ные системы, малая - стимулирует. Коллега А.М.Свядощ давно уже 
говорил об информационной компоненте в терапии… Кампания в 
прессе вновь напоминает, между прочим, о «мощи» фарминдуст-
рии…Как сильна она, фарминдустрия, в рекламе своей продукции.   
Не признают информационную силу воды, а вино мадера, прежде чем 
быть выпитым, должно полежать и образовать большой жидкий кри-
сталл. Его, вино мадеру,  не встряхивают перед употреблением, чтобы 
оно не потеряло своего изысканного вкуса. Вот вам и когнитивный 
междисциплинарный подход. Иначе рождаются «уверенность», что 
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гаем ненадолго,  совсем немного (по ¼ таблетки) феназе-
пама или аналогичного препарата, вспомнив его характе-
ристику как вегетостабилизатора. Не закармливая стра-
дальца этим хорошим, но быстро вызывающим привыка-
ние к нему препаратом.  Дать поспать и будет… 

Иногда страдальца стоит приголубить-обнять, под-
ставить ему свою «манишку», «луковую луковицу», про-
вести с ним груминг и прочие приятные этологические 
манипуляции, проясняющие собственные ресурсные со-
стояния. 

 

Психотерапия психотравмы – чрезвычайно активна – мы уже 
говорили «пустоту» пустотой не вылечишь»,  иначе ПТСР 
превращается в инферно – и надолго…. 

Ещё и ещё раз - основной целью психотерапии 
психотравмы  является перенос центра внимания и уси-
лий пострадавшего с пестования им своей психотравмы 
на прочищение, расцвет и возвышение своих уже имею-
щихся перспектив и  ресурсов, формирование и развитие 
новых.  

Совершенствование себя и своей деятельности.  
Опять индивидуация, все тот же личностный рост, 

пестование самооценки, своей мощи и самоуважения, 
синтез бессознательного и сознательного опыта.  

 
6 
 

О сущности психотерапии долго будут идти горя-
чие споры – очень сложен ее предмет50, особенно в отно-
                                                                                                  
гомеопатический препарат точно никогда не понадобится. Молодые 
знают флаг – «Не тормози, Вася» - «Элементарно, Ватсон»… 

50 - терапия [от греч. therapeia – забота, уход, лечение] – окончание 
сложных слов, означающих тот или иной вид лечения; терапевт [от 
греч. therapeutēs – ухаживающий (за больным), врач].   Интересно 
подумать и над этимологией слова врач. Она — исконно славянская, 
слово образовано с помощью суффикса «-чь» и слова «вьрати», что 
значит «говорить». Первоначально — «заговаривающий, 
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шении Ψυχή  (др.греч. — «душа», «дыхание»). Одни 
склонны называть психотерапией область собственно ме-
дицинской терапии, понимая терапию как лечение, то 
есть устранение болезни и более или менее полное вос-
становление валидности51 пациента. Другие понимают 
психотерапию как некое гуманное служение (патронаж52) 
больному. Третьи – как обучение (научение, тренировку) 
человека, который в результате более или менее длитель-
ной болезни, стресса и срыва адаптации потерял53 неко-
торую часть ранее имевшихся у него психических функ-
ций или навыки использования этих функций. Есть и та-
кие, которые склонны расширять границы психотерапии 
и на ситуации профессионального (проблемного), семей-
ного, бытового консультирования. Имеется и еще более 

                                                                                                  
волшебник«. Слово «врач» в болгарском языке означает знахарь, 
колдун; в сербохорватском — чародей, колдун, волхв, знахарь, а «вра-
чити» — ворожить, гадать, предсказывать, лечить (знахарством). 
Конечно, это очень далеко от уничижительного «малая психиатрия». 
Но, конечно, чтобы так «вьрати» надо много знать, уметь, чувство-
вать и понимать. «Мономодальная» психология тут не поможет. В 
дело (и в практику) «рвутся мультимодальность и мультидисципли-
нарность», целый союз, симфония, оркестр средств помощи вокруг 
пациента и его врача… 

51 - лат. validus - крепкий, здоровый (в противоположность слову - 
инвалидность) 

52 -  лат. patronatus, фр. - patronage – покровительство – организо-
ванное наблюдение за развитием и воспитанием ребенка в домашних 
условиях (в настоящее время имеется тенденция понимать патронаж 
как некое социальное сопровождение до достижения самостоятель-
ности или пожизненно - у стариков и пожизненных инвалидов). Это 
понимание более гуманистично, тогда зачем же мир задумался об 
эвтаназии? 

53 - можно сказать и так, что у больного в результате болезни не-
которые навыки поведения (коммуникации, эмоционального реаги-
рования, интеллекта и др.) «разрушились», а в результате дезадапта-
ции лишь «ослабели», стали недостаточными (неадекватными реаль-
ным условиям) 
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широкое понимание психотерапии как особой субкульту-
ры54.  

 

Пусть расцветают все смыслы терапии, главное, чтобы она 
приносила пользу пациенту-страдальцу, учила его самого эти 
страдания профилактировать и преодолевать… 

 

Главное же в том, чтобы психотерапия не развива-
ла в человеке «профессиональный кретинизм»55  - инди-
видуированный Homo очень непростое собрание – поис-
тине «венец творения». Упаси нас от «винтиков» и про-
чих одинаковостей… Которые можно «подмазывать» и 
«завинчивать-зажимать», демагоги56 тем и занимаются...  

Конечно, особое умение психотерапевта говорить 
так, чтобы «заставить» пациента ему (и себе самому) по-
верить. Чтобы он  перестал себя бояться, дрожать и ры-
дать – это Чудо. Или Ум и Отношение. Вот и ищут следы 
Магии в нашем деле… 

Многозначность понимания психотерапии сопро-
вождается несколькими по-разному направленными груп-
повыми пожеланиями специалистов, склонных называть 
себя психотерапевтами57. Таковы многие психологи, эта 
группа наиболее многочисленна. Но им не хватает знаний 
в той части Ψυχή, которая больше касается её коммуника-
ции со страдающим болезнью индивидом. С его внутрен-
ней картиной болезни… 

Немало здесь, по преимуществу58 – шарлатанст-
вующих, «экстрасенсов»59, «магов» и др.  

                                                
54 - звучит это, конечно, гордо… Но не служение ли больному на-

ша субкультура… И не называется ли она Медициной? Иначе – отку-
да взялась у нас Белая Одежда? И долг – помогать всем страждущим? 

55 - сродни известному у нас отрицательному «фельдшеризму» 
56 - не путать с педагогами  … 
57 - официально в России психотерапевтами считаются врачи, 

имеющие соответствующую подготовку. Среди врачей есть, но их 
немного, люди, склонные называть себя «психолог», менее стигмати-
зировано… 

58 - «по преимуществу», поскольку были встречи с людьми, кото-
рые действительно обладали творческими лечебными способностями 
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Эти люди, по-видимому, и\или сами разделяют, по 
существу – инфантильный миф о «могущественном пси-
хотерапевте-демиурге»60 и в «присвоении имени сего» 
компенсируются, удовлетворяя свои инфантильные за-
просы61, и\или рассчитывают, что этот миф разделяют их 
потенциальные пациенты.  

Не исключено, что решает вопрос здесь то, что  
они думают, что плату за услуги легче получить, называя 
себя психотерапевтом: люди более склонны платить за 
лечение, чем за советы62… 

 

Может быть, поэтому платная психотерапия «более» эффек-
тивна, кстати говоря? Если я заплатил за что-то, то я должен 

свою покупку использовать…  
 

                                                                                                  
по не обоснованным современной наукой каналам воздействия. Но и 
здесь во многих случаях многое можно было бы «списать» на меха-
низмы внушения-самовнушения. Кроме того, всегда существует осо-
бо «дремучая публика», которая идет к «колдунам». «Дремучие» не 
означает тупые и необразованные… Эти люди склонны свое интрап-
сихическое воспринимать экстериоризировано, например, даже в экс-
трасенсорном плане… Это бессознательное может выплеснуться и у 
вполне «сознательных» людей, которые, в целом, критичны к себе и 
не склонны интрапсихическое экстериоризировать… Это может сра-
батывать и у неуверенных людей, которые особенно рьяно говорят о 
материализме (споря с собой), а потом вдруг очертя голову уходят в 
суеверие. Так и получается «склонность к экстрасенсам». И экстра-
сенсы действительно помогают, но через что – через мое собственное 
Ид, Архетипы и др. или через «поля и медиумические силы»? «С Ар-
хетипами надо жить дружно!..» 

59 - впрочем, почему бы и не наложить руки (не в смысле суици-
да)? По механизмам внушения нередко помогает… 

60 - этот миф, надо сказать, здорово прибавил в массовом сознании 
после опытов уважаемого и безусловно талантливого 
А.М.Кашпировского. Его подогревает интерес человека к самому 
себе, к своей психологии, к религии,  снижение уверенности в себе и 
в своих смыслах. По-видимому, аналогичный процесс происходил в 
России в начале 20 века, когда рушился феодальный имперский миф 
и расцвели «распутинщина» (от Г.Распутина) и «серебряный век» 
декаданса.  

61 - и пусть, главное – с пользой для часто такого же (в части ин-
фантильности) пациента 

62 - есть даже такие шутки «кухонная психотерапия», «страна со-
ветов»… 
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Впрочем, некоторые психологи, работающие в ме-
дицинских учреждениях, более осторожны и, «хлебнув 
лиха» с непонятными для них больными, склонны избе-
гать в самоназвании слова «медицинский психолог»63, 
ограничиваются диагностикой.  

У некоторых из них, возможно, имеется подспуд-
ная уверенность в равенстве понятий «психическое не-
здоровье» и «педагогическая запущенность», у других - 
«честная попытка» избежать ответственности за психоло-
гические воздействия на психически больного человека 
при неумении диагностировать заболевание: оправда-
тельная уловка по типу «мне такого направили». 

 

Впрочем, позволяют задуматься о важном бытующие в про-
фессиональной среде байка64 о кататонике, который во время 
оккупации руководил больницей, и, по её окончании, вновь 
вернулся на прежнюю койку. Или рассказ А.А.Портнова о тер-
минальном самоизлечении пациента с шизофренией – «Зачем 
я столько времени этими глупостями занимался?» … 
Как будто какой-то конечный импульс или «порыв» заставляет 
угаснуть спутанность и неразбериху дисфренического пара-
биоза…  
Поразмышляем об этом! Какая-то IT-аналогия с «зависшим» 
компьютером, который иногда надо не просто выключить, а 
обязательно выдернуть вилку из розетки, чтобы он зарабо-
тал… 

 

Отдельно стоят психоаналитики. Они не без «го-
нора» иногда не склонны называть себя психотерапевта-
ми, «блюдут честь мундира» и признают себе подобными 
тех, кто получил «классическое образование» в одной из 
признанных школ за рубежом. Возможно, в начале вос-
становления психоанализа в стране это и правильно, од-

                                                
63 - выпускница одного из «новейших» психологических коллед-

жей убежденно говорила, что она (желая стать психологом поликли-
ники), не будет работать с больными – «только со здоровыми». Это, 
конечно, убеждение, но какой же здоровый и зачем пойдет в поли-
клинику? 

64 - местные врачи, правда, отрицают этот случай… но уж такова 
«магия» болезней Ψυχή … Недаром в многих традиционных медици-
нах ими занимались шаманы, жрецы и т.п. 
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нако не стоит забывать, что сегодня психоанализ пред-
ставляет пусть первое65, но уже не единственное направ-
ление (или метод) психотерапии, и каждый психотерапевт 
в той или иной степени использует в своей работе анали-
тический метод, называя его, например, психодинамиче-
ским. Если хватит настойчивости и навыка в поисках 
«Ага!»… 

Кроме того, у психоанализа имеются существен-
ные ограничения, связанные как с психотипом пациентов, 
так и длительностью (вплоть почти до «хронической») 
терапевтической процедуры66.  

 

В целом же медицина еще не поделила сфер влияния 
с наукой о здоровье (валеологией). На самом деле они, меди-
цина и валеология, должны идти (или стоять) «рядом», «в две 
шеренги». В «шеренге» валеологии - физиологически, педаго-
гически, биологически, психологически, рекреационно67  и т.д. 
«подкованные» специалисты по развитию, укреплению, воспи-
танию здоровых людей. В медицинской «шеренге» - специали-
сты по лечению болезней. Пока же они «толпятся», наступая 
друг другу на ноги… 

 

Впрочем, для того и «междисциплинарный под-
ход» как сплошной «загон при охоте на волков», так и 
при борьбе с болезнью… Отсюда и такие метафоры о 
психотерапии как «лапша на уши», «верчусь как уж на 
сковородке»… 

 

                                                
65 - впрочем, первой была все-таки суггестия, возможно и «нарко-

суггестия»… Пирогов тоже давал перед операцией крепкий алко-
голь… 

66 - Как-то был случай с рентной афонией у секретаря главного 
врача. Я обратил мнимание, что у неё как-то «пропал голос». Я про-
вёл ей лечение «наложением рук», голос быстро восстановился. Од-
нако больше она ко мне никогда не обращалась… Уместно отметить, 
что психотерапия вообще может стать перманентным процессом для 
некоторых пациентов… Есть такой анекдот: Сын психотерапевта 
тоже стал психотерапевтом и обратился к отцу, почему тот лечил 
пациентку NN больше 20 лет, я, мол, вылечил ее за один сеанс. Отец 
ответил вопросом: если бы я ее вылечил  за один прием,  на какие 
деньги я бы тебе дал образование?   

67 - специалисты по активному отдыху, развлечениям 
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Нынешнее смешений понятий как на всем медико-
валеологическом, так и, в частности, на медико-
психотерапевтическом и психолого-педагогическом 
«фронтах» есть необходимый этап развития, дифферен-
циации, специализации и интеграции этих дисциплин. 
Понимая это, надо бы серьезно работать над главными 
проблемами этой дифференциации, специализации и ин-
теграции, пока же многовато «базара»68. По психотера-
певтической тропе надо идти очень осторожно, в связке 
(как альпинист) с Коллегами… И при консультировании 
с ними, «как завещал нам Гиппократ»… 

Сложности с определением смыслов и целей пси-
хотерапии, вопроса о том, кем должен быть психотера-
певт (врачом, психологом, педагогом, специалистом по 
социальной работе, философом и др.69) возникают, когда 
приходится системно решать: 

- страдает ли объективно или субъективно пациент 
от разрушения (психическая болезнь, органическое забо-
левание или последствие травматизации головного моз-
га), расстройств некоторых психических функций, или 
они не состоялись в достаточном (например – при психо-
патии) количестве\развитии; 

- или он не умеет (не обучен, не уверен, не настой-
чив) ими – функциями - пользоваться (семейная и педаго-
гическая запущенность, эмоционально-волевая недоста-
точность, инфантилизм)70; 
                                                

68 - такая «детская болезнь левизны…»? 
69 - в конце концов, «просто хорошим и умным человеком».  
70 - так один молодой человек, возможно - талантливый паренёк, 

не мог сосредоточиться в своей жизни. Он как-то проник в США и 
работал там на «большегрузе», писал стихи, играл музыку, но зарабо-
тать на жизнь у него не получалось, считал из-за слабоволия... На-
стойчиво добивался, чтобы его «гипнотизировали» для сильной «во-
ли». Когда врач отказался это сделать, он пошел к заведующему, но 
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- или стали неадекватными, недостаточными в ус-
ложнившихся условиях жизни (стрессы, неврозы71 и т.п.) 
навыки пациента «пользоваться своей психикой», «ре-
шать деловые или жизненные проблемы», «находить и 
реализовать свои жизненные смыслы»;  

- или психические проблемы данного больного 
связаны с развивающимся у него в явной или скрытой 
форме соматическим заболеванием или интоксикацией; 

- или с инвалидизацией (с детства, в результате 
физических повреждений, сосудистых, онкологических и 
др. заболеваний); 

- или, может быть, все происходит наоборот, и те-
лесное заболевание есть отражение скрывающегося пси-
хического нездоровья; 

- или какой-либо затянувшейся и неразрешающей-
ся проблемы или неадекватности;  

- или человеку, психически дезадаптированному 
по той или иной причине, требуется социальный патро-
наж (пожизненный или до того времени, пока он не «ос-
воит» свою прежнюю или новую социальную, трудовую и 
т.д. нишу); 

- или умеют ли медики нормально слушать друг 
друга, результативно советоваться друг с другом, или их 
самооценка заставляет их сомневаться в собственной пра-
воте… 

В этой матрице могут быть использованы и иные 
векторы, например – семейный, сексуальный, культурный 
и др. Возможны «закоснелые» семейные истории, собст-
венные запретные воспоминания, «скелеты в шкафу». Их 
пациент пока не может рассмотреть в развитии, пожалеть,  

                                                                                                  
и там не  добился желаемого… Может, это он всё придумал? Воля-то 
растет в деле, в стараниях, в трудах через силу…  

71 - в этом контексте трудно различить результаты дезадаптирую-
щих влияний стрессов и неврозы 
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или изгнать, как это сделано в «Играх разума», у малыша 
Тайгера в «Майоре Пейне», или у нас в описанных нами 
виртуальных «авантюрах» (приключениях) с нашими па-
циентами… 

То ли потому, что действует материнский запрет, 
то ли из-за большого испуга, стыда, рода ипохондрии и 
т.п. 

Иной человек приходит к психотерапевту просто 
как к оракулу, советчику, консультанту по решению кон-
кретной проблемы. В этом случае главное в освоении па-
циентом навыка самостоятельной диагностики и решения 
собственных проблем. Здесь могут придти на помощь как 
современные, так и древние системы самоорганизации72. 
Но можно кое-что и посоветовать, если сам умен… 

Возможны визиты к психотерапевту или психоло-
гу по соображениям престижа или соблюдения групповой 
нормы.  

 

Московский психотерапевт рассказывает: молодая женщина 
пришла к врачу – семейная жизнь не складывалась. Почему? 
Оказывается, она привела своего большого пса (собаку) в од-
нокомнатную квартиру к своему новоиспечённому мужу, кото-
рый еще перед «сочетанием» просил её этого не делать (пса 
не приводить). Теперь она вынуждена все свободное время 
(работает допоздна) подмывать-убирать за псом продукты его 
жизнедеятельности. Пришла к врачу два раза с аффективны-
ми «кризами». Доктор её не «устроил», выписанный им доро-
гой антидепрессант она отдала подружке. Подружка пришла к 
врачу со своим сожителем. Он оказался здравомыслящим 
парнем и понял, что девочке этой нужен не препарат …  

 

Обращаются к психотерапевту и люди, нуждаю-
щиеся в лидере, в общении, в поддержке, просто во вни-
мании и понимании. Помните бабелевское «А погово-
рить?» Среди них есть как молодые люди, так и пожилые, 
и те, и другие в той или иной степени испытывают оди-

                                                
72 - см., например: Аппенянский А.И. Человек и бизнес – путь со-

вершенства М.: Барс, 1995; Аппенянский А.И., Красиков В.Н. И цзин 
консультирование. – М: Изд. И-та психотерапии, 2002 
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ночество, подчас – тяжелое, настоящее или кажущееся. 
Одиночество - тоже психотравма, тем более длительное, 
но с которым к врачу как бы идти не принято… Можно, 
конечно, «придумать» себе болезнь «сердца», но это – не 
к психотерапевту.  

Пустить к себе в самую «сердцевину» личности 
постороннего, врача – для многих это значит признать 
свой крах, это в нашей культурной традиции «стыдно». 
Лучше сам «справлюсь»… Страх перед «желтым домом» 
не иссяк. Его «боятся» госслужащие, военные, вообще 
люди «силы» - могут уволить со службы… И за советом 
идут к нам, к психотерапевтам… Причем не из своего ве-
домства. Боятся у нас психиатра, что ни говори… И не 
зря…  

 

Всё это - последствия «Бедлама», карательного пе-
риода в психиатрии, когда о тебе из «инстанций» могли напи-
сать письмо, что переписка с тобой «нецелесообразна», и всё! 
Конец планам и мечтам… Унизительно! Психотерапевт дол-
жен знать о таком этапе в нашей истории и информировать, 
при необходимости, своего пациента о нём, о бедах инако-
мыслящих и преследовании их в тоталитарном обществе…. 
Возможно, даже проводить с ним тренинги «нормативного об-
щения» в социальной среде, смог же получить Нобелевскую 
премию прототип героя фильма «Игры разума»73. Посмотрите 
этот фильм, пожалуйста. 

Одни страдают таким одиночеством – в связи со сла-
быми навыками общения, другие из-за потери близких людей, 
социального статуса и занятости и т.д. Третьи – из-за болез-
ненно ощущаемой собственной «необычности», «ненорматив-
ности». Такие люди идут или (и) к психологу, или к психотера-
певту, или в церковь. Или в какие-либо движения, в банды, 
секты и др. маргинальные сообщества (например – алкоголь-
ные, наркотические, БОМЖ и проч.). Беседу с психотерапев-
том они уже принимают за психотерапию, хотя им бы вполне 
хватило заинтересованного участия в какой-либо хорошей че-
ловеческой группе, клубе по интересам в своем домоуправле-
нии.  

Между тем, считается, что средний приём психоана-
литика в США стоит $120 за час. И там не боятся приходить к 
доктору на приём  - см. американские кинокомедии «Анализи-

                                                
73 - Д.Ф.Нэш-младший, Нобелевский лауреат по экономике 1954 

года 
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руй Это» - «Анализируй То»… Они вполне могут быть нагляд-
ными пособиями по психотерапии. 

 
8 
 

Говоря о возможных причинах обращения таких (и 
не только таких) пациентов к психотерапевтам, нельзя не 
отметить некоторые особенности современного ментали-
тета, его формирования и функционирования. Благодаря 
деятельности СМИ в массовом сознании прочно укоре-
нился миф (или своеобразная «сверхценная убежден-
ность») о богатстве культурного космоса, о всесилии че-
ловеческого духа и разума, технологий, которые якобы 
одерживают все новые победы как на «звёздном пути» и в 
земных стихиях, так и в мирном сотрудничестве или в 
войнах с пришельцами. Скорость формирования новых 
мифов и Архетипов (в юнговском духе), благодаря про-
никновению «жареных» фактов на ТВ74, остросюжетной 
литературы в «интимную», «жилую зону-
повседневность» человека, чрезвычайно выросла по срав-
нению с прежними временами. 

 

Здесь, кстати, вспомним о, во многом, зомбирующей роли ТВ в 
разных социальных конфликтах (стокгольмский синдром, тра-
гедия в Каспийске, на Дубровке, на Украине и др.). Как бы им 
бы там, в студии «зомбоящика», поменьше своих «озарений» 
выносить на экран… Постыдились бы своей «жареной» разго-
ворчивости… Бог располагает, а ТВ-говорунам остаётся толь-
ко предполагать… 

 

Если жюль-верновы сюжеты были посвящены, в 
основном, знакомству с миром, то современные фантасты 
реализуют планы «широкого переустройства макрокос-
ма» или придумывают немыслимые «психо(делические) 
эмоции». В массовом сознании человек уже и сам почти 
(или не почти) демиург. Тот же, кто «профессионально» 

                                                
74 - хоть иногда надо отключать «зомбоящик», чтобы подумать о 

чем-то натуральном,  своём,  умном, важном… 



57 
 

занимается психикой по долгу службы, якобы уж точно 
демиург, и даже «вдвойне».  

Такая вера имеет, в интересующем нас случае, не-
гативный двойной результат. С одной стороны, человек, 
сталкиваясь с фактами своей реально не очень большой 
мощи в соревновании со стихиями (например, в море - 
события на АПЛ «Курск» и в начале так называемых спа-
сательных работ), фрустрирует. Мы тут и там наблюдаем 
такие пассажи и в речах, и мыслях лидеров некоторых 
стран и союзов. На «новой волне» своего развития Мир 
нередко сверхценно мыслит нереально, фантастически, 
первобытно-магически, лживо...  

С другой стороны, преувеличивая роль психотера-
певта, такой человек идет к нему на прием с установкой, 
как правило, пассивно получить некую «психическую 
таблетку счастья». При этом он не склонен задумываться, 
что приобрести настоящее психическое здоровье можно, 
пусть под руководством психотерапевта, но только соб-
ственным трудом и пóтом … Трудиться не потóм, а 
прямо с первого визита… Нет ничего более дурацкого, 
чем «молиться на психотерапевта»! - Жить придется са-
мому… 

 

Может быть, всё ещё прав Н.Е.Кыров, когда  предлагает такую 
метафору «Эллины жаждут мудрости, а Иудеи – чуда…» 
Упорный труд, однако, заметно потерял в попу-

лярности, хотелось бы сказать - временно.  
 

Произрастая под влиянием описанных ущербных представле-
ний, транслируемых масс-медиа, менталитет в значительной 
мере растерял такие, казалось бы, имманентные и «автомати-
ческие» человеческие ценности, как любовь, семья, дети, 
честь, добро75, трудолюбие и т.д. 
 

                                                
75 - это не морализаторство. Хотя психотерапевту иногда и мора-

лизировать приходится, см., например, «стоны» В.Райха в «письме» к 
маленькому человеку… 
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Такие ущербные представления серьёзно и непо-
мерно распространены в социуме. И хотя, Вы коллеги, 
это и без меня знаете, хотел бы обратить на них Ваше 
особое внимание, так как всерьёз думаю, что мы, психо-
терапевты, ответственны за социальное излечение этой 
беды… Каждый наш пациент заслуживает того, чтобы мы 
с ним на эти и подобные открыто или метафорически при 
каждой встрече, независимо от повода обращения… Это 
тоже в сильной мере способствует индивидуации… 

Развитие всякой культуры возможно лишь на пу-
тях развития не под «руководящими идеями» всяких «из-
мов» - царизма, американизма, а развития изнутри – пу-
тем присвоения и культуры, и натуры, и горькой сладости 
свободного самоограничения… Всё остальное - сектант-
ство. Как и идеология «Краткого Курса…», хотя к самой 
действительно марксистско-ленинской диалектике ника-
ких нареканий нет, но именно марксистско-ленинской… 
Но это, похоже, всё ещё впереди, как и психотерапия для 
«новых русских», «будущих русских» и для «русского 
будущего»…  

Пока писал эту книгу – процесс пошёл… Появля-
ются новые «властители душ»… Некоторые в беллетри-
стике называют здесь Пелевина, Сорокина, Иванова…  
Рекомендую и психотерапевту, и его пациентам интерес-
ного молодого исследователя человеческого интеллекта, 
эмоций и деятельности - Льва Данилкина. И его книги, 
которые частью уже вышли (о Проханове, о Гагарине, о 
Ленине) и готовятся им (об историке-математике Анато-
лии Фоменко, ужимающем писаную историю (на около 3 
веков)… Поразмышляйте и о его творчестве… 

Краткий анализ матрицы причин обращения того 
или иного пациента к психотерапевту позволяет перечис-
лить черты, которыми должен располагать современный 
успешный (эффективный) психотерапевт: умение иссле-
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довать состояние пациента76 и поставить диагноз, выра-
ботать терапию и организовать ее проведение.  

 

Еще раз скажем - психотерапия это -  лечение средствами ду-
ши (В.Е.Рожнов), не только аптекаря 
 

При постановке диагноза необходимо выявить и 
оценить факторы психического заболевания или психиче-
ской недостаточности (эндогенное заболевание, органи-
ческое заболевание, психопатия), педагогической или 
психологической недостаточности как необученности, 
запущенности, распущенности, неумения эффективно 
пользоваться теми психическими механизмами, которые 
у пациента есть и могут быть раскрыты и развиты (по 
В.А.Романовскому, потрудитесь и найдите его работы в 
московских сборниках «Амбулаторная и больничная пси-
хотерапия и медицинская психология»). Если проникни-
тесь таким желанием – пишите, я вам пришлю… Умней-
ший был человек… и психиатр-психотерапевт редкий… 

В ряде случаев проводится оценка психической 
или психологической недостаточности, развившейся на 
фоне острого или хронического конфликта (психогения, 
невроз, развитие личности).  

Выявляется и описывается характер психической 
дисфункции: 

- полностью дефицитарных функций»; 
- функций, способных к восполнению (догоняю-

щая психотерапия Ю.С.Шевченко и В.П.Добриденя); 

                                                
76 - это слово можно относить ко всем, кто получает помощь у 

психотерапевта (от греч. pathos — страдание, влияние, болезнь, лат. 
patiens – терпящий). Можно также подумать о предлагаемом термине 
«клиент» - от лат. cliens – букв. послушный, покровительствуемый. В 
древнем Риме клиенты – неполноправный класс людей, зависящих от 
патронов. Патрон – покровитель, защитник. Другие значения слова - 
постоянный посетитель, покупатель, заказчик; лицо, поручившее ве-
дение своего дела другому. Не слишком ли? Тем более деньги-то 
пытается получить «патрон» с клиента – новости этимологии… Пси-
хотерапевт - патрон… 
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- возможность использования сохранных функций 
по механизму замещения или компенсации; 

- оценка социальной дезадаптации по семейному, 
сексуальному, трудовому, групповому и по другим векто-
рам; 

- выявление соматического заболевания, интокси-
кации, посттравматического состояния и т.д., вероятных у 
пациента психотерапевта.  

Существенно охарактеризовать также  
- сопутствующие заболеванию психологические 

или психические расстройства; 
- конфликты, реакции или развития; 
- внутреннюю картинуболезни, какой она предста-

ет в сознании и в подсознательном больного.  
Следует отличить или, хотя бы, учесть возмож-

ность различного терапевтического подхода к соматиче-
скому состоянию как причине психического расстройства 
и к соматическому заболеванию как следствию психиче-
ского расстройства, а также к расстройству, развивающе-
муся по принципу circulus vitiosus. 

Но нормальным образом мы всегда помним о гро-
мадных ресурсах саногенных возможностей человека, в 
том числе и в области ψυχή. Нам очень понятен извест-
ный афоризм, что «большинство психических страданий 
есть результат хронического самогипноза». И наобо-
рот… Надо постараться и убедить нашего страдальца, что 
лучше уж применять самогипноз для выздоровления… 
Остальное, как говорится, дело мотивации и техники (см. 
к примеру, гипнотические песни в книге Б.З.Драпкина 
«Материнская психотерапия»).  
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«Введение пациента в психотерапию», процесс 
достижения комплаенса, договоренности с врачом, обще-
го языка с ним – непросты для пациента. Существует 
множество психотерапевтических тактик и моделей, за-
висящих как от особенностей личности пациента и со-
стояния его здоровья, психологической и социальной 
сфер его жизни и деятельности, так и от тех же характе-
ристик терапевта, в том числе его профессиональной ос-
нащенности, умудрённости77, доброжелательности и т.д. 

В нашем тонком деле та или иная методика часто 
действует исключительно лишь «в руках» ее автора. У 
других терапевтов эти методики лишь «вклад» в их соб-
ственное личностно окрашенное терапевтическое искус-
ство. Вся медицина – это, конечно, замес знаний, умений 
и навыков – но и искусства мастера (или ремесленни-
ка)… Его артистичности, творческого потенциала. В хи-
рургии, например, все действия которой можно увидеть 
глазом, существует много авторских операций, но каждая 
операция делается, тем не менее, уникальным образом78. 
С   ψυχή – то же… 

 

Наше отношение к доказательной медицине вообще, и как к 
доказательной психотерапии очень скептическое… Вслед за 
Сыном Божьим и Человеческим повторим «По Вере вашей да 
будет вам». В «доказательной» сфере нет Веры. Наше ма-
ленькое «Верую» в психотерапии, только ли в ней (?),создаёт 
для пациента обширный плацдарм (территорию) для достиже-
ния Победы, Успеха… 

 

Вообще складывается представление о психотера-
певте как о человеке и специалисте (это лучше чем как о 
специалисте и человеке), способном синтезировать меди-
цинские (психическую и соматическую) доктрины… 

                                                
77  от «мудрость» 
78 - как Бог на душу положит. Так и в психотерапии… 
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Психологическую, культурную, философскую, идеологи-
ческую, социальную, духовную, трудовую и другие ли-
нии диагностики и терапии (коррекции)… И последую-
щей реабилитации (патронажа).  

 

Много всего – хорошего и разного… Божественно… И всё у 
одного человека…  «Пусть расцветают сто цветов, пусть со-

перничают сто школ» Мао Цзэдун (1893-1976) 
 

Психотерапевт предстает не только как врач, но и 
как мыслитель, и как интеллектуал, и как специалист в 
истории и в культуре, а возможно – и сам художник, поэт, 
артист. Иногда как «значимый взрослый»… 

Однако все же врача и художника не стоит (?) пу-
тать. На самом деле художник, поэт, артист и врач – это 
отдельно, непросто и специально. Психотерапевт как ле-
карь лишь пользуется соответствующей «маской-
личиной» для просветления пациента. Это – лечебное ис-
кусство, лечебная драма, лечебная проза и т.д. (см., на-
пример, прозу М.Е.Бурно). У него есть также и такое по-
нятие – «психотерапевтическая любовь». Она, как будто, 
не включает собственно сексуальности … Это, скорее, 
ответственная родительская любовь… 

Психотерапевт становится для своего пациента и 
специалистом, и лидером, и отцом (матерью)79, и другом, 
и добрым «ценителем». «Одобряющим», «порицающим» 
или в обратной последовательности. При этом - всегда 
удерживая дистанцию, которая отделяет врача от «отца» 
и «друга». Терапия всегда - таинство особых отношений 

                                                
79 - не забывая, что нормально родители воспитывают свое дитя 

отнюдь не всю жизнь. Хотя – как сказать… 
Впрочем, и старинным, и современным психотерапевтам иногда 

приходилось и приходится «брать своего пациента в свой дом», где в 
длительной общежитийной ситуации переконструировать, переде-
лывать его поведенческие – когнитивные, поведенческие, эмоцио-
нальные модели, до того искореженные болезнью ли, семьей ли, об-
ществом ли…  
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человека в белом халате с больным80. Всегда, уж если их 
дороги пересеклись, ждущим от врача чуда81. Врач дол-
жен хранить и использовать и свои качества наивного до-
верчивого ребенка, позволяющего ему чувствовать паци-
ента, сопереживать, но сопереживать профессионально-
спокойно. Хотя это трудно, и это не означает безразлично 
во избежание того, что называют «профессиональным 
выгоранием»82.  

 

Сопереживать и знать путь выхода из пе-
реживания (сопереживания)… И не забы-

вать - указать этот путь пациенту… 

                                                
80 - или пациента и пациента, или пациента и группы (под руково-

дством, вы же знаете, психотерапевта… 
81 - семантический ряд: белые одежды святых, которые «исполни-

ли закон Господень» (Библия, З Езд, 3, 39-40) - белый ангел – белые 
халаты. В древнем Риме одетый в белое – candidatus – от лат. <can-
didus белый как снег – соискатель государственной должности в бе-
лой тоге. Следует также учитывать, что всякий больной человек на-
ходится в измененном состоянии сознания, отсюда и а- или гиперно-
зогнозия, принятие инфантильной позиции в отношениях с врачом и 
т.д. В рамках того же мифа происходит и профессиональная подго-
товка врача, что позволяет сформировать уже первоначальный про-
фессиональный менталитет врача как человека помогающего, леча-
щего, старшего, (всё) и (все)могущего… На самом деле врач может 
всё сказать человеку, и будет прав, его белая одежда – пароль для 
этого… Н.Е.Кыров считает, что такой (авторитарный) подход в тра-
диции лишь некоторых школ психотерапии. И да, и нет! Можно го-
ворить пациенту, что он сам все это (психотерапию) себе проводит, в 
этом и основная суть недирективного подхода. Но, все же, про себя 
помнить и не забывать, что психотерапию проводит все же  психо-
терапевт! Действительно, теоретики выделяют несколько моделей 
отношений врача и больного. Это: а) модель научной беспристраст-
ности (пациент как объект беспристрастного приложения научных 
достижений); б) патерналистская модель; в) коллегиальная модель 
(взаимное доверие); г) контрактная модель (сотрудничество в рамках 
оговоренных условий-границ); д) информированное согласие на ле-
чение и связанный с ним риск. Думается, что даже врач по профессии 
не всегда сможет быть «беспристрастным» пациентом для «инфор-
мированного и равноправного вхождения» в одну из последних мо-
делей – пациент, как, впрочем, и любой человек, всегда надеется на 
чудо (когда дело до того доходит) – см. выше в дальше о магическом 
мышлении. Да и вообще: медицина и беспристрастность несовмест-
ны, если думать о Парацельсе…  

82 - «выгорание», всё-таки, результат творческих неудач лекаря, 
пекаря и других специалистов… 
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Было бы ошибкой сказать, что психотерапевт-врач 
в области диагностики и терапии может сделать все. Всё-
таки он решает медицинский срез страдания, требующий 
любви, справедливости и доверия, а не научно-
психологический, бестелесный взгляд на больного чело-
века. Или не может (обычно) заняться чиновничьим соци-
альным патронажем своего пациента. 

Дело, возможно, в том, как писал Райх, что с выхо-
дом психоанализа (одного из видов психотерапии) из ча-
стных кабинетов в амбулаторию этот метод «забуксовал». 
Оказался неприменимым («тормозом») для условий мас-
сового его использования из-за длительности процесса 
психоанализа83. То же и с современной психотерапией: 
если один психотерапевт будет заниматься всем перечис-
ленным, то, возможно, мир вообще разделится на две 
равные (?) половины - на психотерапевтов и на пациен-
тов84. Даже если под психотерапией не понимать всякую 
беседу по душам. Но и не сводить всю психотерапию к 
выписыванию рецепта… Беседа с  другим, с другом – 
хорошее целебное действо… 

 

 
 
 

                                                
83 - В.Райх вывел свою телесно-ориентированную терапию в цеха, 

на стадионы, на «зарядку по утрам на радио», так он пытался спра-
виться с этим ограничением. Вслед за ним, возможно, 
А.М.Кашпировский устраивал  свои сеансы «массовой (неспецифи-
ческой) психотерапии» на стадионах и в кинотеатрах, хотя они и но-
сили всё-таки более рекламный характер… Хотя он, конечно, психо-
терапевт отличный и мощный, см. его книгу «Неспецифическая пси-
хотерапия»… 

84 - может быть, это и преувеличение, но похожее на правду, или, 
по крайней мере, на тенденцию. Во всяком случае, прием психотера-
певта (визит к психотерапевту) никак не «укладывается» ни в 10, ни в 
20,  ни в 30 минут. Человек всё ещё и всё больше нуждается во вни-
мании, справедливости, любви и доверии… Эти свои качества в кли-
пы не превратишь, как правило… 
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В медицинских кругах еще не выкристаллизова-
лось (быть может, к счастью?) понимание того, что «ме-
дицина души» по своему содержанию не менее разветв-
лена, чем «медицина тела». Пока же, как известно, ме-
дицина ψυχή  представляет собой не очень оформлен-
ный конгломерат (а может быть - «список») лишь 4-х 
клинических дисциплин (психотерапия, психиатрия, 
наркология, сексология)85 и не очень ясно пока очерчен-
ной медицинской психологии86. И в ней очень много 

                                                
85 - в нашей стране пока лишь ещё формулируются эти врачебные 

специальности. Благо, что психотерапия вышла из сомнительного 
разряда субспециальности или из довеска «малой психиатрии». См. 
приказ МЗ РФ «О номенклатуре специальностей специалистов, 
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»; от 
7 октября 2015 г. №700н «)…  

Да и специалистов по клинической психологии готовят уже около 
половины медицинских ВУЗов страны…  

Может быть не всем известно, что путаница с названием психоло-
гии для медицинских целей, а именно медицинская психология про-
изошла от названия должности в ЛПУ (медицинский психолог), а 
клиническая психология от того, что начало её преподавания отошло 
от Минздрава к Просвещению (МГУ). Парадокс… Который, кстати, 
уже к трудностям или даже вообще к разрушению (? )междисципли-
нарного языка близких специалистов… 

86 - возможен вопрос - не скрыто ли здесь и далее предложение о 
необходимости специалиста по каждому отдельному заболеванию, 
синдрому, симптому? – Вряд ли это возможно (?) - Становление вся-
кой дисциплины идет через повторяющиеся в новой мере этапы ана-
лиза и синтеза. «Стерпится»- «Слюбится»… 

Предыдущий этап развития медицины psychē привел к теории 
единого психоза, к наличию, по существу, лишь двух «больших пси-
хозов» – шизофрении и МДП. Возможно, пора заняться синдромами. 
Думаю, что в этом определенную пользу могла бы принести и новая 
МКБ, которая, ставя во главу угла синдромы, как бы подчеркивает, 
что нашим пациентам не так уж важны наши блестящие систематиза-
торские построения психиатрических учёных. Для пациента главное - 
устранить напасти-симптомы. Это, конечно, сугубое мнение психо-
терапевта.  Но, учитывая сложность нашего дела, мы всё-таки хотели 
заниматься своим делом как лечение человека, а не, скажем, его «ле-
вого» мизинца… 

И уж во всяком случае, и при такой дифференциации все же оста-
ется место для лечащего, семейного, палатного (и проч.) врача. Воз-
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синдромов, которые можно группировать в те или иные 
нозологии. Хотя кажутся обоснованными размышления 
А.А.Портнова о дисфреническом и аффективном спек-
тре психотических расстройств. Слишком уж намудрили 
«отцы-основатели» с нозосными номенклатурами. Один 
аспирант А.А.Портнова показал, что выставляемые пси-
хиатрами диагнозы следуют «моде», причём существен-

но разнящейся от больницы к больнице . От кафедры 
к кафедре… 

 

Упрощённо соотношение различных «para-»ψυχή- дисциплин, 
которым надо бы работать согласовано, выглядит так.  
I. Педагогические - психолого-медико-педагогическое тести-
рование юниоров имеет цели определить возможность вклю-
чения юниора87

 в различные по интенсивности и начальным 
основаниям нижеследующие (II - VII) образовательно-
воспитательные и(или) медицинские (парамедицинские) про-
граммы; 
- опережающее обучение и воспитание – педагогические и 
психолого-педагогические системы, направленные на опере-
жающее, по сравнению с традиционным, развитие юниора. 
Как, впрочем, не задуматься о современных детях из старого 
стишка Агнии Барто «Драмкружок, кружок по фото, Это слиш-
ком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь 
кружок». Хотя детям и свойственно экстенсивное расширение 
интересов, надо предотвратить развитие «летуна» или невро-
тика. 
- поспевающее (своевременное, обычное, нормальное, тради-
ционное) обучение и воспитание. Темпы и нагрузки связаны с 
научно-обоснованными (средними) психофизиологическими 
периодами становления взрослости как биологического, пси-
хологического, социального и т.д. качества человека; 
    - догоняющее обучение и воспитание – имеет целью вос-
полнить накопившиеся дефициты при педагогической и се-
мейной запущенности, имеет генетические корни в онтогене-
тической психотерапии по Ю.С.Шевченко; 

                                                                                                  
можно, что из этого «разобранного» сооружения «psychē-нозологий» 
удастся когда-нибудь создать более совершенное «учение о болезнях 
psychē», тем более что они все ложатся на все разнообразное богатст-
во личности – а никто еще точно не знает, какие извилистые пути 
выбирает личность в болезни 

87 - под юниором здесь понимается весь возраст становления 
взрослости до 21 года по определению ВОЗ (возможно – до 25 лет, 
согласно тому, как «от века» считают «поколения»). 
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- специальное обучение и воспитание (традиционно понимае-
мое как приложение поддисциплин дефектологии). Здесь не 
стоит забывать роль речи в общении и в становлении (и инди-
видуации) человека вообще; 
II. Психологическое консультирование – обучение и трениро-
вание навыков решения проблем, коммуникации и др.  
В возрастном отношении эти задачи решаются не только в от-
ношении юниоров, но и в отношении более старших групп; 
IIа. При необходимости врач-психотерапевт может подклю-
чаться к этим процессам, если требуется применение биоло-
гического лечения (чрезмерные вегетативные реакции и др.) и 
медицинского подхода вообще; 
III. Психотерапия – восстановление нарушенных и замещение 
разрушенных психических функций (адаптирующая, восста-
навливающая, развивающая), а также в области психосомати-
ческих расстройств. В этом контексте психотерапия может про-
водиться как врачом, так и медицинским психологом. Врачеб-
ной компетенции психотерапия требует в особенности тогда, 
когда для успешной помощи больному требуются медицинские 
знания патогенеза заболеваний и сочетание психотерапии с 
медицинскими биологическими методами терапии, в том числе 
в случае соматических расстройств.  
В ряде случаев оптимальным является совместное участие в 
психотерапии врача и психолога. Медицинский психолог при 
этом решает как задачи психологической диагностики88 инди-
видуальных, в том числе патопсихологических, особенностей 

                                                
88- к сожалению, текущий момент не способствует высокой ква-

лификации психологов медицинских учреждений в области психоло-
гической диагностики. Только в Москве в настоящее время насчиты-
вается, по разным данным, до 50 (или больше) учебных заведений, 
выдающих дипломы психолога своим выпускникам. А это известная 
дорога к профанации специальности. 

Как считает Ю.П.Бойко, налицо перепроизводство психологов в 
Москве, что влечет за собой конкуренцию при занятии вакансий в 
медицинских учреждениях. По-видимому, требуются адекватные 
организационные меры по обязательному дополнительному образо-
ванию этих психологов по вопросам медицинской психодиагностики. 
Может ли охотник стрелять, не видя своей цели? Может ли врач ле-
чить, не поставив диагноз? Может ли психолог… Но, к сожалению, 
главным управленческим подходом здесь может стать, как всегда, 
какой-нибудь запрет… Правда, за 24 года работы Московской  пси-
хотерапевтической поликлиники под руководством  Ю.П.Бойко, как 
уже упоминалось, в половине российских медицинских ВУЗов (госу-
дарственных) открыты психологические факультеты  и стали гото-
вить специалистов с высшим медицинским образованием по клини-
ческой психологии - мечта о междисциплинарном подходе и языке 
начала сбываться. Но не слишком ли это быстро? Всё же газон, как 
кто то определил, надо стричь 300 лет… 
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пациента для целей терапии. Как котерапевт - и задачи психо-
лого-педагогической коррекции.  
Можно предвидеть дальнейшую дифференциацию психотера-
пии как клинической дисциплины. Уже выделяются психотера-
пию психических расстройств (психозов, зависимостей) и пси-
хотерапию соматических болезней (с дифференциацией соот-
ветственно клиническим дисциплинам или нозологиям). В кли-
нике соматических расстройств, наряду с другими распростра-
ненными заболеваниями, в первую очередь требуют развития 
разделы психотерапии выживания (реабилитации) после сер-
дечных или мозговых катастроф, психотерапии при онкологи-
ческих заболеваниях и др.  
Поэтому не согласимся с «традиционным» мнением психиат-
ров, что психотерапия как врачебная специальность имеет со-
мнительные права на существование, так как она выделена не 
по собственному предмету (только ею курируемым заболева-
ниям), а по методу лечения. Это не совсем и не только так. 
Вряд ли кто-то из психиатров будет настаивать на том, что в 
сферу «интересов» психиатрии входят такие группы психиче-
ских расстройств и расстройств поведения как F4-F9 по МКБ-
10 (в основной части), да и в F2-F3  психотерапии путь, как ни 
стараются, не закрыт… Психотерапевт – терапевт Души, пси-
хиатр – скорее её «Хирург»… 
В истории медицины памятен средневековый спор между вра-
чами и цирюльниками, который исторически завершился при-
знанием медицинского авторитета хирургии. Скорее наоборот 
– медицина ψυχή должна встать на пути специализации и 
дифференциации, чтобы попытаться на этих путях найти но-
вую парадигму своего развития в новом тысячелетии. «В руки» 
психиатра должны поступать те пациенты, которые действи-
тельно требуют сложного и квантифицированного медикамен-
тозного лечения психической сферы, когда нет возможности 
ограничиться, так сказать, терапевтическими (психо) средст-
вами. Или наоборот, всегда ли «психургия»  сопровождатся 
слюновыделением… К сожалению, модернизация медицины, 
делает эти наши рассуждения во многом мечтой с неопреде-
ленным сроком выполнения… Но, возможно это нормальный 
вызов… Вызов этот, возможно, как раз и стимулирует такую 
модель развития, которая сейчас выглядит нереальной – ос-
воение настоящей психотерапии всеми врачами-
интернистами… Это было бы здорово… Психотерапия, в 
конце концов, заняла бы свое место в медицинском образо-
вании, будучи (или став) составной частью медицинской де-
онтологии и неотъемлемым инструментом лечебного про-
цесс… НЕ пора ли поставить такой вопрос.    
IV. Психиатрия  V. Психиатрия-наркология.  
В этих клинических дисциплинах основное терапевтическое 
направление – фармакотерапия психотических расстройств. В 
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рамках клиники этих расстройств собственно психотерапии 
(как врачебной, так и психологической) еще только предстоит 
занять свое собственное место не качестве хобби наиболее 
продвинутых психиатров, а в качестве полноценного этапа 
терапии психозов и зависимостей. Именно здесь чрезвычай-
но важно максимально использовать  коммуникационный, дея-
тельностный, социализирующий ресурсы психотерапии. «Про-
торить» эти модели когниций, эмоций, поведения

89
. 

V. Неврология – память о том, что психиатрия и неврология 
имеют общую историю как, например, в уважение к великому 
Шарко и к достопамятным ПНД и психоневрологиям, а также 
современная практика неврологии говорят за то, что этому со-
дружеству медицинских дисциплин необходимо придать мощ-
ный импульс к взаимодействию, при это учитывая, что обе они 
серьёзно подзабыли и разошлись в стороны от своих общих 
корней. И тем, и другим следует проложить новые пути по вза-
имной (сочетанной и т.п.) терапии в своих клиниках. Конечно, 
ишиас – это одно, а SCH – другое, но везде субстрат – нерв-
ная система. Душа же не собственность даже самого лучшего 
психиатра, скорее – Богова… 
VI. Кардиопсихотерапия. VII. Нейропсихотерапия. VIII. Фти-
зиопсихотерапия… IX. Психотерапия в хосписе. И т.д.  
 

Кто будет заниматься такими «психотерапиями»? 
Интернисты или психотерапевты? Время покажет… По 
крайней мере, первые шаги уже делаются. См., например, 
лапидарную90, краткую, отчётливую и ясную книгу по 
психиатрии А.О.Бухановского с сотрудниками. 

И интернистам, и психотерапевтам придется мно-
гое узнавать из, так сказать, «смежной области» медици-
ны – психотерапевтам, например, из кардиологии, а кар-
диологу из психотерапии соответствующей болезни и ее 
«внутренней картины».  

 

 

                                                
89 - см. рассказ Н.Н.Пуховского о поездке итальянцев на Олим-

пиаду в Пекин 
90 - см. труды Ю.П.Бойко в некоторых специализированных кли-

никах и П.П.Сельцовского во фтизиатрии - в Москве, В.И.Курпатова 
- в С.-Петербургском здравоохранении и др.; отличную книгу 
А.О.Бухановского, Ю. А. Кутявина, М.Е.Литвак «Общая психопато-
логия (руководство):. 



70 
 

11 
 

Исторически сложилось, что в России основную 
массу специалистов по психическому здоровью состав-
ляют врачи-психиатры (схема ниже, которая пока что у 
нас перевёрнута с ног на голову).  

На начало 2007 года в государственных медицин-
ских госучреждениях России работало 16167 психиатров 
(физические лица), 1905 психотерапевтов (физические 
лица – в 8,5 раз меньше, чем психиатров). Кроме того, 
были заняты 3415,25 ставки медицинских психологов, 
654,5 ставки специалиста по социальной работе и 1614,75 
ставки социальных работников. Врачей-сексологов в 
стране было 98 (И.Я.Гурович, В.Б.Голланд, И.М.Сон, 
С.А.Леонов, Е.В.Огрызко, 2007)91. 

Согласитесь – это неверно... Мы предвидим – 
очень хочется, чтобы именно медицина обратилась к тому 
человеческому департаменту, который всегда был ей бли-
зок – к жизни и роли его (человека) души. И поэтому по-
степенно появятся психотерапия кардиологии, психоте-
рапия ВИЧ-больных, психотерапия хосписных пациентов 
и др. Как уже сейчас появилась психотерапия пострадав-
ших при ЧС, жертв экстремизма и терроризма. Сексуаль-
ных расстройств… И всё это – психотерапия, обще-
ние душ пациента и врача… 

Всем этим пациентам не очень важно, к какому 
кластеру психических расстройств их относят учёные 
психиатры. Им надо просто жить и не мучиться… Быть 
приемлемыми и полезными… для себя и для других… 
Вот такая крамола… 

Каждому из врачей, посвятившему себя этой «сты-
ковой» области медицины, придется много узнавать из 
                                                

91 - актуальные цифры вряд ли можно изобразить сегодня досто-
верно, модернизация действует … 
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«заграницы»: психотерапевту, например, из интервенцио-
нальной кардиологии, а кардиологу из психотерапии.  

В перспективе наиболее массовой профессией в 
сфере ψυχή станет специальность дошкольных и школь-
ных педагога и психолога (при участии дефектологов и 
логопедов92), затем – социальные работники, после них - 
медицинские психологи. После них – врачи-
психотерапевты.  

Врачи-психотерапевты имеют настоящее медицин-
ское высшее образование, знают, где в метафорическом 
справочнике искать болезнь, которую он (психотерапевт) 
«заподозрил» у своего пациента, не отягощён психиатри-
ческим «энтузиазмом» поставить стигматизированный 
диагноз по первому «Y», всё ещё склонен подождать и 
поискать более простые диагнозы и способы ведения па-
циента.  

Если уж нет – тогда он знает, что есть ещё «эше-
лон» - «para»ψυχή -помощи – психиатр (а не невролог по 
старинке, как это было во времена Шарко), к кому лучше 
послать страдальца.  

 

У нас, пока, наоборот - вместо «прихожей» пациенты сразу по-
падают «во все тяжкие», к психиатру. Между тем, есть мнение, 
что при наблюдении за приёмом пациента психиатром не все-
гда сразу поймёшь, кто из них кто… Шутка… 

Врачи-психиатры, задачей которых является лече-
ние стойких, сложных и грубых психических расстройств, 
должны стать наиболее квалифицированной профессией, 
но самой немногочисленной… 

Сейчас дело, по крайней мере, в нашей медицине 
обстоит наоборот. Много психиатров с их «таблетками 
счастья» и мало врачей-психотерапевтов и специалистов 
по «психике» в массовых профессиях.  

Кстати, «молодежный социум», любит пошутить над «сурьез-
ными» вопросами и называет приемлемое для него и не-
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страшное (очень уж запал у нас карательный привкус психиат-
рии)  переназвание  психиатра – «мозгоправ». Некоторые 
обижаются, но название совсем не страшное и совсем не 
«сербское»

93.  

 

 

Нормализовать соотношения числа специалистов в Ψ-медицине 
 

Действительно, пора уже перелистнуть прошлое, где запечат-
лена история «бедлама» и «карательной» психиатрии. В рам-
ках психосоциальной психиатрии (И.Я.Гурович, Э.С.Дроздов, 
В.Н.Козырев, А.Б.Шмуклер и др.) уже сформирована нормаль-
ная гуманная «мозгоправная» медицина.  В киноискусстве ме-
сто психиатра из «Полёта над гнездом кукушки» уже заняли 
«Игры разума» и «Ангел А», в социуме уже происходит такой 
сдвиг...  

Московский психотерапевт Н.Н.Пуховский рассказыва-
ет о встрече с делегацией пациентов из итальянской психиат-
рической больницы, которые ехали на ХХIX летние олимпий-
ские игры   они состоялись в Пекине, КНР, в августе 2008 года.  

                                                
93 - не от названия балканской страны… 
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«Они ехали в сопровождении врачей и санитаров, а также 
двоих служащих мэрии, несмотря на то, что по нашим поняти-
ям изменение обстановки - сильнейший провокатор психоти-
ческого расстройства. Значительную часть итальянских па-
циентов составляли хронические психотики, включая даже 
пациентов с манифестными галлюцинаторно-бредовыми 
расстройствами. И это понятно – полторы недели в дороге! 
Итальянский коллега пояснил: Вы можете легко убедиться, что 
эти пациенты получают своевременную и адекватную медика-
ментозную терапию, с ними постоянно работают психотера-
певты, психологи и социальные работники; нескольких паци-
ентов, которые дали обострение психотических расстройств 
уже в пути, опекают их личные санитары (nurses). Уверяем 
Вас, что к приезду в Пекин их психическое состояние нормали-
зуется; даже сейчас эти пациенты контролируют своё поведе-
ние. И, действительно, один из пациентов сказал, что послед-
ние два дня чувствует себя плохо – голоса мучают*, но все 
необходимые действия он предпринимает и надеется, что ско-
ро обострение пройдёт.  
Рядом с пациентом был санитар, а психотерапевт (или психо-
лог?) приступил к выработке у пациента навыка общения с го-
лосами. Спустя  короткое время санитар увёл этого пациента 
со встречи.  
Стало ясно, что это не особое лечение, а отношение общества 
к психиатрическим пациентам - cпокойное стремление италь-
янского медперсонала к постоянному сотрудничеству со свои-
ми пациентами на условиях равноправия, готовность врачей 
служить своим пациентам и защищать их права в открытом 
мире»… 
* - обратите внимание – мучают, а не пугают, как у нас. Мучение ра-
ди блага можно и стерпеть… 

 

Итак, психически больные пациенты, преимущест-
венно психотики, пересекли два континента в поезде, 
чтобы посмотреть спортивные соревнования летней 
Олимпиады – у нас это «сумасбродство»? Но в Италии 
это – не умопомешательство, и не сумасшествие». Это 
человеческое отношение к человеку… И человеческое 
право посмотреть на любимые развлечения и спортсме-
нов… Так он хочет…Имеет право! Независимо от диаг-
ноза… 
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Возможно, психотерапевт - человек неординар-
ный94.  

Известно, что имеется «тропность» и «семейная 
традиция» к выбору той или иной специальности, в том 
числе и медицинской. Тропность врача к больным с по-
хожими на «свои» симптомами – уместна ли она в психи-
атрии? В психотерапии? 

Нередко стремление в эту специальность (молодо-
го) человека может быть связано с семейной традицией, 
примером или особенной жертвенностью характера аби-
туриента в психотерапевты, или стремлением получить 
профессию с хорошим заработком, или подспудное жела-
ние быть поближе к нужной тебе помощи  и др.  

Или это путь к желанному самосовершенствова-
нию? 

Перечисленная мотивация не всегда совпадает с 
наличием у юноши необходимых для врача личностных 
качеств. Более того, возможно, профессиональная шутка, 
что психиатрия это не только профессия, но и диагноз, 
равным образом относится и к психотерапии и к той пси-
хологии, которая стремится на помощь больным людям. 
Да и вообще к увлечению… 

Задумываются Коллеги над вопросом что привлек-
ло меня к лечению психически больных людей? Я просто 
нормальный альтруист? Добрый человек? Таинственность 
профессии? Но дорожки и нити Мойры, Клопо и Пари 
хрупки, закономерность в их сплетения отыскать трудно, 
да и интересы с ходом жизни меняются, сошлёмся, как 
всегда, на Провидение, Попущение… Главное, чтобы моя 
профессия приносила мне удовлетворение…  
                                                

94 - Бертран Рассел (1872-1970): «Из беседы с ученым мужем я ка-
ждый раз делаю заключение, что счастье нам не дано; когда я пого-
ворю с садовником, то убеждаюсь в обратном». Какой терапевт ну-
жен для ученого мужа? Для садовника? Может быть вообще лучше 
встречаться лишь с «садовником»? 
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Исторически «сакральность» психотерапии неплохо просмат-
ривается у преобразующих личность, индивидуальное и мас-
совое сознание богов и пророков. Как, например, в линии Мои-
сея, выведшем евреев из неких теснин. И 40 лет95 водившем 
их по «муторным» путям к Земле Обетованной). И в других 
религиозных таинствах… заметьте, никого из евреев Моисей 
не отправил в тогдашний Бедлам. 

Приснопамятный «сумасшедший дом» – до сих пор детская 
страшилка и оправдание нациста. Все еще продолжаются 
(вводятся) запреты на публикацию причин суицидов. Все еще 
психические болезни в массовом сознании  неизлечимы. 

Первый Бедлам (почти как в фильме «Полет над гнездом 
кукушки») в окружающем мире уже давно заменен на Мен-
тальные клиники, часто с открытым содержанием (фильм «Иг-
ры разума»)96

. Такая клиника есть и в Москве (24 ГБ, кризис-
ное отделение В.М.Гилода), и в других городах России у по-
следователей А.Г.Амбврумовой. Выздоровевшие пациенты 
возвращаются в общественно полезный труд. И нуждаются в 
психотерапевтическом сопровождении. 

Первыми «освежили» бедламную психиатрию труды Фрей-
да, Юнга, Райха и других. Фрейд первый доказал, что психозы 
не только «от папы и мамы» (наследственные), а часто от пси-
хотравм в семье, в школе, в профессии, в толпе, в бедствиях, 
т.е. обратимы при правильном psy-лечении… 

Психиатры и психологи России (В.М.Бехтерев, 
И.З.Вельвовский, А.Т.Филатов, В.Е.Рожнов, К.И.Платонов и 
др.) стали заниматься экологическим лечением – психотера-

                                                
95 - с целью, как сейчас говорят, элиминации поколений с «по-

египетски рабской» привычкой пленника (раба)…  
96 Бедлам (Bethlehem) - дом для умалишенных в Лондоне, нарица-

тельное имя всех таких заведений. Первоначально - общежитие брат-
ства «Господа нашего из Вифлеема», построено в 1246 в Бишопсгете, 
за городскими воротами,  в 1547 Генрих VIII подарил общине дом, , 
превращенный в помещение для 50-60 душевнобольных. В 1675 его 
сломали, выстроили новое здание на 150 больных в С.-Джордж-
Фильде. В 1814, в 1838 и позже многократно перестроен, теперь име-
ет 273 м в длину (4 этажа) и помещение на 600 больных. Лечение и 
уход за больными не оставляют желать ничего лучшего, тогда как 
прежде Б. пользовался очень дурной славой, больные часто голодали, 
а выздоравливавшим приходилось нищенствовать в городе.  

Жизнь Джона Форбса Нэша-младшего (род 1928 г.) пример побе-
ды над шизофренией лауреата Нобелевской премии 1954 года, полу-
чал помощь психотерапевта без антипсихотиков. Нэш стал не обра-
щать на неё (шизофрению) внимания и вновь занялся математикой. 
«Сейчас я мыслю вполне рационально, как всякий учёный, — пишет 
Нэш в автобиографии.— Не скажу, что это вызывает у меня радость, 
какую испытывает всякий выздоравливающий от физического неду-
га. Рациональное мышление ограничивает представления человека о 
его связи с космосом». 
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пией. Но психотерапия97 тогда не пришлась «ко двору», спе-
циальность отменили, преподавание прекратили.  

Стали широко назначаться наркотики и другие психотропы 
(«сыворотка  правды», «амиталовое интервью», фенамин, 
первитин, морфий, кокаин, конопля, в спорте - метандросте-
нол, искусственный аборт для использования гормональной 
перестройки у спортсменки для достижения пика результата - 
http://documental.su/new_2009/9887-v-poiskax-istiny-narkotiki-v-
sssr-2011-satrip.html). Сошлось так, что в 50-е годы изобрели 
«таблетки счастья» (аминазин) и психиатры «увлеклись» ней-
ролептиками. Сегодняшние психиатры, часто и сами пожилые, 
воспитаны на учебниках «психиатрии 30-годов», «психиатрии 
вялотекущей98 шизофрении», «диссидентской психиатрии», 
«тюремно-лагерной психиатрии». Или воспитаны этими «док-
торами». Многие из них понимают роль психотерапии в фор-
мировании психического здоровья нации. Другие, несмотря на 
то, что модернизация медицины свежим потоком снесла мно-
гих уважаемых «стариков», решили дать последний (ой, ли?) 
бой психотерапевтам.  

Отметим, что психиатры это - высококвалифицированные 
фармакотерапевты (что означает – лечащие лекарствами). Но 
лекарства эти по законам фармбизнеса становятся всё доро-
же.  

Некоторые психиатры становятся в этой гонке коммивоя-
жерами препаратов. Вернуться в ряды здоровья нелегко и при 
выздоровлении. Имеются случаи коррупции за справки о «не 
стоянии на учете в ПНД». 

Действительно, многие приходят в психотерапию 
потому, что им нравится роль deus ex machina, «руками 
разводящего» чужие беды99. Здесь достаточно ясно про-
глядывает механизм компенсации «недоработок» из соб-
ственной ψυχή-сферы. И такие психотерапевты (и психо-
логи, и социальные работники) в медицине, конечно, то-
же нужны, однако они должны быть четко осведомлены в 
этих своих личностных мотивах, «силах и слабостях100« и 
аккуратно учитывать их в своей работе101.  

                                                
97 - официально признанная в РФ врачебная специальность, выда-

ются сертификаты и лицензии на право заниматься врачебной психо-
терапией. Её возобновили лишь в 60-е годы 20 в. 

98 - сейчас ее, слава Богу, в номенклатуре нет 
99 - у ответственного специалиста это обычно скоро проходит… 
100 - что из них что? 
101 - отсюда разговоры о супервизии, об анализе аналитика, в  го-

лову которого закралась неуверенность в своих силах… 
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Психотерапевту успешному супервизия не нужна. 
А вот «специалисту с комплексами» она может вовремя 
помочь. Это позволит ему предупредить как собственное 
«профессиональное выгорание», так и свои невольные 
попытки манипулировать пациентом для решения не его, 
пациента, а своих собственных проблем. 

 

Нам сейчас уже приходится читать лекции по психотерапии 
профессионального выгорания у московских врачей и сестёр 
милосердия, в связи с заявками городских больниц и поликли-
ник, на эти лекции приходят 300-500 человек каждый раз. 
Слушают - наивно «обалдевшие»… У курсантов медицинской 
академии последипломного образования тема также пользует-
ся популярностью. Популярна тема и у врачей-
психотерапевтов… 

 
12 
 

Это пространное «лирическое отступление» от те-
мы «распределения обязанностей» в психотерапии сдела-
но для того, чтобы ещё раз поговорить о её задачах и мис-
сии.  

Во-первых, психотерапия – сложная и комплексная 
деятельность.  

Во-вторых, люди, ее проводящие, нередко сами 
нуждаются в профессиональной поддержке и коррекции 
(или даже лечении). Хорошо бы эти люди сами это за со-
бой замечали и не «пугались», а спокойно обращались к 
коллегам за помощью – глядишь – и те бы набирались 
важного опыта помощи, да и помогали коллегам вó вре-
мя.  

 

К сожалению, в наших рядах всегда находятся «задроты»
102

, 
которых хлебом не корми, только дай кого-нибудь научить, хо-
тя самих бы надо «супервизовать» предварительно и перво-
очерёдно…Остерегайся таких…   
 

                                                
102 - смотри словарь 
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Хотелось бы, чтобы и сами психотерапевты научи-
лись не бояться, и своих пациентов бы учили приходить 
за помощью во время… 

И, наконец, в-третьих, психотерапию нередко 
следовало бы проводить при участии целого терапевтиче-
ского коллектива единомышленников, «команды». 

И, уже после «наконец», психотерапевтом должен 
быть умный и быстро думающий человек. Хотя автор из-
вестной книжки пишет и иначе103. И это, наверно, нередко 
верно… «Кто-какой-каким-кому» покажется… 

Согласитесь, на таком «посту» не соскучишься… 
Интересная у нас работа… Вообще цели медицины ψυχή-
сферы в том или ином смысле интересует, фактически 
всех – и врачей и пациентов, и тех, кто формально не вхо-
дит в эту страту… 

Пока медицина живёт в виде двух потоков практи-
ки и сознания – потоки соматический и ψυχή.  

Уже имеются зоны взаимодействия этих двух ме-
дицин, медицинская перспектива вообще на путях тесно-
го единения этих двух «потоков». И не только их, но 
ожидается синтез медицины и IT, клонирования, микро-
психиатрии, новых видов протезирования и др. 

В результате первичной диагностики психотера-
певту надо разработать, назначить, внедрить в ценностно-
мотивационную матрицу пациента и провести вместе с 
ним психотерапию, соответствующую состоянию того, и 
его личностным, социальным и другим его и своим осо-
бенностям и возможностям. Это, конечно, интересно… 
Но только ли интересом удерживается взрослеющий че-
ловек на своей Работе, близ своей Семьи, в Родных Пена-
тах и т.д.  У каждого возраста сои интересы, иногда отли-
чающиеся о Юношеских… У каждого Возраста свои Це-
                                                

103 -  кажется - «Дом колдуньи» Ирины Черепановой… И у Леви 
про это есть… 
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ли, Задачи, Интересы, Возможности, свои Склонности и 
Любовь… Вот таковы то всё новые Ориентиры, новые 
Вехи, которые каждый из нас намечает на своём Жизнен-
ном Пути… Выставляет (намечает) же свои Смыслы Че-
ловек себе только Сам… Мой Смысл должен меня Ув-
лечь… Он далеко или рядом со мной, надо его найти и 
присвоить – в свою Нишу… Как завещал нам Франкл… 

И ещё одна метафора - так в воображаемых песоч-
ных часах, где в колбе сверху «диагноз», в снизу  «тера-
пия»,  понимание и преобразование пациента врачом по 
песчинке становится новым временем жизни пациента - 
жизни до терапии, в терапии и после нее...  

Уважаемый Н.Е.Кыров говорит: в метафоре не 
слишком ли величественен врач с таким его пониманием, 
врач - отмеряющий «новое время жизни пациента»?  

Но, иначе, что же это за лечение, если после него 
пациент не почувствовал себя иным - здоровым или спо-
собным самостоятельно справляться с недугом?  А мы 
Радость от Успеха… Да и метафора красивая , правда? 

 

Мы ведь не спорим против того, чтобы назвать своим спасите-
лем хирурга, вскрывшего нам панариций (или удалившего 
тромб из венечной артерии). Зачем же психотерапевтам само-
уничижаться? 
 

Этими «песчинками» становятся и вся личность 
психотерапевта104, и ее отдельные составляющие, и те 
или иные использованные в терапии методы и проблемы, 
решенные в процессе становления пациента нового, вме-
сте с ним, и - по его просьбе - заданию. А уж затем и са-
мостоятельно разысканные, сформулированные и им же, 
пациентом, решённые…  

                                                
104 - и отношения мучений – сколько их на пути заставить больно-

го поверить в его собственные силы – это известно многим докто-
рам… Главное – бороться и искать, найти и не сдаваться, тогда и па-
циент – артачится, артачится, да и «сдаётся» доктору… См. дальше 
пример с нашедшим работу пациентом эндокринолога… 
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Здесь и личностные изменения самого пациента, 
положительно взрослеющего, делающего себя более при-
емлемым жизни, близким и самому себе. Здесь и куль-
турные, и групповые (в том числе - семейные, трудовые и 
др.), и ценностные динамики. И новые (зрелые) установ-
ки, ценности и смыслы-цели. Психотерапевтическая па-
литра включает в себя отношения веры-доверия, внуше-
ния, объяснения и понимания, сопротивления, роста и 
взросления, обмана-подмены-замены и др. настолько, на-
сколько они приемлемы для пациента и для терапевта.  

Чего здесь больше – когнитивного, тренировочно-
бихевиорального или эмоционально-волевого  усилия? И 
чьего такого усилия – пациента или врача? Кто чей хозя-
ин – и души, и тела? Или оба из них? Во всяком случае, я 
бы обратил внимание на то, что далеко не всем помогает 
краткосрочная психотерапия. Многие нуждаются в мно-
гократных встречах с психотерапевтом, когда они «пере-
воспитываются», одновременно «взрослея», то, что мы 
выше называли - индивидуируя… Психотерапевт тогда 
занимает место (роль) всей родительской семьи… Можно  
и с котерапевтом, но с котерапевтом - опытным сотруд-
ником, которому доверяешь… 

Психотерапевт готовит для пациента и микросоци-
альный «инкубатор» (тепличные, реабилитационные ус-
ловия).  

На первых шагах новой для него (пациента) жизни 
и с новыми его собственными кондициями этот инкуба-
тор сможет облегчить ему инициацию в жизнь после те-
рапии. Здесь психотерапевт играет, в частности, роль 
«старшего члена»105 первобытного племени, проводящего 
и подготовку подростка к взрослой жизни, и само введе-

                                                
105  - или роль «дитяти», требующего у «матери» выполнения ее 

материнского долга, например при кормлении грудью?.. «Мама, ты 
должна, потому что ты взрослая! – У тебя сися ещё полна». 
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ние («инициацию») его в эту новую жизнь. Здесь важна и 
роль этого «первобытного племени», возможно - психо-
терапевтической группы. 

 

Московский психотерапевт рассказывает. Некоторое время 
назад ко мне обратился парнишка, который был в полном 
«расстройстве» чувств. Оказалось, что он пристрастился к 
«курению» марихуаны и вот, недавно, на экзамене - упал в 
обморок. Перепугался, пришел ко мне. Он – студент института, 
куда его направил завод из небольшого  городка. Его и еще 
троих человек, которые вместе сняли квартиру на краю города. 
Там они и «раскурились», т.к. куст анаши подарил им их при-
ятель, отправленный на службу по призыву. Чтобы вывести 
его из «дурной» компании («психотравмирующей обстанов-
ки»), поселил его у себя в доме. Испуг запретил ему искать 
анашу активно, хватило простой изоляции от источника нарко-
тика и от компании. Через время вместе с ним на приём при-
шли еще двое «курильщиков»: они позавидовали другу, ибо он 
стал активным, заинтересованным, осмысленным… Их я к се-
бе уже не селил, им было достаточно принадлежности к «се-
мье». А четвертого своего «со-курильщика», который не смог 
«встроиться в процесс», они сами «выгнали» из своего «об-
щежития». Теперь они здоровы от «анашизма». Вот так – 
«ласка, которая и кошке приятна», «внимание постороннего 
взрослого» стали достаточны. И, конечно, эффект психотера-
певтической группы. Да, кстати, и вариант Драпкинской психо-
терапии... Не только кошке приятна ласка, но и котёнку, и ко-
тёнку-подростку… И вообще всем! Так со мной самим посту-
пал мой первый взрослый руководитель - врач-писатель-
партизан Альберт Вениаминович Цессарский, который до-
верил мне, «желторотому» выпускнику 2-го Меда, руководство 
большим и сложным трудовым коллективом. Самым «страш-
ным» для меня был его вопрос «Мне что, выйти из кабинета?», 
когда я уж очень «зарывался» в споре с ним. 

 

Может ли со всеми этими «палитрами» и «песчин-
ками» справиться один человек, одна дисциплина? Дума-
ется, что высокая сложность терапии ψυχή-сферы, тесно 
связанной как с терапией и здоровьем-болезнью телесной 
сферы, так и с «терапией» души и социальности пациен-
та, со временем будут агитировать за дифференциацию 
ψυχή-медицины на не меньшее число субспециальностей, 
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чем ныне в медицине соматической106.  Но это вряд ли. 
Думается когда-то и коллеги-интернисты поймут, что 
биохимическая доказательная медицина сможет кому-
нибудь что-либо доказать, если поймёт человека как 
единство, Микрокосм, а не кучку органов и тканей…107 в 
розницу. 

Придут к соучастию в терапии (?) души-духа, и те-
рапии (?) воле-деятельностной сферы. 

 

Помогает «кошке ласка» и «материнская» любовь! 
Уже началось Паралимпийское движение!… 

Это, конечно, замечательные флаги  в наши руки! 
 

Не хочется, конечно, но создания ли все новых 
«кафедр» требуется для развития по нашей традиции, для 
конкуренции и развития (?)… Да и чем нам заниматься, 
как не душой?.. Основная проблема образования вообще 
«прокачка» множества моделей реальности и решений… 

 

Уровень и современное направление развития культуры, в том 
числе и медицины, требуют дальнейшего развития психотера-
пии. По меньшей мере! Всё разрастается  унылое одиночество 
старости, всё меньше традиционных многодетных семей, где 
шёл обмен опытом общежития и взаиможизни, взаимопомощи, 
не растут доходы стариков, которыми они прежде спонсирова-
ли детей и внуков… И на старости лет надо снова-заново пес-
товать душу – как же обойтись без психотерапевта!? 

 
13 
 

Перед построением психотерапевтической мета-
форы предлагаю совершить психотерапевтическую аван-
тюру108. Попытаемся создать некий образ психотерапев-

                                                
106- впрочем, пришли образы психотерапевта, проводящего тера-

пию только с «истерическим комом», «раздраженной толстой киш-
кой»  и т.д. Как же с «диалогом двух Микрокосм`ов»? 

107 - я не случайно выбрал такой стиль изложения в этой книге. 
Это, по существу «калька» моих бесед с пациентами. Вариант, уже 
узнали, «сократического диалога», заставляющего собеседника ак-
тивней «вертеть мозгами»… 

108 - авантюра – как путешествие, приключение 
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тического воздействия (или взаимодействия как партнер-
ского процесса между врачом и пациентом – если так 
больше нравится). Представьте восточный образ охоты 
как 3-членной системы. 

 

Во-первых, это сам охотник со всеми своими знаниями, уме-
ниями и навыками.  
Вторым элементом системы является, конечно, мишень, то, 
что должно быть присвоено охотником. На самом деле: охот-
ник без мишени - лишь болтун из «Обыкновенного чуда». В 
этом смысл охоты, именно такое присвоение добычи, а не 
просто стрельба109, нужны охотнику. В спорте, кроме «чистоты 
искусства», существует приз, за который борются и который 
получают атлеты.  
Врач тоже присваивает своего пациента, делает с ним психо-
терапию, изменяет его кондиции как свойства-качества некой 
как бы принадлежащей ему вещи. Конечно, в «гуманистиче-
ском мире» это высказывание может вызвать даже и возму-
щение, но оно позволяет подчеркнуть особость психотерапии 
как деятельности одного человека над (по отношению к) дру-
гому(им)  
Это вообще свойственно медицине, где один (пациент) отда-
ется в руки другого (врача) с полным доверием в ожидании 
безусловного улучшения своего состояния. Еще одно «По ве-
ре вашей (доверию)…» 
Особость психотерапии в ряду медицинских дисциплин в том, 
что интернисту пациент отдает свое тело, а психотерапевту (в 
том числе и психиатру) – душу110. 
Роль врача, в том числе и в психотерапевтическом взаимо-
действии, конечно – ведущая, «хозяйствующая» или, если 
угодно – ремонтная, аудиторская, «слесарская»111.  
Нелегко как врачу ответственно «присвоить» себе душу паци-
ента, так и пациенту «отдать свою душу» врачу. Здесь особая 
доверительность, нередко в кабинете врача у пациента «от-
крываются глаза на самого себя». Здесь нет места лжи и недо-
говоренности… 
Можно было бы заметить, что именно такая «хозяйская сущ-
ность» психотерапии и привлекает в нее довольно многих не 
вполне ответственных людей. В том числе тех, которые, поте-

                                                
109 - «проигрывание» методик на «человеке-патефоне» – по заме-

чанию замечательного психотерапевта И.С.Павлова 
110 - это действительно «основной вопрос» существования. 

Вспомним доктора Фауста… 
111  - как в шутке «Кесарю кесарево, слесарю - слесарево», Богу – 

Богово, Врачу – Больное…» 
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ряв надежду «хозяйствовать самими собой», стремятся реа-
лизоваться в «хозяйствовании другими»112.  
Не надо обманывать себя, уверяя, что недирективная психо-
терапия на самом деле недирективна, что в ней нет директив-
ной (то есть руководящей) роли врача. Это – лукавство.  
Конечно, врач всегда хозяйствует над процессом психотера-
пии и обязан это делать, так как именно к нему пришел паци-
ент, к нему обратился за помощью, а не к себе самому. Это, 
конечно, и ответственность для врача… Здесь кстати и знаме-
нитый вопрос Марка Бурно – почему при заболевании психо-
лог приходит к врачу? 
Свою собственную активность пациент проявил (и пока «оста-
вил» ее) за дверьми нашего кабинета. Именно там, в своей 
невыносимой жизни, пациент уже решил обратиться за помо-
щью (как бы «сдался», «поднял руки»113

) и теперь, на время 
терапии, основа его жизненной позиции – активное ожида-
ние помощи. Там им выбрана активность врача для делания 
(исправления) его, пациента, жизни. Вложит ли врач цели-
тельный «психотерапевтический нож» в руки пациента или ос-
тавит его в своих руках - не так уж важно.  
Суть в том, что третий член указанной системы – инструмент 
(метод) врача, он его выбрал (или придумал), именно врач оп-
ределил, что и как он будет делать этим инструментом-
методом (методикой, психотехникой или целительной целью) 
– своими ли руками или руками пациента.  

 

Психотерапевт – это креативность, эмпатия, симпатия, 
толерантность, одновременно - сочувствие чужой беде, 
страданию - «Глаз  орла, сердце льва, рука женщины». 

 
14 
 

По нашему мнению – для психотерапевта нет ни-
какой психотерапии, которую делает себе сам пациент114, 
это - самовнушение, самопрограммирование115. 

                                                
112 - продолжая тему – не в этом ли основная проблема Мефисто-

феля? «Утилизировать» чужие Души – «За металл» 
113- помощь же врача – заставить больного «приложить эти руки к 

своему делу (к своей жизни). Не «спускать рукава», а «засучить их и 
за дело»! 

114- иначе это будет называться самовоспитание, самопомощь, са-
мовзращивание и т.п. А способному на это «само-» человеку психо-
терапевт не нужен, так как он сам уже индивидуирован… 

115 - примером можно назвать самопрограммирование для дости-
жения «оптимального боевого состояния» (ОБС) в спорте по А.В. 
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Говорить пациенту можно по-разному, но прово-
дящий психотерапию врач должен четко и до конца по-
нять, что именно к нему (или и к нему тоже) обратились 
сегодня пациент и за века когда-то Гиппократ в законе 
«Не навреди!» Передал ему ответственность за себя. До-
верился… 

А.В.Алексеев в книге «Себя предолеть» составляет 
программы самовнушения для спортсмена, психотера-
певт, так или иначе, для пациента, который ему доверился 
потому, что посчитал, что сам он не справится с актуаль-
ными когнитивными, эмоциональными и бихевиораль-
ными проблемами своей жизни … Структура внушений 
схожа, цели – разнятся. 

Активность пациента состоит в настойчивом вы-
полнении рекомендаций врача. Именно это подразумева-
ет доктор в самом начале терапии, когда говорит, что 
роль пациента составляет 98% усилий работы по терапии, 
а врача – лишь 2. 

Недирективный подход - хороший ключ для пре-
одоления внутренних защит пациента. Он как бы включа-
ет (переключает на новые рельсы) внутренний саногенез. 
Однако служит он все-таки для внедрения плана-воли 
врача в ψυχή  пациента – для проведения там «ремонтно-
наладочных работ». Первым в основной триаде терапев-
тической системы, в триаде «врач-пациент-терапия», зве-
ном является, конечно, врач. Можно долго обсуждать во-
прос о том, надо ли в наше время вести терапию дирек-
тивно или недирективно, однако правильнее было бы за-
даться вопросом116: Врач, ты отвечаешь за успех… 

 

« - Как работать с этим пациентом? Сегодня? Завтра? Какие 
подходы использовать? – Авторитарные или сотруднические? 
Какие методы? Метафоры? Телесные воздействия?» 

                                                                                                  
Алексееву (см., например, его книгу «Себя преодолеть!». – М., ФиС, 
1978. 

116 - продолжим «нашу авантюру»… 
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К нашей метафоре на «картинке с охоты» - оружие (лук, ру-
жье), так же как и снаряд с его начинкой (разрывной, дробь, 
стрела) лишь промежуточные построения системы.  
Целиком всё зависит от состояния и качеств 2-х основных 
звеньев – охотника (ловца) и дичи.  
В самом деле, если я не умею стрелять из лука, то и пушеч-
ным ядром из него (лука) я не попаду … даже в слона.  
Конечно, каждый образ лишь опора, метафора для запуска 
подсознательной работы, в данном случае – психотерапевта 
(или и пациента тоже)117

.  
Хотелось бы только подчеркнуть, что без ясного понимания и 
постоянного удержания в своем и сознательном, и подсозна-
тельном регулировании своей работы, своего психотерапевти-
ческого воздействия как многочленной системы мы не сможем 
оказать нашему страдальцу действенной помощи. 
 

Редко приходилось встречать среди пациентов лю-
дей, которые сразу следовали бы инструкциям врача по 
«самовзращиванию-самовоспитанию в домашних услови-
ях».  

Наши пациенты не индивидуированы. Они нередко 
- инфантилы.  

 

Да это и хорошо (?). Их внутреннее дитя лучше поможет нам 
их полечить (?). … 
 

Абсолютное большинство из них приходят за «таб-
леткой помощи», «счастья». Кто реже, кто чаще. Кто-то 

                                                
117 - В.В.Малявин (2000), исследователь китайской культуры,  в 

книге «36 стратагем», пишет, в китайском изображении слова, в ие-
роглифе «…заключена неисчерпаемая глоссалалия, бесконечно вет-
вящаяся метафора, где каждое слово обнажает бездну неизреченного. 
В пространстве этой метафоры существуют, говоря словами Ницше, 
только «копии утерянного оригинала», в нем нет ничего кроме иллю-
зий Sic! (А.) Но если нет ничего кроме иллюзии, иллюзия сама стано-
вится действительностью. Так неизбежность и вездесущность иллю-
зии в конце концов побуждает довериться неведомой правде. Сколь-
ко бы мы ни разъясняли значение отдельных стратагем (текст касает-
ся китайских древних правил воинствования «стратагем»), как бы ни 
вникали во все нюансы их смысла, мы снова и снова будем наталки-
ваться на стену безмолвия, внезапно постигая необходимость прекра-
тить говорить о мире, т.е. отделять себя от мира, и вместо этого от-
крыть себя миру, принять жизнь во всей ее полноте… китайцы осо-
бенно настаивали на разделении, непреодолимом разрыве между 
внешним и внутренним в человеческом опыте и на том, что тайна 
есть самый верный признак истины…» 
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сам «глотает» эту таблетку. Кому-то надо «ее в рот поло-
жить» (или в «ротик»118) и «разжевать»... Как в школе… 

Те, кто способен «самовзращиваться», не есть, по 
сути своей, пациенты врача. Скорее это - клиенты кон-
сультанта или ученики (воспитанники) педагога, трене-
ра..».  

Конечно, врач берет на себя иногда функции и 
консультанта, и педагога, но, консультируя, воспитывая 
или обучая, не стоит забывать, что это лишь вторая или 
даже третья задача врача после основной – терапевтиче-
ской. Возможно, что то, что сейчас любят называть пси-
хотерапией как субкультурой, и есть некий набор прак-
тик, общим основанием которых является не собственно 
терапия, то есть не лечение больного, его ψυχή или через 
его ψυχή. Здесь можно выделить подмену термином 
«психотерапия» терминов «педагогика», «психология» 
или «психопедагогика». Это все тогда, когда психологи-
ческие и педагогические воздействия касаются доучива-
ния, переучивания, воспитания и перевоспитания, трени-
ровки молодого или взрослого (труднее) человека. При 
этом цель и результат психологического, педагогического 
или психолого-педагогического процесса вполне опреде-
лены.  

Это - нормативное, с точки зрения того или иного 
общества (культурно-нормативное), целостно-
всесторонне-полное состояние всех компонент-сфер 
ψυχή: когнитивной, аффективной, духовно-волевой, цен-
ностной, коммуникативной и проч., позволяющее лично-
сти самохозяйствовать без особых ограничений119.  

                                                
83 - инфантила 
119 - конечно, ограничений и самоограничений и у культурно-

нормативной личности хоть отбавляй. Это, прежде всего, обществен-
ные нормы. Уважаемый профессор - психолингвист в споре возража-
ет Ленину. «Жить в обществе, и быть свободным от общества нель-
зя», - пишет Ленин в 1905 году. «Льзя… - возражает профессор в 
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Как превратить большого дядю из дитяти во 
взрослого человека… 

 

Московский психотерапевт рассказывает. Пациент с эндо-
протезами обоих тазобедренных суставов стал «геройство-
вать» на отдыхе – ездить на велосипеде. Сломал протез. Сде-
лали еще раз эндопротезирование, еще раз боль и страдания. 
«Выжил». Стал аккуратнее в самооценке.  
 

Московский психотерапевт рассказывает. Почувствовал се-
бя плохо, стали беспокоить приступы головной боли. Затем, во 
время приема появилась афазия. Пришлось прервать прием. 
Вспомнил, что такое было около года назад, когда в жару 
приехал за рулем  на дачу и через час после приезда  не смог 
объясняться  (около суток) с родственниками и совершать 
мелкие действия (закурить, вставить в замок ключ).  Тогда он 
принял ударную дозу трентала и наутро заговорил, как ни в 
чём не бывало. На этот раз по настоянию  его руководителя 
госпитализирован в неврологический стационар, на что-то там 
обиделся и потребовал его выписать. Его продолжали лечить, 
уже в реанимации, недобровольно. Затем долечивался в те-
рапии по поводу гипертонической болезни. В санатории отдох-
нул. Снизил производственную нагрузку на приеме. Сейчас с 
работой справляется. Но на 1\2 объема. Неврологические 
симптомы «бледнеют». Работает. Вновь стал водить автомо-
биль. Благодарен коллегам за настойчивость… 
 

Московский психотерапевт рассказывает. 73-летняя умная 
женщина всегда облегчённо относилась к своему организму… 
В молодости боролась с простудой лыжными пробежками, ги-
пертермия помогала… Потом с гипертоническими кризами на 
дачном участке – «Лягу в межу, отлежусь и продолжаю по-
лоть…» Развился серьёзный ишемический инфаркт… Ждёт 
нейрореабилитации… Дома все тревожатся по этому поводу. 
Между тем процесс реабилитации идёт. Новая сиделка рас-
сказала мужу, который не замечал этого, что больная в его от-
сутствие самопроизвольно встала с постели, обошла кварти-
ру, всюду заглянула, поинтересовалась, а потом снова при-
легла. Чем не «этюд оптимизма»? И для мужа, и для психоте-
рапевта, её знающего как чрезвычайно самостоятельную осо-
бу… Не есть ли эта неразговорчивость форма защиты? Или 
такова динамика страдания? 

Удел психотерапии как клинической дисциплины в 
планомерном лечении, которое, как и во всех клиниче-

                                                                                                  
2002 году. - Особенно если личность творческая». Психолингвисту 
надо признать, что даже «совершенный аутист» зависим от общества, 
находясь «на его хлебах». Зависимость бывает разной. Да и внутрен-
ние цензоры тоже хлопочут… Да и для кого она творит, эта «творче-
скость» личности  … 
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ских дисциплинах, есть воссоздание и поддержание как 
можно более эффективного социально-нормативного 
функционирования, в нашем случае – в сфере ψυχή.  

 

При этом не исключен, конечно, и психолого-педагогический 
подход, в том числе и с целью полной культурно-нормативной 
реабилитации пациента. Дай Бог врачам, психологам и педаго-
гам отыскать «сенситивное дитя» в каждом пациенте, взра-
стить или реабилитировать его не просто «социально», но и 
«культурно». 
Однако это взращивание, скорее всего, уже - за пределами 
клиники. 
Может быть – под наблюдением врача, но не более того…  
Вообще, говорить об экзистенции в терапии надо осторожно. О 
ней можно много рассуждать и долго добиваться самоэкзи-
стенции или экзистенции своего «докторского воспитанника», 
однако не стоит забывать, что экзистенция в клинике это лишь 
аккуратный оптимум (чаще – минимум, очень редко – макси-
мум) личностной (само)реализации (адаптивности) в стесняю-
щих рамках болезни (см. примеры выше). Всегда надо пом-
нить, что и у т.н. здоровых в этом мире не так уж много воз-
можностей для экзистенции, которая, как и раньше, есть удел 
весьма немногих креативных людей. Наученных этому таланту 

и имеющих соответствующее материальное обеспечение… 
  

У кого возможность к экзистенции была выше – у 
Цезаря, Александра или у Диогена? У Экклезиаста или у 
Нерона? Или у Диоклетиана120 с его капустой? 

На самом деле, конечно, психотерапия и какие 
угодно психотехники не есть путь самореализации для 
здорового человека. У него их, путей, всего один – собст-
венная жизнь, в которой человеку самому, своевременно 
и «своими ногами» надо пройти этапы ученичества и 
творчества, роста, возмужания и обретения мудрости. 
Подведения итогов…  

Жить придётся самому… Это также и цель всякого 
нашего пациента… 

                                                
120 - умел же Рим находить (избирать) себе толковых императоров, 

так Диоклетиан был родом из нынешней Югославии, из Сплита. Он 
ушёл в отставку, занялся разведением капусты. Когда к нему пришли 
звать вновь на трон, он отказался, при этом сказал: «Вы лучше по-
смотрите на мою капусту»… 
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Что же из качеств врача важно для построения 
психотерапевтического процесса? Прежде всего, доктор 
должен, так или иначе, внушить пациенту оптимизм.  

 

Детский психотерапевт, ранее практиковавший в санатории 
для взрослых, перейдя в детскую поликлинику, жаловался 
коллегам: «Я их гипнотизирую, а они вырываются и плачут…» 

 

Перестать бояться себя… Свою жизнь… и свою 
болезнь  - ведь здесь очень много напридумано самим па-
циентом. И терапевту тоже… 

 

Московский психотерапевт рассказывает. Пациент много 
лет назад «под шафэ» в сексуальном эксцессе «потянул» 
нижние волокна прямой мышцы живота 121

. По складу – ипо-
хондрик, он ограничил самостоятельное (без трости) передви-
жение, стал много думать о своей «инвалидности». Предпри-
нимаемые советы и требования врача активизироваться при-
нимал «в штыки». Однако, через время, эти советы возымели 
последствия. В ближайшем отпуске стал больше двигаться 
«по лесам и полям» на своей малой родине122. Стал приходить 
на прием без трости. Самооценка у него повышается и само-
чувствие тоже. Он за годы «навесил себе на уши столько 
«лапши» своей невалидности, что теперь идет «тихо-тихо», 
чтобы она (лапша) с его ушей не свалилась . Свалится, ко-
нечно… 
 

Вера во «всемогущество» врача и надежда пациен-
та на успех психотерапевтического процесса первое и не-
обходимое условие успеха терапии. Неслучайно, что 
больные, пришедшие по рекомендации или насидевшиеся 
в очереди «под дверью», где они могли сделать «свой вы-
бор врача», более мотивированы на лечение (или на отказ 

                                                
121 - или пирамидальную  мышцу  
122 - часто недооценивается понятие «малой Родины». Она как раз 

и даёт в сенситивном периоде импринтинг на всю жизнь «своих» 
ландшафтов, гидро- и погодных обыкновений, родных электрических 
и магнитных обстановок, солнечных режимов, животного мира, рас-
тительных укладов, интонаций речи, чувство своего в этом месте и 
т.п. В 12-летнем возрасте я побывал на Родине своей матери - на Ти-
хоокеанском побережье. Местные дамы там говорили ей «ты разго-
вариваешь по-нашему, а сын – не по-нашему, с акцентом». Пересе-
ленцы часто становятся невротиками, своеобразными Бомжами или 
лучше сказать инородцами, «нацменами»… Это, конечно, важно учи-
тывать психотерапевту…  
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от него). Вы уже знакомы, как создавали «свиту популяр-
ности» А.Р.Довженко? Это сильная мотивация… 

 

Сначала – распространение молвы о «чудо»-враче. Распро-
странение молвы о нём в поездах, следующих в Феодосию, 
где принимал А.Р. То же на ночлегах у бабушек, которые 
встречали приезжающих на вокзале и размещали их у себя. 
Потом научная лекция Довженко в лучшем зале города с тя-
желыми бархатными шторами и мягкими креслами.  И только 
потом – индивидуальная процедура собственно кодирования, 
методику которой можно найти в МР Минздрава… Эффектив-
ность – удивительная… 
Конечно, первым делом надо мотивировать больного на здо-
ровье, показать, насколько сильны в человеке процессы ауто-
саногенеза. Без них никакая психотерапия не поможет… Это 
поможет сразу сделать пациента своим сотрудником и едино-
мышленником…123

 
 

Думаю, что обманывают своих пациентов те, кто 
заверяют их в чудодейственности своих воздействий и 
техник. Это пусть «додумает» пациент, так будет надёж-
нее… Многие из нас используют в своей работе методики 
так называемой «краткосрочной» психотерапии. Часто, 
особенно у внушаемых пациентов, эти методики «рабо-
тают» действительно хорошо, быстро.  

Но, бывает, «краткосрочно» и требуют повторения 
и варьирования. Не стоит внушать пациенту (и себе са-
мому) оптимизм обещанием излечить «на раз». Если это-
го не произойдет, больной потеряет и доверие к доктору, 
и мотивацию на продолжение психотерапии. Пусть он 
этот оптимизм «придумает» и «внушит» себе сам. И док-
тор не будет «выгорать» от профессиональной неудачи. 

 

Московский психотерапевт рассказывает. Пациент применил 
на себе психотерапевтическую «игру`шку». Он – офицер, чер-
нобыльский ликвидатор, пришёл к психотерапевту после 
большой операции по удалению опухоли желудка… В игре 
были виртуальные – «разведчики», «снайперы», «химики-
дегазаторы» и другие. Эти «микро»образы («служебные лич-

                                                
123 - Документальный фильм «ДАР» (Д.А.Р.) - Киевнаучфильм. 

1986. Кодирование. Метод Довженко. 
https://www.youtube.com/watch?v=trV90JIuQzM  
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ности») помогали ему «справляться» с больными клетками. 
Правда, одновременно он пользовался ещё самовнушением 
сытинскими настроями, помощью «молитвенников» из мона-
стырей. Он сам составил себе такой план лечения – врач не 
возражал, он дал только идею терапии. Тревожность пациента 
требовала многих как бы «подстраховок»… Болезнь, страх пе-
ред ней преодолевается с хорошей длительностью результа-
та. Работает, но, несмотря на чувство болезни, не дает себе 
психологически «скукситься»… Ушёл быстро, терминальные 
мучения его и его семьи, благодаря этому, были непродолжи-
тельны… Думает, что на них распространится нормативный 
срок реакции горя124

… А вот, что было бы, если бы он ограни-
чился одним каким то методом? Не знаю…Что лучше – «одна, 
но пламенная страсть» или «перестраховочная поливалент-
ность»? Как вы думаете, Коллега?... 

 

 
15 
 

Мотивации на терапию при помощи личностного 
фактора врача можно достичь по-разному.  

Иногда для лиц, например, с радикалом зависимой 
личности, приемлемым будет образ счастливого харизма-
тического лидера, при одном виде которого пациенту 
станет ясно: - Вот! С ним мне станет (будет) хорошо! Он поведет 
меня с собой к счастью!  

В другом случае, возможно - у сомневающегося 
психастеника, «счастливый харизматик» вызовет непри-
ятие и «в масть» ему будет доктор «размышляющий, му-
чающийся и страдающий»125.  

Тем более, если пациент увидит, как добивается в 
своей жизни «нормальных» успехов этот «мучающийся и 
страдающий» за счет, в том числе, своего собственного 

                                                
124 - около года 
125 - старый московский участковый врач Р. вселял надежду в 

больных, поскольку никто из них не мог его «переж-ж-ж-жалобить». 
Скажем, больной жаловался ему на одышку, и доктор в ответ расска-
зывал ему про свою одышку, причем так «расцвечивал» свои жалобы, 
что больному становилось ясно, что его собственная болезнь далеко 
не повод для отчаяния. Иногда такие взаимные жалобы затягивались, 
но нередко помогали… Возможен ли такой путь для психотерапевта? 
Намекнём - не один только такой, но вместе с другими?.. 
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профессионального подхода к своей собственной жизни – 
это мотивация личным примером.  Думаю, таким пред-
ставляется пациентам великий М.Е.Бурно. 

В иных случаях успеху психотерапии будет спо-
собствовать простое участливое внимание к бедам и бо-
лям, к исповеди126 пациента.  Гёте  говорил, что потреб-
ность человека в исповеди не исчезнет никогда. Эта по-
требность, как и реальный факт «аутизации» стариков 
вследствие их социального одиночества127, часто не учи-
тывается молодыми активными психотерапевтами. Почти 
всегда предоставление таким людям возможности выго-
вориться значительно облегчает этих «париев» в собст-
венном доме.  

 

Высказаться часто означает «быть услышанным» на исповеди 
Попом, на приеме – человеком в Белой одежде128

. Или даже 
быть Прощенным одним из них. И какое счастье, если этот 
особенный – в Белой Одежде или Поп – человек тебе улыб-
нется, «погладит по головке», скажет теплое слово. Да и во-
обще – поймёт и даст понять, что считает тебя человечески 
значимым и достойным. Что еще нужно для повышения само-
оценки и самочувствия? И какая обида, если этот врач (или 
поп) отмахнётся от тебя как от надоедливой мухи…  

 

                                                
126- «Не обязательно, конечно, взрослый должен утыкаться после 

каждой неприятности подмышку матери или жене и плакать; не обя-
зательно он должен использовать эту возможность, но эта возмож-
ность должна существовать! Должен ощущаться рядом человек, или 
Иисус Христос, или иной символ сострадания, к которому можно в 
трудную минуту прижаться, и он не примет твою слабость за сла-
бость. Эта возможность – поделиться своей болью – не обязательно 
использовать, главное, чтобы она была… иначе этот человек – сиро-
та» (эти нежные слова написал незнаковый мне Андрей Лебедев в 
1994 году, согласен с ним). 

127 - одиночества даже не «в толпе», а в собственном доме. Ныне 
процесс социальной аутизации» нарастает не только у стариков, но и 
у более молодых людей. Не напоминают ли некоторые из сидящих у 
«ящика» или «компа» с их виртуальностями галлюцинирующего 
субъекта с его «психопатологией-ирреальностью»? Время у них ле-
тит волшебно быстрее, но не всегда и не все  удается вспомнить из 
«происшедшего» по выключению техники или наутро… 

128 - Ангелом 



94 
 

У некоторых стариков возникает возрастное сни-
жение, вязкость и прочие старческие беды. Однако не 
принимают ли эти симптомы  гротескные формы от внут-
рисемейного (или со стороны другой социальной группы 
– трудовой и проч.) забвения, потери интереса к нему? 

Есть ли обида больше той, чем обида на «никому-
не-нужность»? 

 

На слуху в социуме история врача, которого застрелил из са-
модельного ружья 85-летний старик.  Отомстил за то, что за 8 
лет до того врач отказался его принять, т.к. он, тогда ещё «мо-
лодой» 77-летний старик отказался снять у врача в кабинете 
свою тюбетейку. . .   
Психотерапевт жалеет их обоих, поскольку знает о том, что 
старики, при астенизации, становятся «вязкими» и злопамят-
ными. Им надо помочь… 
Но и любой врач должен знать типовую геронтодинамику пси-
хических процессов. А убитый доктор ведь сам уже был тогда 
не молод… Нашла коса на камень… Или вязкость на вяз-
кость… Что тут сделать бы психотерапевту, в этой «банке с 
двумя тараканами с тараканами в голове»? Один из которых – 
не знаю, как и сказать – врач – язык не поворачивается, зачем 
было выгонять старика за неснятую тюбетейку? Был бы это 
кабинет ЭЭГ?… 

 

Слышны голоса некоторых молодых коллег, что 
заниматься психотерапией со стариками неперспективно, 
неинтересно.  

Что же, если под психотерапией понимать воспи-
тание чемпионов мира по биатлону, они правы. Хотя и 
спортсмены, бывает, становятся стариками…  

А если Сократов? Или Алфёровых? Старости-
ных?.. Или Афанасиев Фетов?.. Или Жуковских – поэта 
или самолётостроителя? Или - если подавать посильную 
помощь страждущим ?.. В том числе - страждущим129 ста-
рикам?.. Ведь в их жизни было столько захватывающих 
приключений! И всякого другого опыта… Может, стоит 
поговорить с ними, раскрыть этот опыт как их собствен-

                                                
129 - страждущий, страдающий… 
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ный личностный ресурс? Да и самому «помудреть»130? 
Что доктору надо и что не надо делать в своей собствен-
ной жизни… Это бывает не так просто, поскольку они, 
из-за одиночества, как бы упрощаются. Научись разгова-
ривать со стариками… и твоя Душа обогатится… И даже 
станет Твоей? Начни с того, что посмотри на него, стари-
ка, восхищёнными глазами… И он раскроет тебе свои со-
кровища… 

 

В традиционных обществах старики – фонды разных опыта и 
знаний, уважаемые советчики и хранители обычаев… Ста-
рейшины… Лидеры… У нас – балласт, даже если сфинктеры 
действуют нормально…  

 

Может стать продуктивным возвышение больного 
на пути помощи врачу: врач может активизировать боль-
ного на мотиве своей или «слабости», или «неумения», 
или «недостатка ресурса» (времени, физических сил, 
профессиональных навыков и др.). Он может дать паци-
енту первоначальный (и, обязательно – необходимые 
поддерживающие) импульс к выходу из бездеятельного 
мрака психического расстройства-страдания… Простые 
слова «Помоги мне, пожалуйста»… 

«Он помогает мне, я помогу ему». Доктору не надо 
при этом забывать говорить волшебные слова «Пожалуй-
ста» и «Спасибо». Может и чаще, чем он это делает 
обычно… Здесь возможны и индивидуальные подходы, 
но и – групповые, поскольку одному доктору трудно по-
стоянно «генерировать» серии таких импульсов. В группе 
они обычно генерируются всеми в отношении всех, и за-
дача психотерапевта отчасти упрощается, поскольку тре-
буется не постоянная собственная творческая активность, 
а, чаще, коррекция активности членов группы. Впрочем, 
это тоже непросто… 

 

                                                
130 - стать мудрее 



96 
 

Московский психотерапевт вспоминает своего пациента – ко-
торый, например, написал для его (доктора) книги свои воспо-
минания об аварии на ЧАЭС и о своей работе там. Он же ор-
ганизовал путешествие с врачом по Беловежской Пуще… Спа-
сибо ему - говорил неоднократно психотерапевт… И, когда 
доктор несколько опустил руки, больной его на полном «серьё-
зе» пристыдил – «Вы для нашей семьи всегда были «моно-
литным танком», а что теперь?..» Доктор сказал потом: – «По-
могло»… 

 

Возможно, что с кем-либо из пациентов терапев-
тически успешными будут подходы «Бог терпел и нам 
велел», «Попущение божье». Они могут звучать иначе - 
«Не у Вас одного так, однако живут же люди – «Из жизни 
замечательных людей», «Помогите (перефразируя) сами 
не только себе, но и товарищу по несчастью», «Страдание 
– путь к вечной жизни» и др.  

Все это суть известные подходы Виктора Франкла.  
 

В своей «Знаменитой лекции 1972 года» он говорил: - «Когда 
переплываешь реку, намечай себе цель выше по течению. Уп-
реждай, чтобы течение тебя не снесло мимо цели». В более 
общей формуле - добиваться выполнения значимых и трудных 
целей… Только так рождаются рекордсмены… 

 

С другой стороны, предлагая пациенту такое ре-
шение проблемы, следует посмотреть, готов ли он стать 
на этот путь, приемлем ли он для него, что называется, 
«сходу» или его следует подготовить к такой жизни… 
Совсем с другой стороны, многие люди хотят получить от 
жизни не беду, как у всех, а «мерку» своего собственного 
счастья.  

Правда, его надо, все же, заслужить? Ну - зарабо-
тать – это уж точно! Опять Работа! Опять Труд!… 

Бывает множественное число от слова «Беда». А от 
слова «Счастье»?  

Возможно, здесь и есть подсказка – «осчастли-
вить» больного или хотя бы сделать его приемлемым для 
него самого можно только уникальным для него самого 
образом.  
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Краски на «палитре счастья» должен растирать и 
смешивать для себя каждый сам.  

В чем же тогда роль «учителя рисования»?  
Научить натягивать холст? 
Придумывать, как мотивировать пациента на нор-

мальную, а не «краткосрочную»131, психотерапию можно 
бесконечно. Учитывай опыт пациента и при выборе лин-
гвистической модели психотерапии… Одним подойдёт 
клиповое внушение, другим – традиционное-подробное, 
понятийное… 

Главное в том, что если уж человек действительно 
пришел к психотерапевту за помощью, то он готов при-
нять психотерапевта почти «любым». Он уже сформиро-
вал в себе целительный «виртуальный» образ132 психоте-
рапевта133, и теперь главная задача психотерапевта – не-
взначай не разрушить свой целительный образ в «голове» 
у пациента. Оттолкнуть пациента врач может только со-
бой самим, своим ложным-мнимым образом. Это означа-
ет, что при своей первой встрече с больным врач «пошел 
не по предмету», как говорят философы, то есть не с уче-
том особенностей и запросов пациента, а почему-то «со-
всем не тому – по своему представлению о нем».  

Возможно, врач использует в работе с реальным 
человеком какой-то свой «виртуальный» образ пациента 
или решил «прокатать», «проиграть как пластинку» на 
живом человеке вновь освоенную134 или уже заскорузлую 
                                                

131 - проводящий краткосрочную терапию всегда пытается «впи-
саться» в образ некоего мага, волшебным образом властвующего над 
комплексами пациента и мановением волшебной палочки разру-
шающим их (ко всеобщему счастью, конечно). Достаточно почитать 
аннотации и сами тексты по НЛП и другим подобным методам. Увы, 
здесь представляются не рассыпающиеся в прах комплексы, а лишь 
«заплаты на дыры»… 

132 -целительный, доброжелательный, квалифицированный 
133 - однако готов его трансформировать, если врач ему понравит-

ся, и вычеркнуть из памяти, если что-то не сойдётся… 
134 - выражение уважаемого психотерапевта И.С.Павлова 
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методику психологического воздействия. Пациент это 
чувствует и, возможно, больше не приходит …  

 

Может быть удачнее будет при этом предупреждать пациента 
о том, что будет использована новая методика, не очень напи-
рая на то, что врач применит ее впервые…  

 
16 
 

Несколько слов о третьем «основном звене» пси-
хотерапевтического единства – о самом пациенте. К со-
жалению, в диагностике - самое слабое место психотера-
пии – к какому пациенту (как в личностном, так и в нозо-
логическом плане) какие методы психотерапии могут 
быть применены. Речь идет о показаниях и противопока-
заниях в психотерапии. В верифицированном виде реко-
мендаций на этот счет очень немного, часто лучше про-
бовать... М.Е.Бурно дал здесь ряд хрестоматийных подхо-
дов в своей книге «Сила слабых», но, скажу,  каждый 
Врач да имеет свои подходы! Радикалы и акцентуации не 
являются у больных в чистоте, это чаще те или иные мик-
сты… Для работы с микстами и проводится предвари-
тельная непростая работа по достижению комплаенса…  

Подходы зависят нередко и от личной привержен-
ности лекаря. А что надо данному конкретному венцу 
творения (пациенту)? Именно это, отчасти, и определяет 
то, что представления о психотерапии имеют постоянную 
тенденцию к выходу за границы собственно медицинской 
дисциплины. В сторону искусства - теперь нашли другое 
выражение – субкультура (?)135.  

Немаловажным здесь является то, что в психотера-
пии поровну замешаны как профессионализм врача, так и 
его личностные качества.  

 

                                                
135 - может быть своей особой человечности и профессионализма, 

опыта?  
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Московский психотерапевт рассказывает: одинокая интел-
лектуальная и ранее весьма профессионально успешная па-
циентка в экзистенциальном кризисе в связи с проблемой 
профессиональной пригодности, обратилась по рекомендации 
своего психиатра к психотерапевту за помощью (первоначаль-
но по телефону) по поводу приступов тревоги. По телефону 
удалось использовать суггестивный ресурс врача и (по ее соб-
ственным словам) хорошо успокоить ее. Через два или три дня 
пациентка пришла на прием вполне воодушевленной и полно-
стью уверовавшей136

 в необыкновенные целительные возмож-
ности доктора. Однако вместо ожидаемого успокоения в про-
цессе суггестии в бодрствующем состоянии у больной развил-
ся тревожный раптус, который полностью исключил дальней-
шую психотерапевтическую работу с ней. Первой причиной 
неблагоприятного течения процедуры стало то, что в помеще-
нии было холодно из-за отключенного в тот зимний день ото-
пления. В процессе суггестии пациентка замерзла. Однако, в 
расчете на хороший эффект личной встречи с врачом, она 
просто постеснялась пожаловаться на холод. Мышечная 
дрожь137 подсознательно связалась с признаками приступа 
тревоги («дрожу от страха (или от холода)»). И так далее… 
Второе - собственный «профессионализм» у врача не срабо-
тал, не подсказал отказаться от проведения в этих условиях 
суггестии или своевременно прекратить суггестию и\или со-
греть пациентку, а потом продолжать в тепле… 

 

По-видимому, именно по причине, с одной сторо-
ны, отсутствия верифицированных показаний-
противопоказаний к применению большинства психоте-
рапевтических методов, с другой – невозможности про-
водить терапию каким-либо одним методом, большинство 
опытных врачей склоняется, как уже говорилось раньше, 
к использованию «мультимодальных», «эклектических», 
«синтетических», «эмпирических» моделей психотера-
певтической работы типа «Иванов-психотерапия»138 и т.п. 

 

Так, уважаемый Ю.И.Полищук написал в своей статье в 2015 
году «Психотерапевтическое искусство почти не передаётся и 
не усваивается путём стандартизированного обучения». Воз-
можно, поэтому комиссии по модальностям разных наших со-

                                                
136 -  видимо, все-таки, не уверовавшей: «по вере вашей да бу-

дет»… 
137 - дрожь - тревога, дрожь – холод… 
138 - выражение, позволяющее подчеркнуть индивидуальное ав-

торство психотерапевтического таланта, часто – уникальность при-
менения 
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обществ заводят и заводят всё новые и новые  модальности 
(методы)… 
Медицинский психолог решила провести суггестивную релак-
сацию в небольшом зале-накопителе для пострадавших при 
взрыве в большом торговом центре. Пациентку погрузили в 
неглубокий транс, но в этот момент в зале возник шум. Нахо-
дясь в состоянии, по существу, аналогичном просоночному, 
пациентка «дала тревожный раптус»… Коллега не подумала, 
что предварительно надо было дать внушение на утилизацию 
неожиданных звуков еще перед началом суггестии. Там их 
можно было предвидеть… 

Лучше уж «Иванов-психотерапию применять Ива-
нову», а «Сидорову – сидоровскую»… 

 

Уважаемая Л.Н.Собчик, счастливо сочетающая медицинскую и 
психологическую линии писала: «…Пока мы не видим большо-
го энтузиазма … в использовании психодиагностики…, это 
связано с трудоемкостью психодиагностических тестов, с од-
ной стороны, и самонадеянностью психологов, с другой. Одна-
ко они рискуют упустить важную информацию о переменах в 
состоянии пациента. В лучшем случае, больной уйдет неудов-
летворенным, с ухудшившимся состоянием к другому специа-
листу… В худшем это может привести к ухудшению состояния 
или даже к суициду…Нам не дано знать, чем слово наше отзо-
вется… Так ли это? … зачем же гадать, когда можно предви-
деть отклик на наши слова и действия с помощью прогности-
чески надежных психодиагностических критериев» (2001).  
 

Правда, с другой стороны тесты выглядят для па-
циента гораздо более «научными» чем просто беседа с 
врачом – поэтому,  нет ли у них, тестов, одновременно и 
ятрогенного ресурса (или «рентогенного»)… Надо ещё 
обдумать. 

 
17 
 

Говоря о психотерапии нельзя не затронуть вопрос 
об основном мировоззренческом подходе при ее проведе-
нии, о психотерапии религиозно-ориентированной и пси-
хотерапии светской (секулярной).  

При проведении светской психотерапии задача 
врача существенно отличается от задач психотерапевта, 
проводящего религиозно-ориентированную терапию. От-
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личаются эти задачи также и от целей деятельности лиде-
ра (лидеров) тоталитарных сект (команд, банд и др.).  

Основные различия между секулярной и религиоз-
но-ориентированной психотерапией в главном:  

- какой путь выбирает врач (или партнеры по про-
цессу) – вдвоем с пациентом или втроем с Богом и с ним; 

-  идёт ли работа с больным напрямую или через 
некое Божественное зерцало, через Бога, который, конеч-
но,  становится союзником (или проводником) для обоих; 

 – признает ли пациент своей главной целью стро-
ить свою жизнь при жизни; 

-  или его главная цель - жизнь за пределами этой 
жизни, а в этой жизни следовать заповедям и Попущени-
ям Господним139; 

- или заветам своего Архетипического Отца… И 
так далее… 

Вообще в психотерапевтической и религиозной 
деятельности имеются сходные сакральные цели, заклю-
чающиеся в восстановлении у «клиента» психобаланса 
(психической адекватности, ср. «ощущения благодати»), 
нарушенного (замутнённого) теми или иными обстоя-
тельствами внешнего или внутреннего мира.  

 

Московский психотерапевт рассказывает, как он «подслу-
шал» у богомолки в Троице-Сергиевой Лавре такую фразу - 
«Нет, вот в нашей церкви я чувствую Благодать, а здесь – 
нет»… Что бы это означало? Психотерапевт говорит, что был 
там в день Памяти Сергия Радонежского, чувствовал горячие 
волны от креста, которым благословлял паству Патриарх Алек-
сий II… У него не было там и тогда проблем с Благодатью…  

Это, конечно, взяло свое «слово» интериоризиро-
ванное переживание Благодати именно в «своей» церкви, 
у «любимого» Батюшки, пережитое в какой-то важный 
для неё жизненный период… Возможно, прозвучит ост-

                                                
139 - перейдя на язык верующих, пишем слова Бог, Господь с 

большой буквы… 
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рая или уничижительная критика религиозных оппонен-
тов, и благодать в «её» церкви реальна. Или всё-таки 
Виртуальна… Но нельзя не согласиться, что, по крайней 
мере, одной из причин возникновения любой из религий 
было нарастание в соответствующий период истории со-
циальной, социально-психологической, следовательно  - и 
управленческой и психической напряженности, и обеску-
раженности (см. историю о Содоме). Оттого, возможно, и 
понадобилась новая (после языческой) вариация рели-
гии140.  

 

В Исламе имеется и такое, например, представление о вере, 
как о божественном законе человеческого бытия: не уверуете 
– не войдете в Рай!141  
Во все времена для успокоения людей (снятия внутреннего 
конфликта-напряжения и повышения адаптивности) использу-
ется как политика рода «Хлеба и зрелищ!», так и создание 
партий142 (групп), культивирующих особые формы ответа на 
требования времени с использованием, для повышения управ-
ляемости в группе (партии), ритуального поведения. 
Ритуальное поведение может быть групповым или индивиду-
альным, сопровождаться песнопениями, выступлениями три-
бунов, коллективной жестикуляцией,  танцами, другими двига-
тельными и психическими ритуалами, любой их которых при-
водит человека в состояние повышенной внушаемости (управ-
ляемости).  
То же используют и Муллы, Попы, Пасторы  и другие пропо-
ведники. Долго Атеисты рассчитывали, что повышение обра-
зованности лишит проповедника его «Глиняных ног», но что-то 
делает эту глину «обожженной», твёрдой. То есть что делает? 
Вера. Вера, Надежда и Любовь к конечным Правде и Спра-
ведливости. 
К сожалению, понимание генетических корней психотерапии и 
религии, их сродство все еще затеняется инфантильным 
стремлением представить психотерапию как особую культуру 
или отдельную субкультуру, или неугодное Богу вторжение в 
Его дела… Со стороны церкви все еще наблюдается ревнивое 

                                                
140 - см. фильм Гриффита «Нетерпимость» (1916), но юдоль земная 

так такой и осталась, несмотря на то, что все её хотят сделать раем 
земным  

141 - то же, впрочем, и в Христианстве. 
142 - партия [от лат . pars (partis) часть, группа] – наиболее актив-

ная часть класса, объединенная в политическую организацию, выра-
жающую интересы своего класса и руководящая его борьбой с дру-
гими классами. 
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отношение к медицинской психотерапии, по-видимому, как к 
конкурентному способу воздействия на души. Здесь еще надо 
поработать над «мирным соглашением». Одним из шагов к та-
кому соглашению стала казанская конференция Общества 
психиатров (РОП) с участием священнослужителей право-
славной и исламской конфессий143. Так уж устроен Венец Тво-
рения….  
 

Логическая калька144 психотерапии вообще являет-
ся одновременно и логической (или близкой к таковой) 
калькой религии, а психотерапевтического процесса - ре-
лигиозной деятельности. 

На самом деле, «психотерапевтическая калька» не есть калька 
всей религиозной деятельности, хотя и похожа на нее в части 
таких, например, действий как исповедь, покаяние, жертво-
приношение; молитва (медитации) и строго обозначенные (ри-
туалы) циклы молитвенных движений и поз тела; культы рели-
квий, икон, чтение книг (арт- и библиотерапия и др.).  
Совпадают кальки и таких действий как индивидуальная бесе-
да, исповедь, проповедь, групповая терапия и суггестия, коди-
рование; праздники, крещение, обрезание, посвящение, брак, 
кодирование по А.Р.Довженко или В.Е.Рожнову. Здесь и общие 
корни инициальных техник; работа с семьей; посещения свя-
тых мест (паломничество), посты, общежитийные практики и 
проч. Особенно интересным с психологической точки зрения 
является то, что во многих религиях принято ведение служб на 
необычном, особом, так сказать, «первоязыке» той или иной 
конфессии (церковнославянском, арабском, латинском). «Пра-
язык» входит в поливалентную загрузку анализаторов: в цы-
ганском гипнозе, при проповеди – зрение, слух, болевые – при 
стоянии на коленях у православных и мусульман, сидя  – у ка-
толиков, освещение, мерцающие огоньки свечей, лики на ико-
нах, пение, ритмы, ароматы (благовония) и т.п.  
 

Принципиально, что психотерапевт в беседе не ис-
пользует старые языки, но, правда, иногда использует 
профессиональный медицинский или даже греко-
латинский жаргон. 

Психотерапия еще ждет диссертаций на этот счет, 
чтобы пополнить свой методический арсенал. Как полу-

                                                
143 - исповеданий 
144 - фр. calque – бумага или ткань для снятия копий; в лингвисти-

ке – слово или выражение, построенное по образцу соответствующих 
слов и выражений чужого языка путем точного воспроизведения (ко-
пировки) их средствами родного языка. 
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чает и расширяет свой методический арсенал церковная 
психотерапия – смотри многочисленные издания по цер-
ковному НЛП и т.д.  

Московский психотерапевт рассказывал, как он однажды был 
на спектакле «Добрый человек из Сезуана» Брехта в Театре 
Пушкина на Тверском. «Спектакль был «настоящим», в 2 акта, 
примерно по 1,5-2 часа каждый. Со сложными декорациями и 
световыми – звуковыми эффектами. С не всегда внятно-
ясной речью актеров. Шла активная загрузка анализаторов. 
В зале было много молодежи, они увлеченно рассматривали 
этот, в общем-то, не «молодой» сюжет. Психотерапевт расска-
зывает, что с ощущением, что ему спектакль понравился, но у 
него «нет сил смотреть также и 2-е действие» – он ушел до-
мой. Режиссер достиг психоделического эффекта – смысл 
всей пьесы был, как будто полностью понятен доктору. Прав-
да, он его скоро подзабыл, когнитивная память ушла, доволь-
ствие от спектакля все еще остаётся… 
Врач рассказывает, что примерно такое особое психическое 
состояние он испытал, когда получал «индивидуальную ман-
тру» в группе трансцендентальной медитации у учителя Маха-
риши-Аюрведы со стоянием на коленях и напряженным ожи-
данием завершения процедуры… Такое же воздействие, вид-
но, получили и другие «созрители»… 

 

Заметим, психотерапия имеет своего собственного, 
причем – по возможности временного, адресата, больного 
человека – до его выздоровления145.  

Адресат религии и отдельный человек в целом, во 
всех аспектах и на всех этапах его жизни, уже тысячеле-
тия, для Бога. И общество, народы или даже все челове-
чество, в том числе и территории146, и ценности матери-
альные и проч. Религия – это еще и организация, и актив-
ное обращение в веру и т.д. В том числе и лечение.  

Психотерапевт же не (?) обращает в свою ве-
ру147, психотерапия – лишь лечебная встреча врача и па-

                                                
145 - впрочем, , может быть, понадобится послать и еще одно 

«письмо» пациенту? 
146- но это только кажется, что времена крестовых походов ныне 

закончились. Вспомним современные межконфессиональные кон-
фликты, «новые» церкви, новые переделы мира?.. 

147 - можно подумать о здоровом образе жизни, правда. В том чис-
ле и в части, немалой (!)  соблюдения и поддержания приятного ба-
ланса психоактивности, креативности, отдыха, блаженства … 
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циента. Вера – это его вера в здоровый образ жизни… 
Трудиться пациенту (как и Уверовать, и Верить, и Выздо-
роветь) придется самому и в Себя… 

Впрочем, психотерапия еще толком не разобралась 
с роскошной метафорой насчет «опиума для народа». И, в 
привязке к социальным корням, наркоманий… 

 

Ещё раз - религиозная психотерапия, повторим, отличается от 
секулярной не только использованием разнообразных симво-
лов, особой ритуальной обстановкой храма и т.д. На самом 
деле религиозно-ориентированный психотерапевт имеет за 
своей спиной не только и не столько мощь церкви как органи-
зационного, культурного и т.д. института. В двуединую систему 
«врач-пациент» включается третий элемент (впрочем, воз-
можно, первые двое включаются в этот третий) – Бог. Именно 
Бог делает жизнь религиозного человека безграничной и бес-
конечной. В такой жизни все можно исправить, если верить, 
стараться не грешить, своевременно каяться в грехах своих, 
терпеть, ждать, надеяться… 
Впрочем, бороться и искать, найти и не сдаваться – это ли не 
один из «флагов» секулярной психотерапии? Впрочем, и рели-
гиозной тоже… 
Бесконечность и безграничность мира и жизни для атеиста, 
иногда – к счастью, иногда – к разочарованию, лишь в его соб-
ственных делах и поступках, поступках необратимых - «слово 
не воробей…» Жизнь атеиста конечна и дается ему один раз. 
Второй попытки не будет. Дальше только память ближних? 
Эта концепция, конечно, более трудна своей самоответст-
венностью, ответственностью перед самим собой и миром. 
Надо каждый день, снова и снова выполнять завещанный ро-
дителями нравственный императив Человечества «Веди себя 
хорошо». В такой жизни труднее усмотреть некий Вселенский 
смысл…  
Родиться, чтобы умереть. Родиться – родить – трудиться – 
умереть. Это трудно. Не «Бога ради», а ради какой-то гораздо 
более «горизонтальной» цели… 
Кстати заметим, что история современных религий многое те-
ряет, когда выясняется, что они, эти религии, начисто вымара-
ли из истории народов многих своих предшественников - как 
будто их и не было… Ведь всё от Бога… 
При снижении индивидуальных смыслов – жизнь можно видеть 
как промискуитет в банке с тараканами… 
 

Или «Я ответственен за это… И за это… И за 
то…» Ответственность перед самим собой. А потом при-
дут другие, ответственность как преемственность… Огни 
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Прометея… Каждому свое… Каждому свой смысл в жиз-
ни… 

 

В июне 2015 года Йохан Харри, интересный деятель борьбы с 
наркоманией, выступил с вполне позитивной проповедью для 
наркоманов – не запретительного плана, а доказывающей 
важность для этих несчастных чувства любви и локтя окру-
жающих.  
Показывать, мол, им что-то вроде франклова опережающего 
ориентира в движении (такой способ повышения самооценки).  
Я с ним серьёзно соглашаюсь, поскольку все мои пациенты-
наркоманы, родители которых настаивали на запрете и ско-
рейшем излечении, требовали невозможного. Чуть ли не «пси-
хургии». А ремиссия, тем временем, дорастала с 1-2 дневной 
до месячной и дальнейшей. Ребята начинали думать о Мире, 
о своём месте в нём, но «богатые папы» не выдерживали этой 
постепенности. Они требовали немедленного успеха за боль-
шие «бабки», и, поскольку я их не беру, переставали достав-
лять сыновей ко мне на приём… Чем и разрушали у инфан-
тильных детей наметившиеся было ростки успеха…  
Гиперопека пожинала свои очередные жадные плоды… 
По мнению Харри, и я к нему присоединяюсь,  такие больные 
требуют того, чтобы быть полезными окружающим, общество 
должно их не изолировать от себя, а включать в свою дея-
тельность… И деньги, которые до того тратились в Нидерлан-
дах (в Амстердаме) на лечение наркоманов, стали тратиться 
на их трудоустройство… Помогло... Наркомания там заметно 
снижается…  
Прав был уважаемый Ю.П.Бойко, когда не разрешал психоте-
рапевтам в своей поликлинике  назначать пациентам-
невротикам больничный режим и выдавать больничные лист-
ки. На «листке» наш пациент «разговаривает мысленно со 
своей подушкой»148

, его расстройство  обязательно усилива-
ется. Надо вывести его из ситуации психотравмы. Обеспечить 
общение в здоровом окружении http:// 
www.cluber.com.ua/lifestyle/ krasota-i-zdorove/2015/01/prichina-
narkomanii-naydena-i-eto-ne-to-o-chem-vyi-dumaete/. Прав он 
был и тогда, когда «выдерживал» своих пациентов» в ощуще-
ниях начавшейся «ломки»… 
 

В руках психотерапевта научно-медицинского, 
атеиста и лечащего атеистов нет психологической опоры 
на Бога, которую имеют его религиозные коллеги. В этом 
смысле нам надо бы сделать «Бога» в каждом пациенте, 
«Будду в каждой пылинке». 

  

                                                
148 т.е. «бездельничает» 
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Впрочем, это уже форменный дзен…Московский психотера-
певт рассказывает: ему в 15-летнем возрасте сделали тон-
зилэктомию. Операция болезненная, после операции он по-
просил постовую сестру сделать ему омнопон. Та сделала… 
Потом он попросил еще один укольчик, понравилось… Ещё 
раз сделала… Но, когда он попросил «омнопон» в третий раз, 
сказала: «Хватит, потерпи…» Доктор продолжает: «Эта дев-
чонка почувствовала во мне потенциал наркота и не дала мне 
его развернуть, молодец, спасибо…» Ну, прямо история из 
пушкинской «Золотой рыбки»… «Хватит, потерпи…» И в ней, 
постовой Сестре и был в тот момент Будда… 
 

Родилась метафора? Каждый умный на своём месте должен 
найти момент, когда надо сказать «Хватит, потерпи…» 
 

Особого разговора требуют различные секты, в ко-
торых роль активатора и цензора играет лидер секты как 
таковой или через некоего «идола», в том числе требую-
щего действий, в той или иной форме мешающих «чу-
жим», «инакомыслящим», вспомните диагноз для этих 
людей – «вялотекущая шизофрения».  

Тоталитарные секты и общества сближаются… 
Жизнь в такой секте и в таком государстве, опи-

санном Оруэллом в романе «1984», конечно, сопровожда-
ется цельностью (точнее - замкнутостью) психической 
деятельности и переносом причин бед на виновных вовне, 
что, конечно, ничтожно.  

Но это в тоталитарных «членовредительских» сек-
тах, а что думать о тех, что избавляют от распространен-
ных деприваций - общения, родительской любви, от оди-
ночества вообще, от семейного насилия?  

 

Московский психотерапевт рассказывает: Мы наблюдаем за 
группой ребят, они много лет живут «рядом» с так называемой 
«Церковью Христа», которая дала им, тогда подросткам, 
«приют» и уют общения в жёстком современном мире… Сей-
час они повзрослели и, хотя и нередко несколько «ходульно», 
справляются с реальностью… Правда, один из них в память о 
детском одиночестве ездит на всё «увеличивающемся в раз-
мере и престижности» автомобиле, другая – легко расстав-
шись с мужем и отцом своих детей - теперь сожалеет об 
этом… Всё-таки внутреннее дитя проглядывает, не спе-
шит индивидуироваться… 
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Секулярный терапевт, выстраивая лечебную так-
тику, стремится договориться со своим пациентом, что 
именно он, пациент, есть автор и причина своей жизни. 
Это совсем не отрицает того, что некоторых пациентов, в 
структуре психики которых явственно выступает потреб-
ность в Великом Отце (Матери), иногда следует облег-
чить, направив его к священнику149. Возможно, к рефе-
рентному взрослому… 

 

Но не насильно и не назойливо
150

. Надо помнить, что уверова-
ние в Бога – это необычайной силы и значения спонтанное 
психическое явление и раздуть (или задуть) веру нормально 
нельзя, вера тем и отличается от убеждения, что она вне логи-
ки151

, что она - В е р а . Это импринт…Так говорят и о Чести. 
Береги честь  смолоду… 

 

Вопрос о выборе религиозной или нерелигиозной 
модели психотерапии по отношению к тому или иному 
человеку сегодня в России непрост. В последние годы у 

                                                
149 - хотелось бы написать «хотя бы временно». На самом деле че-

ловек сам решит – временно или навсегда ему прильнуть к Богу 
150 - впрочем, что значит «неназойливо». Для некоторых людей 

обращение к священнику остается единственным путем выжить. Ин-
фантильная потребность в единении с верховной силой, инфантиль-
но-астеническая внушаемость, потребность в «общежитийных» люб-
ви, ласке и участии, которых так мало в этом мире, помноженные на 
безапелляционную веру священника, способны творить настоящие 
чудеса. Впрочем, есть и модель А.С.Макаренко… 

151 - вера (филос.) означает признание чего-либо с такой реши-
тельностью, которая превышает силу внешних фактических и фор-
мально-логических доказательств… сила веры зависит от особого 
самостоятельного психического акта, не определяемого всецело эм-
пирическими или логическими основаниями … Если вера утверждает 
более того, что содержится в данных чувственного опыта и выводах 
разумного мышления, то, значит, она имеет свой корень вне области 
теоретического познания и ясного сознания вообще. Основания веры 
лежат глубже знания и мышления, она по отношению к ним есть 
факт первоначальный, а потому и сильнее их. Она… выражение в 
сознании досознательной связи субъекта с объектом… неустранимый 
факт, что мы, т.е. данный субъект, есть часть общего бытия, член все-
мирного целого (Вл.С.Соловьев). Вместе с тем уважаемый протоие-
рей Церкви Николы в Клёниках на Маросейке покойный отец Алек-
сандр Куликов  считал, что обретение веры возможно и на пути ду-
ховной практики. Он советовал так: «начните выполнять религиоз-
ные ритуалы, жить по вере … и вера придет…» 
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нас в различных стратах народонаселения наблюдается 
движение в церковь, во многом - «реактивное»152. Во 
многом – в надежде, что справедливость, «Высший Су-
дия» есть всё-таки … Или без «всё-таки»… 

Известны такие Люди, как Пирогов и Войно-Ясенецкий. Да и 
другие тоже. Кто дал силы второму пересилить сталинские ла-
геря, а первому – лежать после смерти уже почти 150 лет в не-
герметичном  и вне жидкого гелия  саркофаге? По делам их – 
они Святые… А таких Бог бережёт! 

Кто-то верит искренне, кто-то из любопытства, из 
престижа, из потребности в принадлежности, кто-то – на 
всякий случай, из потребности в великом водителе вооб-
ще153. Не свободна от такого «реактивного» подхода и не-
которая часть профессиональных психотерапевтов, до-
пускающих «перехлест» в виде тиражирования рекомен-
дации - «сходите в церковь». Здесь всё-таки возможно 
только задать вопрос пациенту… Да и не все священно-
служители связаны с Богом. Не все же - оборотни в пого-
нах, оборотни бывают разные… 

С другой стороны, совсем не обязательно религи-
озный пациент должен лечиться у религиозного же врача, 
а неверующий – у неверующего. Это тоже дело его собст-
венного выбора: религиозный врач, священник или неве-
рующий врач – при взаимном уважении, конечно…154 

После выбора «двух- или «трехчленной» модели 
психотерапии (с Богом или без него) предстоит дальней-
шее планирование психотерапевтического процесса с 
учетом темперамента, характера, особенностей памяти, 
мышления, с учетом той или иной акцентуации или пси-
хо(пато)логического радикала, мотивационных, ценност-

                                                
152 - не реакционное, а именно реактивное... 
153 - эту роль долгое время выполняли партия и партийный функ-

ционер. Это, кстати, тоже надо учитывать психотерапевту, чтобы 
невзначай не войти в идеологические пр-р-р-ротиворечия со своим 
пациентом 

154  см. фильм «Всё остаётся людям» с Н.Черкасовым… 
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ных структур личности и многих других индивидуальных 
особенностей пациента. Его детских и последующих воз-
растов обид, достижений, опыта155… 

 
18 
 

Матрица ψυχή и её динамика в терапии, впрочем, 
сложна и индивидуальна, зависит как от пациента, так и 
от психотерапевта. Это даже вызывает сомнение пресло-
вутое требование закона о психиатрической помощи об 
ознакомлении пациента с планом лечения, пусть и в дос-
тупных для него словах. Впрочем, пора уже понять, что 
психотерапия  не есть психиатрия – не малая, и не погра-
ничная. Это придумали эпи-психиатры… Представьте 
себе прекраснодушного психотерапевта, который пред-
ставится своему пациенту - «малый психиатр Тридраков». 
Законна ответная мысль пациента – «Не шёл я к малому! 
Не шёл я к психиатру!»156 

Конечно, психотерапия пациентов, например, с па-
ранояльным, ананкастным или демонстративным радика-
лами, больного шизофренией или депрессией, будет раз-
лична. Но, так или иначе, врач будет использовать раз-
личные вариации базовых терапевтических методов ле-
чебного воспитания, обучения и тренировки157. Дзен «не-
ожиданности» для «раскрепощения» психических защит 
и вязких «застылостей», повышения эффективности, ва-

                                                
155 Но всё же настаиваю – при психотерапевтической (по 

М.Е.Бурно) любви врача к пациенту 
156 - хватит ли сил у доктора опереться при этом на пословицу 

«Мал да удал», зная о корне слова «удал», что синонимы «Уд`а» - 
болт, ванька-встанька, елда, инструмент, конец, лютня, мужское дос-
тоинство, мужской половой орган, мужской член, пенис,  причинное 
место, убивец, фаллос, хрен, шишка, щекотун? И др. 

157 - «суггестии все методы покорны»… своеобразный парафраз 
известному выражению о любви, которой «все возрасты покорны»… 
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риативности и адаптивности психики приветствуется. На 
практике обращение к Богу часто имеет позитивное 
значение… 

Выстраивание гибких «защитных экранов» от тре-
вожащих воспоминаний, псевдовоздействий, артефактов 
памяти и т.д. тоже может быть когнитивной, а может - и 
суггестивной терапией.  

 

Суггестивно их выстраивает московский психотерапевт 
А.С.Мейснер для своих пациентов психотического регистра 
(возможно, скорее – гистрионного). Вместе с 
В.Ю.Воробьевым, независимо от А.С.Мейснера, мы надели 
такой экран пациенту с навязчивой боязнью загрязнения. По-
могло ненадолго. Пришлось направить юношу к 
А.Б.Шмуклеру… В конце концов он (пациент) перешел в ПНД, 
а через несколько лет (уже во времена модернизации здраво-
охранения) пришел ко мне снова с навязчивостями, похудев-
ший и с тремором. Снова направлен  к замечательному А.Б. 
Не надо унижать себя самоназванием «малого психиатра»… 
Просто (или,  напротив,  совсем не просто)  психи-
атрия имеет свои,  а психотерапия – свои показа-
ния… 

 

Если образно представить встречу врача и паци-
ента наподобие известной картинки-
загадки «ваза или два лица», то объем-
площадь этой «вазы»  в образе между 
двумя «лицами» - партнерами по тера-
певтическому процессу как раз и занимают 

методы и акты психотерапевтического воздействия. 
В этом образе цель терапии - достичь максимально 

тонкого совпадения контуров обеих личностей с помо-
щью пластичного и переменчивого использования лечеб-
ных приемов, основанных как на харизме врача и эмпа-
тических отношениях в системе «врач-пациент», так и на 
психотерапевтических психо- и биотехнологиях158.  

                                                
158 - под психотерапевтическими биотехнологиями здесь понима-

ются премедикация, дыхательные, двигательные, чжень-цзю и другие 
приемы, массаж и т.д., повышающие пластичность психических про-
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При этом стόит предварительно разобраться с лич-
ностными смыслами, мотивами, другими «моторами», 
которые иногда неплохо социально удерживают серьезно 
дефектного психически больного человека в приемлемом 
социальном русле; уточнить звенья, подлежащие коррек-
ции (жалобы, психопатологические симптомы - негатив-
ные или продуктивные, психосоматическое расстройство, 
проблемы в общении и др.).  

 

В 2016 году на собрании московских психотерапевтов спро-
сили - как помочь пациентке, которая перед измерением арте-
риального давления даёт «панический реакцию». Есть два от-
вета на этот вопрос и оба правильные. Выбирайте оба – в  за-
висимости от возраста и статуса. 
Первое - наладить адекватную терапию. Об этом может идти 
речь, когда возрастной пациент(ка) очень уж увлекается разго-
ворами со своей «подушкой».  
Второе - важнее наладить нормальную семейную и сексуаль-
ную жизнь, метафорически «сломать сфигмоманометр». Это – 
чаще для молодых. Но бывает, что и более возрастные люди 
получают при этом долгожданную удовлетворённость и спо-
койствие. К сожалению, органические наслоения делают вто-
рое лечение не всегда окончательным для возрастных паци-
ентов. Вспомогательно приходится использовать (по возмож-
ности короткими курсами) гипотензивную и седативную тера-
пию… 
Умная психотерапевт добавила, что надо с разными характе-
рами работать не одинаково – с истериками – так, с шизоида-
ми – так… Конечно! Но что является причиной этих страхов – 
несбывшаяся надежда, неуверенность в маминой защите, не-
сбывающаяся надежда-уверенность в том, что важнее любви и 
детей на свете нет ничего! Жаль бездетных, вдвойне - без-
детных и безмужних… Отсутствие в жизни удовольствия – 
очень важная депривация, недаром Фрейд один из своих 
«принципов» так и назвал… 

По остроте – очень серьезный случай… Требует серь-
ёзной компенсации…Не надо ставить, как в НЛП, заплатки 
там, где надо купить новую рубашку вместо рубища… 

Это и есть главные обманы жизни «маленького» (по 
Райху) человека – депривация маминой юбки, любви, деторо-
ждения. Это и есть ключ для возникновения поводов к психо-
терапии…Пора включать свет…  

Разобраться, с какими еще депривациями он сталки-
вался в своей жизни и не может до сих пор «опомниться...» 

                                                                                                  
цессов в процессе психотерапии. Здесь и невербальные телесно-
ориентированные методы, в т.ч. наша «смехотерапия» и др. 
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Быстро, «на раз» этого чаще не сделать. Надо «долго 
или коротко» позаниматься с пациентом, импринтинга можно 
добиться и в возрасте, не лениться,  надо помнить о поговор-
ках «терпение и труд всё перетрут», «под лежачий камень во-
да не течёт», «капля камень точит»… 

К слову -  последний ребёнок известного 
Чарли Чаплина родился,  когда тому было 72 года  

159
.  

Ободрим и женщин.  Dawn Brooke, живущая на ост-
рове Гернси (владение Великобритании) в 1997 году родила 
путём кесарева сечения сына, будучи в возрасте 59 лет с по-
мощью гормональной терапии. Она - старейшая мать в исто-
рии, родившая живого ребёнка, зачатого естественным путём. 
70-летняя индианка Omkari  Panwar  в 2008 году после ис-
кусственного оплодотворения родила путём кесарева сечения 
близнецов (мальчика и девочку), каждый из которых весил по 2 
кг 160…  

Как и здесь, везде в психотерапии надо предвари-
тельно решить, что и чем (каким новым содержанием – 
ценностями, мотивами, навыками, знаниями и проч.) мы 
собираемся замещать (наполнять, компенсировать)161 де-
фектное и с опорой на какие сохранные структуры ψυχή и 
личности. И всё ли дефектное следует менять, перестраи-
вать, не «рухнет» ли личность от наших пос-с-с-с-с-
пешных «психоманипуляций»?  

 
Путь к достижению цели здесь – эмпатия, интуиция, опыт и ос-
нащенность психотерапевтическими идеями и манипуляциями. 
Да и уровень развития и современности соматической меди-
цины… 

 
19 
 

Особые процессы происходят в психотерапии, 
А.М.Свядощ называл её информационной медициной, с 
развитием информационных технологий (СМИ, Интерне-
та, e-mail, рекламы и т.д.). 

 

                                                
159 - Gutta cavat lapidem – капля долбит камень. Овидий 
 
161 - см. выше пример Н.Н.Пуховского 
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В мире, управляемом СМИ, культурологи стали говорить о 
развитии клипового мышления162. Образцом такого клипового 
представления может быть воображаемый  комикс про Анну 
Каренину, который показывает ее на балу, затем рядом с 
Вронским, с Карениным и - под колесами поезда. Зачем, поче-
му, какие мысли, переживания и события привели ее к такому 
решению – все за скобками, клип не рассказывает… Пустой 
муляж… 
Когда наблюдаю работу программиста с моим компьютером, у 
меня тоже только два клипа остаются в сознании – «Компью-
тер барахлит» и «Компьютер в порядке». Что именно сделал 
программист - остается для меня «тайной»… Мои пациенты 
тоже часто демонстрируют клиповые умозаключения. При 
этом хорошо, если они верные… Учительница литературы го-
ворила мне, когда учился в школе - «Хорошо иметь свои мыс-
ли, но лучше правильные». Тогда мне показалось это рутинёр-
ством, теперь уверенности в этом убыло… 
 

Ещё раз. Клиповое мышление не дает субъекту по-
нять ни взаимосвязи событий, ни взаимосвязи поступков, 
ни взаимосвязи замысла… Ни генеза случающегося. Ни 
как быть… Ни как быть иначе… Альтернативно… Как 
уже было с кем –то… Эта «пустота» и есть клип…  

 

Московский психотерапевт рассказывает: Пациент мучился 
в дачной калитке, топтался, никак «не получалось» выйти за 
неё… Второй – тоже топтался, пытался при выходе из дома 
надеть левый тапок на правую ногу и наоборот… 
У обоих сомнения «предчувсивия» по поводу  ухода из дома 
их отцов… 
Если с компом я «справляюсь» доверием к компьютерщику, 
что делать ребятам  с недоверием (или с обидой, непонима-
нием) к самым близким им людям?  Их «Буки» не так уж без-
обидны, что показала их реальная жизнь в их родительских 
семьях и с повзрослением… Детская депривация защищенно-
сти маминой юбкой…Доверия к родителям… ОКР… 
 

Клиповое мышление вместо кажущегося ускоре-
ния жизни может и поставить человека в тупик… Стиму-
лирует упрощённое, но кажущееся «интуитивным» отно-
шение к жизни, например - ЕГЭ. Оно (тестирование) не 
позволяет ни найти причинно-следственные связи в «сей-
час-жизни», ни найти ответы на новые загадки «мирозда-
ния».  

                                                
162 - см. приложение о покемонах «Покемоны и клиповое…»… 
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В нем всё «Post Hoc, non est propter Hoc», ещё 
древние знали это… В медицине это называтся «фельд-
шеризм»… Да и похожи «клипы» на флэш-беки, не нахо-
дите?163 «Фельдшеризм» как врач-недоучка. А это и есть – 
одна из ипостасей клипа… 

Пораженность части населения клиповым стилем 
мышления и реагирования, рассредоточением внимания к 
реальности  вместе с алкоголем, наркотиками и курением 
приводит ещё и к настоящему «поведенческому» бичу на 
дорогах – высокой аварийностью, ДТП, травматичностью 
автомобилистов и пешеходов. 

Нормальным образом познавательный процесс со-
стоит из 4 этапов (таблица).  

Особенности психодинамики человека, связанного  
«клиповостью»,  явно не справляются с возможностями 
справляться с автомобилем.  Да и вообще с действитель-
ностью…  

Уделом, или лучше - высокой задачей психотера-
певта здесь становится найти «лестницу», по которой 
можно дойти до «кнопки» включения сознания пациента, 
чтобы освободить его от «повторяющегося замыкания» 
мыслей с выпавшими фрагментами события, плана дейст-
вий, от ОКР… 

 

Вообще таким людям следует всегда воздерживаться от пере-
численных интоксикаций, не надеяться «на авось»… Ведь не-
индивидуированному так легко и приятно после легкой «вы-
пивки» сесть за руль авто, или покурить, сидя на перилах бал-
кона на 17-м этаже, или искупаться вечером в морских волнах 
возле волнореза и т.п. Нередко приходилось потом видеть 

                                                
163 - пораженность части населения клиповым стилем мышления и 

реагирования, рассредоточением внимания к реальности  вместе с 
алкоголем, наркотиками и курением приводит ещё и к настоящему 
«поведенческому» бичу на дорогах – высокой аварийностью, ДТП, 
травматичностью автомобилистов и пешеходов. 

Особенности психодинамики человека-водителя  при этом не со-
ответствуют возможностям справиться  автомобилем – народная 
мудрость говорит об этой ситуации «Пьяному море по колено» 
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стылые жертвы этого «авось»… Этой безответственно-
сти… 

Детей надо любить, защищать, разговаривать с 
ними, гладить по головке, хвалить… Ласка кошке прият-
на… Но ласка – это процесс, а не клип… Оргазм дан при-
родой для успешного совершения популяционного про-
цесса – это пик сложного сексуального действия, а не 
клипа под именем «хухры-мухры»164… Это не пиксели, 
которые можно поменять местами, вставить новые и кар-
тинка задвигается… Это не «кубик-рубик»… Чтобы кар-
тина мира поменялась, надо её, эту картину, заново по-
хозяйски прожить – в реальности или виртуально (игра, 
суггестия, беседа с доктором или в группе, эмоционально 
заряженный спектакль – комедия, трагедия и др.). При 
этом - ненароком не разрушить целостность своего ми-
ра165…  

 

Знание Умение Навык 
Теоретиче-
ское освое-

ние всей 
совокупно-
сти движе-

ний 

Освоение двигательного 
действия под контролем 
сознания, легко наруша-
ется под воздействием 

психоактивных веществ, 
стресса, факторов обще-
ния, усложнений ситуа-
ции (например – дорож-

ной обстановки), при 
нарушениях режима  

Автоматизированный 
двигательный навык 
без особого  контро-
ля сознанием. В не 
осложненных усло-
виях.  На первых 
этапах освоения 

навыка появляется 
ощущение «беспеч-
ности и некритич-

ность».  
Мастерство 

Приходит с опытом, но зависит от особенностей психодинамики, 
утомления, когнитивных особенностей, интоксикаций (алкоголь, 

наркотик и пр.) 
Этапы процесса освоения двигательного навыка 

 
 

                                                
164  из калмыцкого языка - хухр-хухр гих - копошиться, мухыр - 

конец, тупик. Хухры-мухры - редуцированное под российскую грам-
матику выражение, обозначающее нетрудоёмкое (вытащить рыбку из 
пруда без труда – как будто  это получится) действие. 

165 - иначе - см. выше описание девицы, которая привела в чужой 
дом своего пса – чем, возможно, создала «непоследовательный клип» 
в своей жизни… 
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Московский психотерапевт рассказывает: Мы применяем 
для преодоления клипового мышления (в том числе флэш-
беков), наряду с уже описанными виртуальными трансформа-
циями и путешествиями в трансе и при суггестии, еще и игры. 
В процессе этих игр проводится свободное присвоение и про-
игрывание клипа и его развертывание  в процесс сначала вир-
туальной, а затем и реальной  игровой деятельности.  В про-
цессе этой игры между двумя близкими клипами (см. выше) 
испытуемый обучается воображать, описывать, практически 
совершать действия, необходимые для реального достижения 
конечного «кадра» клипа. Решать парадоксальные задачи в 
духе сократовского диалога. Для заполнения «игрового про-
странства» между постановкой цели и её достижением испол-
няются мысленное проектирование модели поведения (поля 
действий и поступков), их проговаривание. Далее следует 
тренировка движений и двигательных навыков, подобная тому, 
как это делают летчики, держа в руках модели самолета и пе-
ремещая их в пространстве. Поэтапно! В правильной после-
довательности!.. Далее эта тренировка протекает уже на 
большом лётном «тренажере» - самолёте… Это у лётчиков… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всё вместе это имеет сходство как с психодинамической иг-
рой, так и с 6-членной проработкой ситуации, подобно работе 
с гексаграммами Китайской книги перемен («Ицзин»).  Гекса-
граммы – фигурки из 6-ти горизонтальных черточек ( - -  [Инь} 

или ― [Ян]), расположенных одна над другой в особой после-
довательности166. При этом сначала выбирается одна из 64 

                                                
166 - подробнее см. нашу книгу «Ицзин консультирование». – Ап-

пенянский А.И., Красиков В.Н. – Изд-во Института психотерапии, 
2002. -  283 с. 

Виртуальность как формирование 
потребности 
Виртуальность как задачи деятель-
ности на удовлетворение потребно-
сти 
Виртуальность как промысливание 
плана деятельности на удовлетво-
рения потребности 
Реальность – как первая апробация 
этого плана 
Реальность – как окончательное 
выполнение этого плана 
Виртуальность как радость дости-
жения 
Виртуальность как постановка сле-
дующей задачи – новый цикл…. 
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гексаграмм, соответствующая обстоятельствам корригируемо-
го человека.   Работа с ними имеет 6 этапов деятельности – по 
три на внутреннем и практическом планах ситуации. На внут-
реннем плане - диагностика проблемы, сбор информации для 
принятия решения, изучение пациентом себя. С перебором 
вариантов… Формируем концепцию дальнейших действий, 
проводим морально-волевую подготовку  и намечаем  план 
действий. Это на гексаграммах… 
На практическом  уровне совершается необходимая работа, 
оцениваются её ожидаемые результаты, при необходимости – 
проводится репланирование (коррекция в связи с вновь поя-
вившимися обстоятельствами), и, наконец, окончательное за-
вершение «тренировки». 
Общая суть и канва решения этой и других задач психотера-
певтом является своеобразная тренировка решения задач в 
виртуальном, потом с суггестивной помощью психотерапевта, 
потом - самостоятельно самим пациентом.  
Именно так замыкается цикл реальность как причина неудов-
летворенности – получение удовольствия от достижения (таб-
лица). 
 

Не может быть никакого чудесного излечения… Если вдруг не 
возникнет «Ага-эффект»… Но надо смотреть внимательно и 
быть готовым (и пациенту, и психотерапевту) к возникновению 
прежнего или обновленного «Клипа», «Флэш-бека». 
Так в фильме «Солярис» С.Лема - А.Тарковского таинствен-
ный Океан - «Мозг планеты Солярис» умел материализовать 
стыдные воспоминания людей в виде фантомов, точно вос-
производящих субъектов, обиженных человеком ещё дома, на 
Земле.  
Первый из людей, кого измучил стыд перед «фантотмом», по-
кончил с собой167.  
Другие земляне отправляли своих «гостей» на ракетах в небы-
тие. Это не помогало - «Океан» присылал их снова и снова168

. 
Что вновь и вновь приводило к психотравмам…  
С Земли туда прислали психолога Криса, он начал с того же, с 
ракеты, начиная «грубой силой» бороться с фантомом своей 
погибшей в обиде на него его женщины. 
Она вернулась заново. Тогда Крис занялся «психотерапией 
фантома», восстановил у неё воспоминания (она не помнила, 
ничего из того, как она стала «фантомом»), они объяснились, 
фантом «жены» отказался и дальше быть фантомом, она 
добровольно  отлетела на очередной ракете и «раствори-
лась в небытии».  
Океан «подумал и понял» человеческую трагедию, отказался 
от «насилия», больше «гостей» не присылал169

… 

                                                
167 - «казнил себя» 
168 - «клип» снова и снова, это вариант флэш-бека 
169 - это модель психотерапии – разрешить флэш-бек, дезактуали-

зировать его, чтобы флэш-бек «понял» свою пережиточность… Как у 
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Московский психотерапевт рассказывает. Пациентка 23 года 
мучилась страхами в лифте, в метро… В присутствии врача 
страхи не мучили, не мучили и некоторое время после визита  
к врачу, потом всё начиналось сначала. На очередном приёме  
сообщила, что решила сменить работу, но боится оказаться 
«не принятой новым коллективом». К приступам тревоги доба-
вились признаки социофобии… Разрешительная процедура 
наступила после того, как в легком трансе выяснилось, что на-
чались эти страхи с того, что кто-то «подарил» ей кассету, где 
во всех подробностях был заснят акт адюльтера её бывшего 
(теперь) мужа.  Процедура началась с расспроса о её тогдаш-
них ощущениях, при этом пациентка оставалась в трансе.  За 
счёт концентрации на этих ощущениях (светло-темно, цвет-
ность, тепло-холодно, сухо-влажно, шершаво-маслянисто, 
жирно-обезжирено, мягко-жёстко, звук, вкус и др.) состояние 
«детскости» и возврата в психотравмирующую ситуацию углу-
билось.  
В этой суггестии у неё появилось ощущение, что на ней ком-
ками висит грязь, желание плакать… Сама, находясь в трансе, 
сняла эти ошметья грязи…Далее пошло легче – разрешение 
плакать, рассказ о катарсисе в трагедиях в римском Колизее, о 
«луковых слезах – горе луковом» как аналоге катарсиса… Она 
увидела «образ» типа Чеширского Кота – улыбка в простран-
стве. Попытки поговорить с этой «Улыбкой», «приделать к ней 
гортань», «вдох перед высказыванием» в конце концов уда-
лись.. Далее (виртуально) последовало «купание в джакузи и 
очищение», «улыбка Кота» превратилась в «Плавающий ша-
рик», игра в воде с этой «Улыбкой».  
На фоне этой игры далее актуализация мотива-отношения 
«самоирония», разъяснение, что 23-летняя обида на «измен-
щика» довольно «глупое дело»,  тем более у неё от «измен-
щика» есть хороший любящий сын… Да и у неё теперь есть 
свой «мужчина не в браке»… Эта «песня»170

 возымела дейст-
вие… Лицо разгладилось, появилось выражение удовлетво-
ренности и покоя – раньше такой её не видел – возможно это 
лицо булгаковской Фриды когда она получила весть «Проще-
на»… Недоверчиво и с удовольствием смотрела на себя в 
зеркало.  Удача терапии. Не перестаёшь удивляться «детской 
вере» наших пациентов в виртуальные игры… 
 

                                                                                                  
маленького «Тигра» в «Майоре Пейне» («Пейн» в переводе – 
«Боль»)… Психотерапией интересуются и художники, это ли не 
междисциплинарность… При психогениях такой подход показан, 
как быть с дисфрениями?  

170 - текст внушения 
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Упомянутый выше Ага-эффект это - тот случай, 
когда человек встречается со своей судьбой, и наступает 
Миг Выбора…  

 

«Случай предоставляется нам лишь раз в день, в месяц, в год, 
в десять лет, в сто лет, – писал в XVII в. китайский ученый Тан 
Чжэнь. – Вот почему нужно быть готовым не упустить его. Да-
же если этот случай откроется нам за едой, нужно тотчас бро-
сить свои палочки и выбежать из-за стола. Ибо может статься, 
что, когда мы закончим трапезу, случай уже ускользнет от 
нас… 
Случай – это встреча человека с его судьбой, и мгновение, в 
которое решается, быть ли победе или поражению…» (Тан 
Чжень171

, 17 в.).  

У Гамлета это его вопрос - Быть или не быть - To 
be, or not to be… 

 

Всё это, конечно, сказка, но в ней намёк.  

Ψ-умельцам172 - урок  

 
20 
 

В мире, управляемом СМИ, растет квазисоприча-
стность173 всех и каждого всему мировому процессу. Это 
и возможность ознакомить «вся  и всех» со своей позици-
ей по какому-то вопросу – записать в свой ЖЖ или - дет-
ское нетерпеливое ответить «прямо сейчас и немедленно» 
на чьё-то высказывание. Многие дикторы (информаторы) 
на ТВ стали комментаторами, многие пользуются агрес-
сивным темпоритмом  речи, пытаются навязать его 
нам, но нам всё же тоже хочется «мозгами пошевелить, но 
только с чувством, но и с расстановкой…» Опять клипо-
творчество и клипонасаждение… Совсем стало не с кем 

                                                
171 - здесь пришло время порекомендовать психотерапевтам муд-

рые китайские книги «Книга Перемен» (пер. Ю.К.Щуцкого) и «Три-
дцать шесть стратагем» (пер. В.В.Малявина)… Обратим Ваше вни-
мание на нашу книгу «И цзин консультирование» (А.И.Аппенянсктй-
Сунгурова и В.Н.Красиков) 

172 - психотерапевтам  
173 - от лат. - quasi - якобы, мнимый 
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очно поговорить174?! Многие стали страстными крикли-
выми трибунами… Здесь ещё один канал невротизации, а 
также для территориальных релакс-программ психоте-
рапевта и его «активистов»… 

Кажущаяся доступность состояния гениальности 
(или конгениальности), порождает мечты о простоте са-
мореализации, о лучшем понимании себя самого, о про-
стых возможностях улучшения своего сознания и эффек-
тивности. Их невыполнение, неудачи на этом пути  чрева-
ты неврозом, который называется «комплекс Наполеона» 
– будьте осторожны!  

На самом деле наши успехи не лежат на поверхно-
сти, они чаще всё-таки там, где «терпение и труд всё пе-
ретрут», «перемелется – мука будет»… «Ага!-эффект»  
случается реже… 

 

Всегда надо помнить принцип физвоспитания при  тренировке 
выносливости – это всегда через пот, стоны, переутомление, 
через «не могу»… Так и психотерапевтическая тренировка 
требует настойчивости усилий и в достижении цели…Упорно 

добиваться успеха, другими словами… 

 

Человеку надо помнить, что жизнь на экране зом-
боящика – это не жизнь, это лишь чьё-то фантазирование, 
часто неумное - о могуществе (или о бессмысленности) 
человеческой жизни… 

 

Часто говорят, что фильмы 30-40-х годов в СССР были такими 
оптимистичными по заказу властей … Возможно. Товарищ 
Сталин самолично оценивал и рецензировал кинопродукцию… 
Есть вопрос, что же, в то время надо было показывать филь-
мы по Кафке? Или о жизни в «СЛОНе»? Его и теперь вспоми-
нать тоска. «Замок» Кафки читали? Это безрадостная тоска и 
предупреждение от высокогуманного и свободного писателя 
на темы угрожающего обессмысливания жизни… Чаплинский 
«конвейер», сталинский «винтик»… 
Вот «Весна», «Волга-Волга», «Цирк», «Верные друзья», «Отте-
пель», «Девять дней одного года», «Судьба человека», «Люби-
мая девушка», «Вышел ёжик из тумана» выводили и выводят 

                                                
174 - очно, очи, глаза в глаза… 
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из экзистенциального отчаяния … Показывали, что лучше 
будет… Или что «вот так - лучше». Спасибо актёрам и сцена-
ристам…  
В этих человеческих  фильмах, как и в хорошей литера-
туре,  и в музыке,  и в изобразительном искусстве 
демонстрируются и обсуждаются  их креаторами варианты из 
жизни предшествующих нам людей..  Или фантазии из же-
лаемого будущего… Или из современности… 
Современник там найдёт образец для себя или опишет свой 
образ желаемого будущего,  свою «зелёную карту» в той или 
иной жизненной ситуации… 
И, сравним,  с нынешними «мыльными» (из «хозяйственного 
мыла») Барби

175
 и Ворониными…  Скажете – ну, эти фильмы 

для простофилей? Тогда Макс Фрай, он неплох для преодоле-
ния экзистенциальной тоски и дòбро «подталкивает» вперёд и 
вверх… Не угнетает, как это иногда делают тексты Салтыкова-
Щедрина, Достоевского, Кафки, хотя и их читать нужно…    
Но серьёзно… 
Все они воспитывают по своему… «Мамы всякие нужны»… 
Под родительским доглядом и контролем… 
 

Возможно, у современного человека остается не 
столько все меньше возможностей к самореализации, по-
нимаемой как «найти свой путь и свою цель» в жизни, в 
творчестве и др. На самом деле у него ещё и все меньше 
возможностей опереться на нечто «сакральное», «тради-
ционное», понимаемое, «вечное», целесообразное». 

 

Московский психотерапевт рассказывает. Мои молодые па-
циенты нередко говорят, что завидуют мне оттого, что у меня 
есть смысл жизни, вот ведь как… Вот такие «Отцы и дети»… 
Устранение этой депривации в момент не выполнишь, лозунги 
здесь не помогут. Надо на какое-то время стать «своим», ав-
торитетным, «значимым взрослым»… Может быть и довольно 
надолго… Коллега В.Н.Прокудин умеет становиться таким 
значимым взрослым и для взрослых беженцев… 

 

В «информационном» обществе общественное 
мнение, на которое человек мог бы опереться при возни-

                                                
175 - кстати, Барби таки попадает с кукольной полки в виртуаль-

ность (http://smotret-multiki.net/stuff/barbi_virtualnyj_mir/5-1-0-1722). 
Конечно, это попытка привлечь виртуальность к воспитанию на по-
мощь. Но ранее многовариантности воспитания соответствовали  
тысячи фильмов с разными героями,  теперь всё станет проще? 
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кающих трудностях самоосмысления, похоже становится 
лишь флюгером, компотом мнений разномастных «лиде-
ров общественного мнения», политтехнологов и нанятых 
журналистов176. 

 

Общественное мнение, как уже говорилось, сейчас формиру-
ется суггестией СМИ. Часто эта суггестия противоречива и не 
всегда убедительна, порождает все новые «внутриличност-
ные» конфликты177

. Не всегда укрепляющие её адаптив-
ность… 
Первоначальный результат такого механизма формирования 
общественного мнения всегда один, как писал еще 
А.С.Пушкин в «Борисе Годунове» - «народ безмолвствует». В 
начале текста у Пушкина народ соглашается «с лидерами об-
щественного мнения», а в конце безмолвствует – не «электив-
ный мутизм» ли от «бессвязности» развития событий имеет в 
виду автор (?). Потом наступает время «тушинского вора». 
Или вот - Федосеев рассказывал, как в концерте Чайковского 
на полях нот, где Композитор написал Andante, какой-то дири-
жёр исправил – Adagio и что из этого вышло…  
Или какой «бардак» в незрелых умах инициируют «ящичные 
обсуждения» и их аналоги… Посмотрите пару раз и будет дос-
таточно… Для чего? Там будет видно?… 

Или это черта «Русский долго молчит, но быстро 
едет?» Или причиной тому описанный уже Бука?.. 

 
 
 

                                                
176 - конечно, можно ли сравнить их с Львом Толстым, к которому 

было настоящее паломничество со всего мира за разговором с ним, 
его советом… Ленин говорил о нём - «Какая глыба, а?» - Хотя  и сам 
был «Глыбой»… 

177 - в своей лечебной практике психотерапевту следовало бы учи-
тывать роль СМИ в невротизации населения, в то числе и самих пси-
хотерапевтов. При этом речь идет не об «объеме» или «скорости» 
поступления информации в коммуникативные системы того или ино-
го человека, поскольку эти системы воспримут, в конце концов, не 
больше информации, чем им это доступно. Скорее в невротизации 
играет роль (и требует защиты) нецелостность информации, ее несо-
ответствие неким ценностям данной личности, ее (информации) соб-
ственная внутренняя противоречивость и др., все, что создает для 
личности ситуацию «буриданова осла». Одна из возможных причин 
возникновения «психологической защиты», когда человеку проще 
«играть в «глюки» и «бреды», в «мутизмы»,  чем возвращаться в та-
кую неуютную и непонятную реальность?..  
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В некоторых случаях, возможно, срабатывают «ин-

стинкты» или «Архетипы»… 178 
Архетипы179 работают «сплошь и рядом». Это всё - 

коллективное бессознательное, те нормы, что подспудно-
инстинктивно одобряются или отвергаются всеми  (или 
почти всеми) людьми вообще или только людьми какой-
то популяции. Они популяционно полезны… Особенно, 
когда цензор сбит с толку… 

                                                
178 - похоже, ничто не меняется. Продолжается (уже около 2,5 ты-

сяч лет)  «воображаемый спор» диалектиков, Лаоцзы и Конфуция, о 
том, что же надо человеку – единство и борьба, традиции или следо-
вание Пути-Дао.  

Продолжается спор о сущности любви, дружбы, добра, смысла 
жизни. Можно порекомендовать психотерапевту в каждой беседе со 
своими пациентами каждый раз заново находить вместе с ними  отве-
ты на эти вечные вопросы… Но сохраняя при этом «панталык» (пан-
талык, толк, смысл, порядок - в голове панталыку нет; сбить кого, 
либо -  сбиться с панталыку, с толку, говорить и делать вздор).  

Всегда надо думать всерьез, и про традиции, и про креатив. Од-
нажды у писателя Каверина спросили, что он думает о намечавшейся 
тогда очередной реформе образования. Он ответил, что образование – 
государственное дело и о нем должны думать государственные лю-
ди. И патогенез, и особенности надо знать, а не ссылаться  на извест-
ную фразу Ф.И.Тютчева о роли ума и веры в понимании России… 

У нас из-за «детской болезни левизны» лишь недавно «додума-
лись», что стране нужны не «бесчисленные» менеджеры и юристы, а 
и рабочие, инженеры, «левши», экономисты (по системному управ-
лению) и много таких же умных и знающих дело… Мы ведь еще не 
вошли по-настоящему в постиндустриальное и информационное об-
щество. Конечно, мы привычно и оправданно ожидаем от врача, ма-
гической всесильной сущности в белых одеждах, спасения и излече-
ния… Конечно, нужно развивать IT и 3D-технологии, но и не забы-
вать давно сложившиеся и испытанные приёмы работы с psychē… 
Они ещё пригодятся  

179 - дремучесть многовековых заблуждений перетекает в привыч-
ные модели мышления, реагирования и деятельности – в Архетипы. 
В предмет лечебной работы психотерапевта. Просто обозвать их за-
блуждением – нельзя. Надо настойчиво их п е р е в о с п и т ы в а т ь , а 
это так же непросто, как Врубеля или Леонардо переделать друг в 
друга… 
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Во времена всеобщей толерантности (равно как и 
«перемен») изменяется отношение коллективного бессоз-
нательного ко многим вопросам.  

 

Например, что делать с многочисленными мигрантами из 
«аравий» и «африк» в страны Западной Европы. Здесь рас-
клад мнений широкий – от потопления их кораблей на подходе 
к берегам Европы и «гуманной» репатриации до приема нуж-
ного Европе выборочного, «евгенически отобранного согласно 
анкетным данным трудового и производительного человече-
ского материала». Отсюда недалеко до легализации распро-
странённого в странах с серой экономикой трудового и сексу-
ального рабства.  
История, между прочим, вкладывает в эту проблему и вопрос 
о колониальной вине европейцев, о  грабеже аборигенов… 
Или перекраивание границ между – ещё недавно – областями 
единой страны… То же о карикатурах на Пророка… Теракты… 
Всё, в конце концов, аукается… 
Это тоже для дискуссий психотерапевта с его  неиндивидуиро-
ванными пациентами… Для взросления… 

 

Архетипы живут еще и потому, что их, как модели 
поведения, всё ещё есть кому наследовать… 

Психотерапия шаманская и психотерапия 21 века и 
схожи, и различны как «ведьмино помело» и «Черная 
акула» -  на помеле, и на вертолете летают…Но разные 
субъекты, с разным образованием, с разной жизненной 
философией… 

Но сама психотерапия - явление все-таки медицин-
ское, и не стоит врачам со своими психотерапевтически-
ми принципами, диагнозами и воздействиями вторгаться 
демиургами в мир здоровых людей180. Вспомним хотя бы 
неудачный опыт на стадионах талантливого доктора-
гипнолога, «зарядку» воды и других сред (?) персонажем 

                                                
180 - демиургия, демиург (δημιουργός, от δήμια ἔργα – народные, 

общественные дела),  в древнегреческой философии (преимущест-
венно в платонизме)   божественный создатель чувственно воспри-
нимаемого космоса, в христианском богословии – один из  эпитетов 
Бога-Творца.… 
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по «зомбоящику»181, манипулятора  из Беслана…с его 
Аватарами… 

Есть ещё одно направление психотерапии всё ещё 
окончательно не сформировавшееся, хотя с годами при-
обретающее как бы немедицинский характер…Однажды 
уважаемый профессор С.А.Овсянников высказался при-
мерно так – некоторые состояния, которые ранее относи-
лись к патологии, а теперь как бы - к вариантам нормы. 
Такую трансформацию сейчас претерпевает  проблема 
сексуальных меньшинств и другие психопатии... С одной 
стороны – это заболевание, если ориентироваться на то, 
что эти люди «затруднены» с  воспроизводством. Также и 
с половым влечением к иному полу. С другой стороны 
известны случаи, когда  они выращивают нормально ори-
ентированных полноценных детей… Пока их удел – в му-
чениях, в сокрытии своего Я, как для всех социальных 
психопатов.  

Ответ на этот вопрос и на вопрос о тактике их пси-
хотерапии давно уже дал  Фрейд, это путь  гиперкомпен-
сации в иной деятельности…. Модели поведенческой, 
когнитивной, волевой, эмоциональной. Модели самовос-
питания и самоуправления - в творчестве, в труде или на 
мотивах служения обычным людям  (см., например, 
фильм «Без компромиссов»  [https:// www.youtube. com/ 
results? search_query =без+компромиссов+2011 ]). Это 
один из вариантов той самой индивидуации, о которой 
мы не раз здесь уже говорили… Совладать в себе с тем 
Бесом, что шепчет несчастному, что «Любовь, мол, 
зла…» Тактика психотерапевта здесь не переделать его 
либидо, не запрещать, а изменить его отношение к «за-
скоку»… Научить его поведению в социуме… Перевести 
в «ремиссию»… Помочь при «рецидиве»… Возвысить 
                                                

181 - расчёт на внушаемый гистрион… Следующий пример – тоже 
о нём (гистрионе), но исполнитель подл и гнусен… 
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цели, мотивы и потребности… Занять реальностями жиз-
ни, в том числе семейной… Все хотят добра своим детям 
– это главная цель и таких «особых» людей… Увести в 
гиперкомпенсацию…  

Тактика этого самовоспитания упорно, несмотря 
на неудачи,  разрабатывается психотерапевтами и психо-
логами для лиц с зависимостями… Непростая тактика, 
конечно… То и дело срывы… Но есть и успехи… Речь 
идёт о том, что эти люди действительно больны и нельзя 
«загонять» их в «помойки и подвалы» общества как 
раньше в рабство, в  расовую дискриминацию, в религи-
озную нетерпимость… С этими людьми придётся как-то 
искать толерантность, как ранее  боролись за равноправие 
независимо от цвета кожи, вероисповедания, националь-
ности, материального достатка. Конечно, с достигшими 
совершеннолетия. Всё больше людей понимают, что 
тюрьма, «стенка» … это - для «Чикатил», которые убива-
ют жертв в соответствии с особенностями своих некро-
филий… Конечно, гомофилия – это один из видов психо-
патий (психических слабостей182. .  

Повторим, что психопатии, как известно, делятся на ан-
тисоциальные и такие, когда люди, мучаются в попытках себя 
преодолеть, отказаться от них. Сейчас, кажется, гомофилия 
вошла в моду… Между тем они нередко приходят за помощью. 
С гомофилами дело обстроит именно так, некоторые занима-
ются этой борьбой долго, со своими «залётами-рецидивами», 
своими «ремиссиями». Подчеркнём, что дальше мы говорим 
именно о социальных, мучающихся пациентах – урнингах 183... 

Мои такие пациенты мучались своей невозможностью на-
ладить обычную жизнь, у всех них можно было найти эпизод 
детского импрингования девиантного поведения, иницииро-
ванного или, наоборот, проигнорированного, увы, родителя-
ми в детстве… 

Эти «мучения» связаны с одновременным влиянием на 
Ψυχή пациента важнейшей биологической потребности в про-
должения рода и деторождения и их «раненого Либидо». Без 
любви и счастья воспитания детей жить человеку невозможно, 

                                                
182  - заболевание как термин закрепилось за словом nosos 
183  - для краткости изберем более краткие слова  гей, Urning - нем.  
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постыло и чревато разнообразными срывами, вплоть до суи-
цидальных.  Детей с нормальным либидо они рожать и воспи-
тывать могут, это известно. Но надо стараться…Надо по-
мочь преодолеть свою инфантильность, индивидуировать-
ся…» И да будет тебе счастье!» 

Московский  психотерапевт советует социальным, мир-
ным, воспитанным урнингам строить свою жизнь в реальной и 
виртуальной сферах.  Все люди живут на «реальной земле», 
но, одновременно, и в своих мечтах… 

Полюбить человека (мужчину или женщину), готового из 
любви к нему (к ней), зачать и родить ребёнка, и далее совме-
стно воспитывать своё дитя. 

Возможно этот любимый (-ая) будет терпеть адюльтеры 
своего партнера ради сохранности семьи, как это происходит и 
в гетеросексуальной страте, когда к законному же супругу у не-
го имеется чувство благодарности за предоставленную воз-
можность пользоваться Чудом любви, растить и воспитывать 
детей. И взаимной ответственности за благополучие супруги 
(супруга) и детей. 

Такие семьи встречаются нередко, тому посвящена боль-
шая литература (классическая и современная беллетристи-
ка)… И фильмы… И поэзия… И великие люди оттуда являют-
ся … 

Перверсу при этом доставляется счастье воспитывать сво-
их собственных (общих) детей.  

Это, конечно, необычное счастье, психотерапевт здесь как 
посажённый отец, но дело того стоит. И в этом ему предстоит 
убедить своего пациента.  Научить  и убедить его быть толе-
рантным… 

Тот же психотерапевт рассказывает, как он однажды встре-
тил коллегу, который еженедельно ходил купать своего ново-
рожденного ребёнка, в то время как снаряжала (пеленки и пр.), 
провожала и ждала его дома его первая (но не бывшая) семья.  

Сам же коллега, в то время строил дом ещё и третьей сво-
ей «любви», тоже не бывшей, а действующей… 

Не запутались?  
Не напоминает ли чем-то восточный гарем… Известный 

балетный Гений- урнинг из нашей страны на протяжении деся-
тилетий жил одновременно со своей партнёршей и с партнё-
ром… Таким образом помощь урнингу не всегда останется 
пустым усилием психотерапевта… Но у нас часто безжалостно 
ходят не в ту степь... Не гоже, скажем, выставлять на всеоб-
щее обозрение ростовой фотопортрет в неглиже гениаль-
ного и давно покойного танцовщика … Он всё же не Давид, а 
ГАБТ - не Музей изящных искусств, и не Центральные ба-
ни… Хотя это и не в тему ЧС… В тему «диз»этики или пси-
хопатологии… Болезни такого рода – дело интимное, гос-
пода… 
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По Франклу такой modus подразумевает возможность по-
святить свою жизнь и любви, и труду, и служению… Известна 
«жизнь втроём» Маяковского-Бриков. И т.д.  

Это, быть может, довольно странное счастье, но «лечеб-
ный адюльтер» позволяет «и семью сохранить, и детям своим 
подарить жизнь, и супруге (супругу) подарить душевное благо-
получие». Конечно, всё это при высокой культуре, общей ос-
ведомленности и согласованности – принятии правил «внутри-
семейного поведения».  

В противном случае есть такие инструменты как процедуры 
ЭКО и суррогатного материнства… Отличие их в том, что при 
ЭКО оплодотворенные яйцеклетки помещаются в организм ге-
нетической матери, при суррогатном материнстве - посторон-
ней женщины…  При нормальном отношении среды эти семьи 
тоже становятся счастливыми… Техники медицины всё на-
дёжнее… 

Для родителей, чтобы снизить, риск девиации у их детей, 
можно дополнительно рассказать, что не стоит создавать не-
полные семьи, в раннем детстве – не приучать детей спать со 
взрослыми, организовывать им игры и [домашние] занятия в 
соответствии с их гендером… Мальчикам мастерить и проч., 
девочкам – шить, готовить, прихорашиваться и т.д.… Также и 
поощрять соответствующие гендеру дружеское общение с ре-
бятами обоего пола…   

Не укорять детей за первые же намёки на гомофилию, по-
скольку недифференцированная сексуальность вообще свой-
ственна молодым… Просто «включить свет», объяснить... Не 
запугивать - лучше поощрить дружбу со сверстниками с нор-
мативной ориентацией, которые будут импринтинговать у них 
«нормативное» сексуальное поведение их собственных де-
тей… Не все развиваются одновременно… Возможно, всё ещё 
образуется, поскольку и у геев бываю периоды нормализации 
либидо… Лучше начать спокойно такое воспитание своих де-
тей, показать им обходные или запасные пути, не совсем зе-
лёные карты… 

А запугивание и угрозы могут способствовать развитию 
тревожности и спровоцировать как раз то, чего хочется избе-
жать… Всегда помнить об издержках запретов в воспитании 
вообще… 

Один мой пациент прожил с женой до 30 лет, родили они 
двоих детей, а потом его заинтересовали мужчины, причём 
«военные»… Этот случай мы расцениваем как проявление 
SCH… Это понимал и  сам пациент, когда говорил что девиа-
ция ослабевает, когда он укладывается в ψυχή – клинику. 
Жалко этих пациентов, поскольку зачастую девиация не толь-
ко не восстанавливает личностный статус при хирургическом 
лечении, но и не приносит сексуального счастья, на которое 
они так надеются… 
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В ряду с этим стоят вопросы этической и юридиче-
ской санкции на аборты, на эвтаназию, робототехники и 
нейроинтерфейсов, которые тоже нельзя держать «в при-
хожей»… Психотерапевт – духовник  в медицине, нам не 
уйти от решения этих вопросов… Биоэтики. Социоэтики. 
Этики Ψυχή.  Других вопросов медицинской этики и де-
онтологии… 

 
22 
 

Важным этапом планирования терапии становится 
выбор направлений и собственно методических средств 
терапии – суггестия184, рационализация185 и активное 

                                                
184 - конечно, древнейшим методом, и не только психотерапии, яв-

ляется суггестия. При подготовке к суггестии надо решить, каким 
образом врач собирается обеспечить эффективный раппорт. Повы-
сить внушаемость пациента - дыхательный или иной ритуал, мерные 
или массивные (как например – гидробальнеотерапия) раздражения 
анализаторов, ритмы их стимулирования  и др. Важно также опреде-
лить содержание внушения – будет ли в той или иной форме вну-
шаться активизация «гена здоровья» (неспецифическая психотерапия 
по А.М.Кашпировскому). Возможно, будут даваться конкретные 
внушения, направленные на оптимизацию состояния «души и тела» 
(«внушения-антисимптомы» по Б.З.Драпкину). Надо отличать содер-
жательные формулы внушения, например – по типу «антисимпто-
мов» от так называемого «забалтывания», «запутывания», когда речь 
врача специально организуется для введения пациента в транс (ритм 
речи, очевидные (или не очевидные) логические ошибки, пропуски и 
прочие приемы, похоже на цыганский гипноз?). Будут ли даваться 
«якоря» и «взмахи». Или больной будет подвергнут регрессу или 
психодинамическому перетолкованию и др.  

Возможно, будет проводиться суггестия с использованием ком-
пьютера по нашей разработке (Компьютерный самогипноз - Аппе-
нянский А.И., Бойко Ю.П., Макаров А.М. в кн. Амбулаторная и 
больничная психотерапия. Вып. 11, 2013, с.19-29). 

185 - психотерапевтическая рационализация, как любит подчерки-
вать Ю.П.Бойко, не есть только просто рацея, длинное, скучное рас-
суждение-поучение - менторство, это не просто обращение к разуму 
больного.  

Рационализация это целая система действий врача по «раскачива-
нию», «сворачиванию», «профанации» болезненных и формирова-
нию у пациента новых ценностей, мотивов и установок на основе 
новых знаний, им эмоционально интериоризированных. «Рацея» 
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личностное развитие и тренировка, релаксация и снятие 
(удаление, разрешение) блокирующих напряжений в 
ψυχή, анксиолиз186… 

При этом врач знает, что все эти цели, смыслы и 
методики лечения объединяются в одной динамической 
системе со структурами ψυχή пациента, «варятся в этом 
котле» и нуждаются в периодическом пересмотре и кор-
ректировке (репланировании) терапии.  

При построении программ психотерапевтического 
воздействия можно рекомендовать, наряду с прочим, учи-
тывать бóльшую эффективность апелляции непосредст-
венно к чувствам помимо рацио.  

Современными «учёными» психотерапевтами не-
редко забывается палитра приёмов эмоционально-
стрессовой терапии и по В.Е.Рожнову, и по 
А.Р.Довженко, и по Б.З.Драпкину, опыт «психотерапев-
тов» Древности и др.187 В том числе и мы, в соответствии 
с восточными воззрениями, предложили свои приемы – 
смехотерапию щекоткой, виртуальное путешествие-
превращение, вариант терапии победным криком при 
ПТСР,  ритуалы ЗОЖ как средство психотерапии, работа 
с энергиями, профанизация, ирония и др., наряду с из-
вестными с древности комедией, трагедией, забавами, ду-
ракавалянием и др. 

Все эти психоманипуляции строятся по одному и 
тому же пути (таблица). Здесь можно найти сходство с 
рекламой у «рыжих» и других зазывал у цирка, у торгово-
го ларька, в речи кандидата в палату депутатов  и пр.  

                                                                                                  
здесь обязательно эмоционально насыщена. Вспомните крики «Вод-
ка! Водка!» в телесеансах незабвенного В.Е.Рожнова… 

186 - «растворение» страха 
187 - по Достоевскому, если позволите… 
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Немаловажно также попытаться определить опор-
ные пункты, признаки188 того, как человек реагирует на те 
или иные сообщения, и соответствующим образом вы-
страивать линию терапевтического воздействия.  

Всё  просто, но путь надо «торить»… Без труда не 
вынешь ничего из пруда… 

В некоторых случаях, так сказать - по жизненным 
показаниям - понадеемся, что поможет выявление суще-
ствующих «болевых точек» психики и табуирование че-
рез них нежелательного поведения. Или прямое переклю-
чение активности с примеров нежелательного поведения - 
в сферу действия первичных биологических потребно-
стей. С о ц и а л ь н о  о д о б р я е м ы х …  Именно на этом – 
«ласка и кошке приятна» и «человека следует хвалить и 
одобрять» мы рекомендуем вообще базироваться психо-
терапевту… Повышать его самооценку, чтобы он дове-
рился себе… 

По поводу табуирования всё-таки надо сказать, что 
лучше каждому «табу» предложить на замену «разрешён-
ную, желательную модель» - иного поведения, мышле-
ния, эмоционирования…  

Мотивация на успех - пуб-
ликации в прессе 

Разговоры с местными 
жителями и с проводника-
ми в поезде 

Мотивация на успех – сю-
жеты на ТВ 

Торжественный зал для 
лекций с тяжелыми бар-
хатными портьерами 

Мотивация на успех  - ин-
тервью и реклама по  ра-
дио 

Вербальное и невербаль-
ное общение с соседями 
по купе, по гостинице, в 
зале 

Мотивация на успех - раз-
говоры в купе 

Мотивация на успех  
«ОБС» - одна бабушка 
сказала 

Мотивация на успех - тор- Ожидание «решающего» 

                                                
188 - подобно «детектору лжи» или одному телеведущему с его 

группой изучения общественного мнения в студии при помощи пуль-
та с вращающейся между положениями «нравится» – «не нравится» 
ручкой 
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жественная встреча на 
вокзале 

приема врача, решающей 
процедуры 

Таинственная (пугающая) финальная процедура (прием, 
укол и проч.) 
Репланирование, напутствие на будущее, возможность 

«снятия кода» и т.д. 
 

Способы повышения внушаемости (из воспоминаний о А.Р.Довженко) 
 

Всё-таки запрет создаёт ненужное, как говорит 
А.М.Бурно, тщетное усилие (напряжение), а это не есть 
смысл и цель психотерапии… 

 

С другой стороны, для применения в чрезвычайных ситуациях 
нам еще предстоит разработать психотерапевтические «со-
борные» ритуалы по примеру языческих, или церковных, или 
традиционных ритуалов смерти-возрождения (например – кре-
стины, поминки и др.). Или психоактивных авто- мотогонок… 
Или ОБС по А.В.Алексееву… Выпадение из нашей сегодняш-
ней жизни большинства ритуалов создает соответствующие 
дефициты-напряжения и в индивидуальной психике, и в груп-
повом сознании. Дефицит психоактивности… Собственно, ос-
талось еще несколько ритуалов, которые неизменно собирают 
вокруг себя большой круг участников. Это – праздничные са-
люты, с обязательными «победными» криками детворы «Ура-
а-а!» после каждого залпа, а также победный крик той же дет-
воры «Ура-а-а!», когда они еще несколько минут после окон-
чания салюта пытаются вызвать еще, ну, хоть одну бы, 
вспышку на небе.  
Здесь недалеко и старый психотерапевтический «метод» - 
массаж с разговором, где используется контакт с «внутренним 
дитя» пациента… Или этологический «поиск насекомых» в 
применении к людям (груминг) … 
Это все к теме психотерапевтических ритуалов… Вхождение в 
толпу, сближение «тел» здорово объединяет своим ощущени-
ем единения… 
Это также спортивные мероприятия – совместное («соборное» 
- стадионное) действо-переживание, «болèние». Это игра Мес-
си, Хусаинова, Яшина… Это счастье и блаженство их болель-
щиков. Будем петь песню «надейся и жди»… Подбадривать 
своих Кумиров… 
Почти исчезли из жизни другие совместные ритуалы, такие как 
демонстрации (или крестные ходы), пионерские походы и пио-
нерские костры (маевки, купальские игрища) и т.д. Однако 
«Оно» пустоты не желает, и на место уже опробованным ве-
ками ритуалам и праздниками приходят иные муляжные ри-
туалы – шествия и погромы скинхедов, сатанинские бдения и 
проч.  
Но хочется настоящего, потому-то таким массовым запросом 
пользовалось в Москве массовое шествие к пояску Пресвятой 
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Богоматери, демонстрациях на День Победы в 2015-16 годах. 
Это «возрождение» сейчас в стране массовых манифестаций 
со знаменами и портретами, не сей раз с портретами не вож-
дей, а своих забытых было предков, погибших на Войне. Пи-
шем это слово с большой буквы потому, что коллективное 
бессознательное нашего народа очень помнит, как поредело 
наше народонаселение -  «Ах, Война, что ты сделала, подлая» 
(Окуджава). Да, у нас есть своя Великая Война… Как ни юрод-
ствуют  юродивые… 
Позитивные и аттрактивные ритуалы противостоят распро-
странению негативных моделей массового поведения… 
Кстати - .о вождях… Что такое портрет вождя в твоем кабине-
те напротив тебя, Доктор? Надсмотрщик, который смотрит за 
тобой и грозит наказанием? Или «Remember» oб очередном 
указании? Или это не вождь вовсе, а лик человека, который ты 
держишь перед собой, чтобы советоваться с ним в нужных во-
просах? Этакий «канал связи» с «родным учителем», «родным 
авторитетом», родителями? Очередное напоминание – «воз-
любить ближнего как самого себя»… 

Вообще, научная психотерапия еще недостаточно 
всматривается в историю, как свою собственную, так и в 
историю культуры, традиций, коль скоро уж она, как го-
ворят, есть особая «субкультура». На самом деле, во всех 
культурах мира и во все времена существовали две ос-
новные линии снятия психического напряжения189 при 
преодолении противоречия, ставшего мешающим даль-
нейшей адаптации к меняющимся условиям среды, «пе-
режиточным», устаревшим, сдерживающим производи-
тельные силы общества.  

Для удобства их можно назвать «сакрализация»190 
и «десакрализация» («профанация»191.) Часто эти процес-
сы тесно переплетаются в попытке вытеснить друг друга, 

                                                
189 - здесь не имеются в виду такие методы как «выговориться», 

«выпеться», «выплясаться», «продышаться», «выспаться» и т.д., хотя 
и они хорошо помогают решению актуальных психоэмоциональных 
состояний. Речь здесь в ином… 

190 -  лат. sacer – священный, относящийся к религиозному культу 
и ритуалу 

191 - лат. profanatio – первоначально – оскорбление святыни; не-
почтительное отношение к тому, что пользуется уважением, опошле-
ние, осквернение (памяти о чем либо, учения и др.), профан – про-
стак, мужлан… 
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как, например, «Ярило Красно Солнышко – пасхальное 
яйцо», «Великая Богиня-Мать – ведьма192«. При сакрали-
зации мы как бы припадаем к корням, к истокам, к авто-
ритетам. В них, в обычаях и ритуалах ищем основания 
для разрешения своих проблем в рамках традиционных 
(устоявшихся, правильных, принятых, угодных Богам) 
методов деятельности. Здесь мы принимаем «злые – доб-
рые силы» всерьез и боремся с ними или самостоятельно 
с помощью разных «медитаций и заговоров», или с при-
влечением шамана, или с привлечением «помогающих 
духов», «тотемов» 193 и «оберегов», или все вместе. Осо-
бый вид захоронения вождей и других выдающихся лич-
ностей служит у людей с разным видом мышления и 
«оберегом», и «вечным напоминанием», и «амулетом», и 
местом памяти и размышлений… И при их уничтожении 
возможны расцвет  

- идей страха перед их останками,  
- утери мистического защитника и т.д. 
Здесь и призыв на помощь себе  «Могучей Лично-

сти Вседержителя» – если уж на свою силу не надеешь-
ся… И ведь помогает же! 

 

Достаточно вспомнить историю с таинствен-
ным захоронением Патриарха Тихона и потом 
с обретением его мощей, которые ныне в 
Большом соборе Даниловского монастыря… 

 

 
 
 
 

                                                
192 - впрочем, «Ведьма» - это и запрет говорить об иной, помимо 

Богородицы, женской фигуре в пантеоне предков… Она, обратите 
внимание, часто помогает Иванушке дураку… Любимому персонажу 
сказки. На самом деле – самому Умному… Это такой Архетип из 
древних сказок Языческих времен … 

193 - слово из языка индейцев оджибве, означающее «его род» 
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При профанации194 мы «смеёмся» 195 над пережит-
ками деятельности и переживаний-реагирований, снижа-
ем их «единственную» верность и правильность», в на-
шей среде - над устаревшими методами лечения, тем даем 
себе возможность действовать свободнее, по-новому, рас-
крепощаем креативность собственной «производительной 
силы», отправляем в новое путешествие собственные эк-
зистенции196… Не забывая и традиционно успешное… 

Хотя стоит ли? Именно в эти «игры» играют вся-
кого рода оккультные целители, они и не пытаются спо-
рить с Архетипами197 и переделывать их на новомодный 
рассудочный западноевропейский лад – так и проще, и 
надежнее. Так же смешно выглядят современные  аполо-
геты «научной» и «доказательной медицины», иновре-
менные собратья которых уже «закрывали» генетику, на-
шу собственную любимую психотерапию, до того – тыся-
челетия жизни прошлых насельников нашей уникальной 
страны (достаточно вспомнить зарайское парное захоро-
нение 17-22 тыс.л.н., Аркаим - 4-5 тыс. л.н. и т.д.). Сего-
дняшнему Челу манкуртизм уже обрыд… Он хочет знать 
свои корни… Рассуждения о прошлом могут стать хоро-
шим способом развития креативности, индивидуации… 

Психотерапия же много теряет в эффективности, 
пытаясь думать о себе как о «дочке» лишь одной роди-

                                                
194 -профан  лат. profanus непосвященный, простак 
195 - лучше сказать – иронизируем…любя и к месту… не издева-

ясь… 
196 - Конфуций  с его ритуалом и достойным господином и Лао-

цзы с его Дао 
197 - был бы интересен сравнительный этнолингвистический ана-

лиз Архетипических комплексов 
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тельницы – психиатрии198. Был бы полезен сравнитель-
ный анализ Архетипов разных народностей на психотера-
певтическом сеансе или семинаре по заговорам и толе-
рантности… Психотерапевт всё время склоняется отка-
заться от психиатрического подхода как слишком «грубо-
го» и в смысле диагностики, и в смысле терапии. Говоря о 
предках, надо любить и уважать всех родителей. Некото-
рые нозологии ψυχή действительно  доступны лекарст-
вам, некоторые – действительно  доступны лечению сред-
ствами души… В некоторых необходимы и те, и другие 
воздействия, то вместе, то поочередно… Психиатры сей-
час говорят о психосоциальной психиатрии, которая 
очень похожа на психотерапию, но для для психотиков.  

 

Н.А.Бердяев, говоря о русском православии, о 
его целостности и традиционности, отмечал его 
верность традиции. Возможно, это одна из черт 
нашего характера, который долго запрягает и 
быстро едет 199

 Или вообще не едет 
 

                                                
198 - хотя она как раз сильно преуспела своими стараниями, созда-

вая всё новые стигмы разными диагнозами, касающимися психиче-
ского здоровья (вялотекущая шизофрения, шизотипическое рас-
стройство и др.). Думается, что это проявление всё той же «детской 
болезни левизны» магического материализма и опасением «подце-
пить индуцированный бред», «заразиться от сумасшедшего»…  Мно-
гие люди получают помощь, например, от «заговоров», «от гомеопа-
тов», поскольку одним из мощных саногенных ресурсов организма 
является сама человеческая психика, смотри краткое описание зна-
менитого опыта К.И.Платонова в этой книге 

199 - из словарей: ортодоксальность - унылая, до зевоты, правиль-
ность; косность; рутина; стагнация, застой, относится к недостаткам 
хомо сапиенса.  Сколь угодно вдумчивое нежелание думать, затыка-
ние единственной лазейки для мысли. Ортодоксия — твёрдость в 
вере или следовании какому-либо учению или мировоззрению, под-
держка принятых позиций, консервативный тип религиозного созна-
ния, в противовес любому модернизму и реформаторству… В рос-
сийском лексиконе синонимы слова «твёрдокаменный» - железный, 
жестоковыйный, непоколебимый, несгибаемый, стойкий, твердый, 
упорный, упрямый… 
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Следовать завету Гиппократа – принимать советы 
и советовать Коллегам… Тем - «primum nоn nocere» - 
«прежде всего — не навреди»… 

  

И поэтому задумаемся, не является ли конкуренция этих «ро-
дителей» основным залогом и гарантией того, что психотера-
певт не будет отказываться от диалектики «единства и борь-
бы» при рассмотрении как психиатрического, так и  личностно-
го «фундаментов» нозоса у нашего пациента.  
Он (психотерапевт) всегда держит главными указателями в 
выборе своей тактики интерес, уважение  и  качество жизни 
своего пациента… 

 

Отметим, что исторический культурный и личный 
психотерапевтический процесс протекают в различном 
масштабе времени и в различном масштабе ценностей и 
«развенчиваемых кумиров». Если в первом случае мас-
штаб действа – Ойкумена200, то во втором – сам Венец 
творения201… 

Однако, как «слово не вырубишь…», так и профа-
нация не есть процесс исчезновения сакрального. Оно не-
пременно остается и время от времени напоминает о себе 
довольно остро. История культуры дает психотерапевту 
примеры преодоления изжитых-пережиточных кумиров – 
«анекдот», «карнавальность», «чур»202, «игра». Так при 
встрече Весны сжигается чучело надоевшей Зи-
мы203(«старухи-масленицы» - бескормицы и холодов). 
Или «помидорные бои» - сколько «крови» проливается на 
европейских улицах и в кино, где для изображения крови 
используется томатный кетчуп… 

Человек вновь и вновь в своей личной истории 
встречается с этими пережитками в виде тех интрапсихи-
ческих структур, которые древние китайцы назвали гек-

                                                
200 - гр. oikumemē < oikeō - населять; совокупность тех областей 

земного шара, которые заселены человеком 
201 - т.е. Человек 
202 - «чур, щур» - предок, представитель в загробном мире… 
203 - чтобы потом вновь «крестьянин торжествовал»… 
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саграммами или стратагемами, а Юнг – Архетипами, дру-
гие – картами Таро и др. И эта область психотерапии еще 
ждет своих диссертаций, статей и книг204. И вообще -
фильмов, 3D, песен, плясок и балетов в духе Нижинского 
, новых их  лечебных применений … 

Эти пережитки обид и национальной розни, древ-
них поражений, депортаций, переселений рождают агрес-
сивность и криминализацию, множится терроризм. Обида 
целых народов на другие, на колонизаторов из Старого 
Света, которые когда-то были к ним несправедливы – 
старая практика «грабь награбленное»… Старые колони-
заторы пытаются построить заборы от прежних рабов… 
Прямо как Ши Хуанди в Китае (3 в. до н.э.) и его «Вели-
кая китайская стена»… Поучителен пример Берлинской 
стены… 

Вновь спорят, что агрессивность в криминальной 
форме является врожденным или генетически патологи-
ческим качеством. Одни говорят, что агрессивность все-
таки является прирожденным качеством, а воспитание 
лишь «припудривает» его, создавая внутри личности 
«энергетические напряжения» как подросток запудривает 
свой «прыщик», а тот превращается в цветущий фурун-
кул... Другие пытаются Агрессивность списать на психи-
ческую болезнь. Этот вопрос вновь и вновь поднимается 
и публикой, и СМИ, особенно при появлении тех или 
иных «преступлений» века, например, серийных убийств 
(см. отчет в НПЖ, №4 за 2001 год) или случай в Нью-
Йорке в сентябре 2001 года205. Или психопат в Скандина-

                                                
204 - см., например, нашу с В.Н.Красиковым книгу «Ицзин-

консультирование».  – М; Изд. института психотерапии, 2002. 
205 - социальная «калька» психологического механизма этого тер-

рористического акта весьма совпадает с калькой психологического 
механизма формирования интраличностной санкции на убийство 
другой личности. Другое дело, что у одних это истинная санкция, у 
других лишь квазисанкция (см. пример студента Раскольникова, или 
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вии206. Или персонажи с Майдана, опьянённые «свободой 
присланной» из Беловежской Пущи.  

Однако, правда ли, что в человеке заложены кон-
кретные разрушительные (преступные) агрессивные ин-
стинкты, в частности, каннибализм, страсть к убийству, 
насилию? Или это просто «слон в посудной лавке»?  

 

К московскому психотерапевту обратился пациент. Его бес-
покоило одно детское воспоминание. Как-то он играл с сосе-
дом зимой на улице. Как-то копошились у подъезда… Вдруг 
его внимание привлек странный предмет на земле с «ручкой и 
с двумя острыми концами»… Он взял его в руки и стал тыкать 
им по голове своего «сотрудника»… Несильно, наверно, но 
ссадины немного появились… То ли на крик, то ли товарищ 
пошел домой, но к матери пациента пришла мать соседа… 
Пациент тогда получил знатную «лупцовку»… И когда его мать 
спрашивала его «Будешь, будешь?»,  он, елозя по лолу голой 
попой, «хныкал - Буду, буду…» Доктор! Что это было?  Доктор 
ответил, что налицо ориентировочный «эксперимент»: Что 
можно сделать с этим предметом? Что будет с этим гладким 
«кумполом», если по нему «потыкать» этой железкой? Как по-
том оказалось – скобой для дров. Это не садизм, не агрессив-
ность в обычном понимании, а тот самый «Бука», о котором 
мы говорили ранее, то самое завораживающее и непонимаю-
щее любопытство, которое и надо исключать из будущих на-
выков мышления – поведения (когнитивности - бихевиораль-
ности) детей.  
В этом и есть задача родительской науки - воспитания. Роди-
телям надо подбирать места для игр детей, убирать оттуда 
опасные предметы или показывать операции с ними и доступ-
но комментировать их, и вообще надо гулять, до времени, 
вместе с детьми… И не оспаривать бабушек, когда те этот 
контроль осуществляют…  И предостерегать от негодных при-
меров… 
Говорить на этом примере о врожденной агрессивности пере-
держка. В биологическом смысле агрессия (от лат aggressio - 
приступ, нападение) позитивна и может быть оценена как ин-
стинктивное лишь в случае, если она обусловлена потребно-
стью присвоить нечто для продолжения жизни (или рода) или 
при защите (например, своего себя или потомства, что укла-
дывается в понятие продолжения рода). То есть  - удовлетво-

                                                                                                  
музыку Гершвина о слоне в посудной лавке - «Американец в Пари-
же»)?. 

206 - в одном интервью об этом персонаже я сказал такую фразу – 
«его надо пожалеть и уничтожить». До сих пор так думаю … Он не 
будет жить и мучиться своим подлым делом… 
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рение витальной потребности. Наличие аффекта при защите в 
драке, или для завладения чем-либо – это тоже агрессивность. 
В описанном же случае таких мотивов не было. Была смесь 
ориентировочного рефлекса и «Буки» - попробовать, что будет 
и «забучился» от непонятности последствий…Попробуйте его 
переориентировать на нормативную реакцию – обязательно 
разработанную им самим - во сне, в просоночной и в обычной 
суггестии, в вынужденной позе, во время «массажного бла-
женства» и др. 

 

Вместе с тем следует отметить, что роль современ-
ных СМИ, неумеренно тиражирующих криминальное и 
ненормативное поведение в фильмах, в новостных сюже-
тах в «Мою интимную зону», в «Мой дом - Мою кре-
пость», делают привычными и допустимыми, безэмоцио-
нальными поведение-действия против Личности.   

Дурное воспитание! Воспитанный же хорошо и 
знает хорошо и точно, что нормально ножом резать хлеб, 
но не людей. 

 

Как и акты агрессии, каждый фильм, книгу, аудио из такого ря-
да надо смотреть вместе с детьми и с ними обсуждать, не от-
кладывая на завтра то, что дòлжно сделать сегодня – залог 
хорошего родительского воспитания сразу по встрече с не-
нормативным поведением или занятием дитяти… Мальчик 
хоть и кричал Букой «Буду, буду», а до сих пор этого в жизни 
не делает… 

Или это было внезапно проснувшееся любопытст-
во пленника мира «из стекла и дерева»? Или инфантиль-
ный эксперимент, «своеобразный ориентировочный реф-
лекс», желание посмотреть «что там внутри»?  

 

Московский психотерапевт рассказывает, как в 50-х персонал 
больницы сбежался в больничную операционную, чтобы посмотреть 
при аппендэктомии - какого цвета «там внутри» у чернокожего пациен-
та …Смех? Сегодня – да. Но сбежались же тогда  

 

Или воспитание в условиях криминалитета и не-
справедливости – из «ящика» «око за око»? Или это каль-
ка с поведения значимых взрослых в онтогенезе? Не на-
прягать малыша запретами – мы уже сказали - расслабить 
его. Смотри структуру просоночной суггестии «Витамин 
здоровья по Драпкину»…  
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Конечно, многое культурное есть плод воспитания, 
контроля  и самоконтроля. 

 

Кстати, вспомним своего ребенка. Ведь первую агрессию 
(«крик новорожденного») он испытывает-выражает, когда при-
вычная тёпло-влажная мамина утроба через «теснины родо-
вых путей» выбрасывает его в «сухой холод реальности»207

. О 
какой прирожденной агрессивности идет речь? Надо просто не 
обижать  его нежную душеньку… Холод, голод, сырость и оп-
релость кожи, спазмы в животике, отсутствие «в шаговой дос-
тупности» тепла материнского тела, соска с молоком, биения 
сердца – вот, оказывается, главные из первых обид человека 
на несправедливость… Причина плача «взахлёб»…  
А когда дитяте хорошо, когда оно сыто, кожа чиста и не раз-
дражена испражнениями, животик не болит, мама рядом  – оно 
улыбается и счастливо «агукает»… Иначе – «двигательная 
буря» во спасение. Чем не «беспорядочная криминальная 
драка»?  
A propos - как вы относитесь к памперсам? Некоторые думают, 
что привычка к ним не позволит нормальным образом отучить 
ребенка пачкать пеленки… Не играйте с потребностями… 
Будьте справедливы. Не оставляйте ребёнка надолго закутан-
ным в мокрый или набухший испражнениях… Сами вы, навер-
но, в таком «коконе» не спали бы… Ещё раз - будьте справед-
ливы …  И это также, если не более, важно, чем невнимание к 
иным депривациям… 
Важно и то, что мир ныне прозрачен… В самом дальнем и 
бедном его уголке видно как живут бедные и отставшие от по-
тока цивилизации… А TV есть везде, и все могут видеть, как 
живут в метрополиях… В которые теперь бегут из бывших ко-
лоний в надежде на «отсроченную» их справедливость… Гер-
мания с Францией нуждаются, с одной стороны, в рабочих ру-
ках, с другой стороны - забиты беженцами, доставляющими 
немцам и французам некоторые «неудобства»…  Со всеми 
этими людьми, и с аборигенами ещё предстоит большая соци-
альная психотерапия, т.к. «красной и чёрной икры» на всех не 
хватит… Советуем каждому психотерапевту продумать и за-
писать несколько  «сюжетов» для этой психотерапии… Беда, 
если несправедливости творятся… Беда, если о них умалчи-
вает народ «табельной» нации и его СМИ… Тогда возникают 
прибалтийский и прочие конфликты… А желающих подбросить 
«огоньку» в эти конфликты хватало всегда… И скрываются 
они в одеждах святой простоты «Сancta simplicitas!»… 
 

В ряду потребностей для продолжения жизни (ро-
да) стоят потребности в пище, питье, укрытии от повреж-
дающих сил природы, в материнской защите («юбке», за 
                                                

207 - в терминологии Станислава Грофа 
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которую можно безопасно подержаться, под ней спря-
таться). В этом смысле любое человеческое действие, свя-
занное с отъёмом принадлежащих ему ресурсов другим 
человеком, может быть названо результатом действия ин-
стинкта самосохранения. Вместе с тем, за тысячелетия 
развития Ойкумены выработано и усвоено208 многое для 
того, чтобы человек, с одной стороны, мог создать доста-
точно материальных благ для поддержания своей жизни, 
и, с другой стороны, с уважением относился к праву ча-
стной собственности. К несчастью – не везде…  

Собственно, первоначальное отношение к собственности, к 
правам другого выражает уже даже наш собственный пёс, ко-
торый угрожающе рычит при попытке отнять у него кость - ес-
ли, конечно, он голоден и не намерен (не приучен) играть с 
нами с его  едой… Ходжа Насреддин раскрывает тему: «Сын 
сказал отцу, что он достал барана. Отец узнал, что баран был 
сыном украден, отлучился,  потом, ничего не говоря, сел с сы-
ном трапезничать бараниной. После трапезы он измерил свою 
шею мерной лентой. Его шея прибавила в объеме. У сына – 
убавила. На вопрос удивленного сына Ходжа ответил: «Ты ел 
ворованное мясо, а я свое, и оно пошло мне впрок. Я сходил и 
заплатил хозяину, у которого ты его украл, вот оно и стало мо-
им»…  
Или пример с филиппинцами и их лидером Дутерте, которые 
«внесудебно» казнят драгдиллеров, распространителей нар-
котиков, не дающих людям реализовать своё право на чело-
веческую  жизнь. Такое вот «Око за око»… 
 

Нормативное «коромысло весов» из, с одной сто-
роны, уважения к чужой собственности - «не моё» и, с 
другой, стремления к присвоению - «хочу, мне это необ-
ходимо» отправляет человека на «трудовые, спортивные 
и прочие заработки». Если, конечно, этому нет препятст-
вий   

- в виде  социальной (культурной) несправедливо-
сти;  

- ментальных, когда каннибализм, убийства и про-
чее, что подчас называется результатом «инстинктов», 

                                                
208 - и на уровне Юнговских Архетипов. 
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культурно или идеологически (в том числе – культово) 
обусловлены. Например – наличие признаваемого «права 
сильного».  Как и «право первой брачной ночи» есть или 
прерогатива феодала, или повод для кровной мести на-
сильнику; 

- инфантильных, если этот «инстинкт» есть ре-
зультат социального, психологического, коммуникатив-
ного, деятельностного и иного опыта незрелой личности. 
Ей надо всё и сразу, «без труда»: овладения без любви, 
без достоинства, грубо, насильно  «кусая муляж»… 

 

Иногда это модели реагирования, «подсмотренные» в реаль-
ном или виртуальном мире взрослых. Так мальчик, стремясь 
скорее стать взрослым, закуривает сигарету, а девочка – кра-
сит губы или предлагает себя «взрослому дяде»: даже кошка, 
которую кошка-мать не научила тому, не умеет ни ловить мы-
шей, ни есть их. Возможно, пока не попробует крови, не нау-
чится….  
Иногда, может быть и часто, это инфантильная месть за дет-
ские обиды, лишения, притеснения... 

 

Психотерапевту нередко приходится работать и с 
такими проблемами своих пациентов. И со случаями дет-
ской «беспомощности»,  когда взрослый ребёнку не по-
мог… Или «выученной беспомощности», когда взрослый 
«залил» ребёнка своей гиперопекой… Лишил инициати-
вы и мотивации к самостоятельным действиям… Тогда и 
развиваются ответы беспомощности…  

 

Как то в открытом эфире  показали драку между участника-
ми одной программы. Вот ведь до чего доводят безмерные 
споры беспомощных и дезориентированных в реальности со-
циально невротизированных, даже образованных и культур-
ных ... Наши ТВ-шники не умеют вести дискуссии, загораются 
сразу и становятся спорщиками, а надо бы оставаться над 
«схваткой». Их надо учить тому, что называется быть перего-
ворщиком, уметь договариваться…  А так, как это делается 
на этом канале - дискредитирует самую лучшую «народную 
дипломатию»… Искусство спора заключается нередко в том, 
чтобы на первых порах соглашаться, чтобы спорящий привык к 
тому, что с ним соглашаются… А потом аккуратно выставить 
новый тезис, глядишь – с Вами и согласятся, т.к. пройдёт такая 
«десенсибилизация»… Почитывайте Карнеги, господа… 



145 
 

24 
 

Иногда это вполне оправданная защитная реакция 
«Свобода или смерть» - «Лучше умереть стоя, чем жить 
на коленях» (Пассионария)209.  

Вопрос, на самом деле, в том, есть ли в социуме 
запрет на убийство, в том числе – жертвенное210. Есть ли 
там запрет на эксплуатацию, на обман, на грабеж, на пра-
во сильного или право «первой ночи» и т.д.  

Или эти невозможные, с нашей точки зрения, 
«процедуры» там культивируются.  

Немаловажной причиной направленности лично-
сти на совершение криминальных действий, в том числе и 
против жизни и достоинства других людей, является под-
сознательное и инфантильное стремление утвердиться, 
«воцарить», отомстить за детскую - недоласканность, 
недокормленность, заброшенность, предательство 211.  

Снова задача психотерапевта в том, чтобы вырас-
тить зрелую личность в инфантиле. Возможно, хотя и со-
мнительно, даже в том случае, когда речь идет об ОКР-
закреплении этой мстительности.  

 

Компульсия навязчиво возникает вновь и вновь именно из-за 
того, что возникшее в детстве психоэнергетическое напряже-
ние никак не может разрядиться нормальным образом. Вооб-
ще всякая компульсия возникает тогда, когда необходимо за-
помнить, запомнить так, что бы при случае, когда понадобится, 
не забыть, к месту вспомнить. Не проще ли записать? Вынести 

                                                
209 - Долорес Ибаррури, испанка – Архетипически она и советских 

изображена на военном (1941-1945) плакате Ираклия Тоидзе  «Роди-
на мать зовёт!» У историков культуры имеется смутное предположе-
ние о «русскости» этого образа, и правда - смахивает на русскую 
мать… Испанка…Тоидзе… Русский Архетип…  

210 - библейская замена человеческих жертвоприношений Богам – 
вместо ребёнка на жертву его крайней плоти (в авраамических рели-
гиях  евреи, вслед за ними - мусульмане…) давно уже заменили 
жертвоприношение с убитого ребенка на ма-а-аленький кусочек его 
крайней плоти… Какой прогресс для того времени… 

211 - это и известный всем «комплекс Наполеона» и многих всё 
ещё компенсирующихся людей… 



146 
 

в иную реальность? В псевдореальности «как бы» или в «по-
нарошку»? (см. нашу статью «История, память и виртуаль-
ность глазами врача-психотерапевта (вспоминая Карла Яс-
перса)». - В кн. «Амбулаторная и больничная психотерапия и 
медицинская психология», вып. 1, М., 2003, с. 134-141. Может 
быть бихевиорально связать напряжение с каким-либо движе-
нием или полезным действием? Или воспользоваться моде-
лью яктаций футбольного тренера Л.Слуцкого в ожидании го-
ла? 

Или матерям вò время обнять, приласкать, погла-
дить, поцеловать, спать уложить, не дать «Буке» застыть-
заскорузнуть в своей обиде на несправедливость?… 

А потом и психотерапевтам, и не только психоте-
рапевтам, и Мамам  использовать тот постулат, что «лас-
ка и кошке приятна».  

Возьмем, например, телесно ориентированную 
психотерапию щекоткой. Она реально релаксирует и де-
лает человека веселым-добрым.  

 

Московский психотерапевт рассказывает. Одного своего па-
циента, по характеру «мачо», в детородном возрасте, я пытал-
ся расслабить, рассмешить с «помощью» щекотки. Он никак не 
соглашался на этот «сомнительный телесный контакт». Тогда 
попросил его встать у большого зеркала Гезела и там, в зер-
кале,  понаблюдать за мной. А сам стал подходить к нему с 
растопыренными шевелящимися  пальцами, но не касаясь его. 
Он, конечно, видел нас обоих в  зеркале. И вот он, наконец, 
захихикал. «Почему же? - спросил я. – Да я подумал, какой это 
пассаж, что двое взрослых мужиков собираются щекотать друг 
друга как малые дети».  
Щекоткотерапия сработала и здесь, без самой щекотки ...   

 

Конечно, давайте говорить друг другу комплимен-
ты. Это верно, тот успешен, у кого высокая самооценка. 
Человек с низкой самооценкой не доверяет себе. Недаром 
мы подвергаем ревизии известную концепцию прежней 
социальной формации.  

В той формации была популярна песня «прежде 
думай о Родине, а потом о себе». В религиозном языке 
же уже давно известна другая Редакция – возлюби ближ-
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него как самого Себя212. Понятно, только уважающий се-
бя Чел может уважать другого. В конце концов, правило 
«не делать другому того, что ты не хотел бы для себя» - 
натуральный, природный базис справедливости… 

Индивидуированная личность, о которой мы уже несколько 
раз упоминали в этой книге, достаточно зрела и адаптивна, 
чтобы в соответствии с жизненной ситуацией выбрать адек-
ватную модель поведения.  
Это может быть модель, когда надо прежде думать о Родине. 
Или принять решение в своих интересах.  
Или ответственно подумать о себе как об отце (матери), граж-
данине, хозяине своей жизни или ему сейчас стоит занять 
иную роль.  
Т.е. следует ли принять рискованное, ответственное решение, 
или воздержаться от него до более подходящего случая…  
Эти выборы определяются зрелостью, самостоятельностью, 
благородством и иными высшими этико-деонтологическими 
структурами его Самости.  
Самости, которая определяет поведение Чела на самом высо-
ком уровне этих Структур. 
Он, индивидуированный, может оптимально на данном этапе 
выбирать соответствующие и наиболее подходящие «пазлы»  
своего реагирования… 
Это не модели инфантила, которому главное, чтобы у него всё 
было, а ему за это ничего не было. Или конформизм… 
Он управляет собой при сохранении главного нравственного 
закона – зрелой ответственности за себя и за окружающих. За 
свои когниции, действия, эмоции… 
Собственно об этом думали и учили в своих работах и К.-
Г.Юнг, и Н.А.Бердяев, и В.Франкл, и В.С.Соловьёв и другие 
корифеи медицины и духа… 

Что же относится к сфере «собственно инстинк-
тивного» в человеке? Не более чем особенности функ-
ционирования основных нервных процессов, такие каче-
ства как взрывчатость или монотонность, вязкость или 
переключаемость процессов ВНД, активность или пас-
сивность реагирования, сосательный рефлекс и т.п. Кое 
какие этологические (от животных) бихевиоризмы… Все 
остальные социальности - приобретенные … 

                                                
212 - мы уже говорили об этом 
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С одной стороны, на них действуют наши таблет-
ки, с другой – как и все качества, функционирующие с 
«помощью» ВНД, могут тренироваться.  

Как они будут задействованы в том сенситивном 
периоде жизни человека, когда происходит основной 
процесс его становления – в детстве. Это, кстати, отраже-
но в мудрой пословице «Воспитывай, пока поперёк кро-
вати лежит»… Возможна ли какая-либо психотерапия в 
отношении этих качеств? И является ли это задачей вра-
ча? Это, конечно, профориентационная и\или психопеда-
гогическая задача - научить и натренировать213 человека 
адекватно использовать собственные психофизиологиче-
ские особенности.  

Психотерапевтической задачей это становится 
только тогда, когда человек становится страдальцем, па-
циентом214, т.е. страдает и мучается своими поступками и 
реакциями, желает и не может (?) самостоятельно «изме-
ниться к лучшему». 

Сколько можно, однако, сдерживаться и воспиты-
ваться, не есть ли это путь к «самозакабалению», к невро-
тизации. Стоит скрасить это самозакабаление.  

Выходы есть. И они известны. Это Ласка. Это Иг-
ра. Это Самоирония. Это все те средства предупреждения 
Буки, стагнации, о которых известно как признаках дви-
гательной бури или мнимой смерти… Это средства из со-
брания антистрессовых пособий (самопособий). 

Один из путей успешного прохождения через эти 
осложнения есть организация «размеченных» и общест-

                                                
213 - здесь надо отбросить привычку вместо дела «почесать язык», 

«поточить лясы». Или пациент говорит нам – «я постараюсь».. На-
стоящий девиз давно известен: «Только в движении сила набирает 
мощь». Надо добиться, сделать, а не стараться… 

214 - лат. patiens – терпящий (ср. с преступниками - «социальными 
психопатами» и с «моральными психопатами» старых авторов) 
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венно (семейно-, школьно-, партийно-215, социально- и 
др.) фиксированных ступеней прохода через изжитый 
(пережиточный), далее ненужный онтогенетический ма-
териал. На следующую ступень жизни, в следующую 
свою половозрастную роль. В первобытном обществе так 
и происходит, в этом смысл обрядов инициаций… 

Об этом, собственно, говорил в одном своём моно-
логе Аркадий Райкин «…Вы пришли на производство – 
забудьте всё, чему вас учили в институте»… 

 
25 
 

Пережиточный материал своей личной истории 
необходимо научиться регулярно отбрасывать, чтобы 
расчищать психобиологические «резервуары» личности и 
сделать их поместительными для нового опыта и, в том 
числе нового психического материала. Те старые мате-
риалы (опыт) отбросить как ничтожные, «свернутые», 
«фекализированные»216. Найдите им место в дневниках и 
конспектах на полке, в «чулане памяти»… Если вы кино-
режиссер и т.п. – в снятом фильме… Не все это умеют, 
тогда надо пойти к психотерапевту. Иначе, не исключено, 
он будет вновь и вновь возникать в сознании… И будет 
называться флеш-беком…217 

Это - «выбрасывание, дезактивацию» - на научном 
языке можно называть по-разному. Однако именно в нём 
суть процессов «инициации», «исповеди», «карнавализа-
ции», «анекдотизации», «гештальта», «культурной рево-
                                                
215 - в смысле «партии» как части общества, к которой мы себя отно-
сим   

216 - факт, что человек ежедневно испражняется. Но помнит ли он 
нормально цвет, количество и консистенцию, обстоятельства акта 
дефекации, был ли он сегодня вообще, думает ли об этом на протя-
жении дней, недель?.. Только если там что-то не так … 

217 - пусть уж они хранятся в толстом томе на книжной полке (или 
в компе)… 
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люции», «катарсиса», «работы горя», «сепарации» и проч. 
Без особой спекуляции можно сказать, что всё это можно 
объединить ещё родовым понятием «игра». Или освоение 
иных-новых моделей поведения и  переживания, заме-
няющих старые… 

Справедливо утверждать, что важнейшим факто-
ром формирования неадекватной агрессивности является 
испытываемое в детстве непреодолимое ощущение угне-
тения, предательства, дефицита чего-либо естественно 
необходимого (материнской любви, тепла, пищи, защи-
щенности, ласки и др.).  

Иначе гистрионной (для ♀) и фалически-
нарциссическому (для ♂) всегда надо будет чувствовать 
себя большой (самой-самой красивой) и самым-самым 
важным (главным). Чтобы их все любили и восхищались 
ими. Они всегда готовы выступить на подмостках – жиз-
ни ли, истории ли, в театре ли. Их «ласкает» внимание 
окружающих и их восхищение. Похвали его и он твой… 
Узнаёте комплекс маленького человека по имени Наполе-
он Бонапарт. Родители похвалили, и вот малыш гордели-
во показывает им свой горшок с «какашками» – малень-
кий золотарь, «высидел» наконец... Почему бы и не по-
хвалить, конечно… Но не задерживайтесь на анальной 
зоне…   

Если в дальнейшей жизни эти «угнетения» про-
должаются в реальном или инфантильно-виртуальном 
плане, то на базе этой агрессивности может быть сформи-
рована уже деятельная агрессивность соответствующим 
образом окрашенная (социально, этнически, религиозно). 
Её можно легко соответствующим образом социально на-
править, снять внутреннее психическое напряжение, сна-
чала адресовав её с помощью смоделированного образа 
врага, а потом и реализовав в теракте, политической ак-
ции («бомбисты»), на площади и др.  
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Не забывайте о таких истоках «бомбизма», «экса» 
и проч. «социальных свечей». 

Или если в детстве человека «забаловали», не про-
вели хотя бы через первые шаги взросления. Эти меха-
низмы тоже станут формировать инфантильные модели 
жизни. Конечно, формально он(-а,-и) будет взрослым (-й,-
и), «рассудительными» (как они это понимают, всем, на-
верно, попадались такие «умненькие» детишки). Но, чуть 
назреет проблема - «взрывается» фрустрация, и инфант 
«вылезает во всей своей «красе». Это может быть и пусть, 
не всех же «сурьезно перевоспитывать?»  Если перевос-
питать всех гистрионных и фалически-нарциссических, 
кто же будет в «театрах играть»? 

 

Принц родился без пупка, но… с замочной скважиной на его 
месте. Всем было заказано показывать принцу свои животы, 
чтобы он не знал о своем дефекте. Однажды увидал, все-
таки… Принц был настырный парень и пошел «за  тридевять 
земель в тридевятое царство», нашел тот ключ. Вставил в 
скважину… И у него попа отвалилась… Мораль известна – не 
ищи приключений на свою попу… Или все-таки ищи? Взрос-
лей!.. 

 

Московский психотерапевт рассказывает: Когда я был мо-
лодым психотерапевтом, я сделал смешную ошибку. Секре-
тарша моего начальника - в прошлом актриса кордебалета – 
однажды «потеряла» голос, не могла говорить, шептала... Я, 
ничтоже сумняшеся, «наложил руки ей на область гортани», 
поговорил суггестивно, что быстро подействовало… Но - 
больше она ко мне никогда не обращалась – я  разрушил спо-
соб получения условной выгоды, её спасительную ренту…  
Умный коллега, когда напомнил ему об этом, подтвердил, что 
коллеги помнят этот случай. Посмеялись-посочувствовали… 

 

Сколько таких «старо-древних фекализированных 
дисхронизированных218 отрыжек», проявляющихся в со-
временности, видит современный наблюдатель? Насколь-
ко «лоскутно» современное общественное сознание и все 
ли современные управленцы учитывают его фрагменти-

                                                
218 - от слова дисхроноз как неодновременность созревания и ис-

торического возникновения 



152 
 

рованость, неоднородность, внутреннюю противоречи-
вость, которая вдруг в них «распоясывается»? Некоторые, 
впрочем, используют. Это всегда была прерогатива дема-
гогов219… Даже и внутри «либеральных» обществ… А 
может быть именно среди них? Где всё больше угасают 
(или временно угасают) важные сакральные, часто «непо-
литкорректные» смыслы и правила жизни? Не от большо-
го ума появился даже неблагозвучный  термин – «либера-
сты»…Что делать с комплексом понятий «любовь - тра-
диционная семья»? Или - «традиционные гендерные роли 
и домашний очаг – уют – счастье - это чудо великое – де-
ти»? Или Домострой?..220 

Всё это выглядит давно устаревшими мысля-
ми/сюжетами, однако, настойчиво рекомендую психоте-
рапевту использовать эти мотивы для обсуждений со 
своими пациентами. С группами своих пациентов, что 
ещё интереснее и действенней… Очень действенное 
средство выращивания Самости, если, конечно, сам по-
нимаешь – что здесь к чему...  

Нередко – если удается «прочистить» у пациента 
этот смысл и Архетипы – он по-настоящему «возрождает-
ся Аки Феникс», становится «новым человеком». 

 
26 

 
Всякая ли агрессивность является патологической? 

Задача врача здесь – предложить пациенту соответст-
вующий сценарий отыгрывания реактивного образования 
и обеспечить безопасность этого отыгрывания как для 
самого пациента, так и для окружающих. Не всегда это 

                                                
219  - букв. древне греч. - учитель народа 
220  - у нас неоднократно как бы сталкиваются  доводы за традици-

онность и, напротив, за свободу от пережитков – спор Конфу и Лаоц-
зы продолжается уже 2,5 тысячелетия… 
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отыгрывание удается выполнить за одну процедуру или 
вообще в течение всего психотерапевтического цикла с 
данным больным. Но всё же…  

Московский психотерапевт рассказывает: Пациентка,  мо-
лодая женщина 40 лет, на вид так вообще – девушка, замужем 
вторым браком, сын от первого брака 22 года. Брак развалил-
ся, по словам пациентки, из-за пьянства мужа и побоев, хотя и 
начинался счастливо, по любви. Второй брак тоже по любви, 
детей от второго брака, хотя супруги здоровы, нет. Несколько 
лет начались пароксизмы волнений, «перехватывает дыха-
ние», «сердцебиения». Со вторым замужеством не связывает. 
Неоднократно обращалась к психологам, с которыми, по сло-
вам пациентки, «хорошо проработала психотравму», но нена-
долго, пароксизмы возобновлялись. По ходу дела  пациентка 
начиталась много разной психологической литературы (и на-
слушалась перлов по вопросам психологии на астрологиче-
ских курсах). Занимается составлением астрологических про-
гнозов частным образом. По образованию инженер-физик, оп-
тик. Во время беседы выглядит решительной и «знающей», 
часто поправляет врача, но нередко соглашается с его коррек-
тировками. Как-то на приеме заметила, что нормальная ос-
мысленная трудовая деятельность-занятость урежает и ос-
лабляет описанные приступы. Во время первичного  приема 
нарисовала свою «тревогу» и нашла способ ее «успокоить». 
Образ её тревоги был похож на одинокого котенка (так она 
увидела, а может быть придумала). Его она виртуально «от-
везла» на прежнюю квартиру, где жила с первым мужем.  При-
рисовала на рисунке пищу для котенка. Также виртуально по-
гладила его, он «замурлыкал». До следующего приема будет 
думать – нет ли у неё тщательно вытесняемой «остаточной 
любви» к первому мужу… Ей необходимо провести некий ри-
туал прощания с этой любовью, которую «цензор» не позволя-
ет признать… Как и с молодым коллегой ниже… 
Но вопрос не только  к ней - стоит ли выбрасывать из своей 
жизни всяко-давнюю любовь, даже если она как бы пройдена? 
Ведь тогда, в ней, было хорошо! Хотя там и обидели – нельзя 
же на этой «детской» обиде застрять на всю жизнь. Через не-
которое время стало полегче, но «побаивается», не вернутся 
ли тревожные мысли…  Пытается вернуться к забытым ресур-
сам, забытым деятельностным увлечениям (роспись посуды,  
вязание и т.д.). И совет (по возрасту) – обязательно посетить 
гинеколога-эндокринолога. Всё-таки - насчёт зачатия…. Да и 

«Кама Сутра» будет небесполезна… Вообще – налицо борь-
ба за условную выгоду… 

 

Главное, не забывать, «двигательная буря» – древ-
нейшее и простейшее проявление активности всякого жи-
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вого… В этом явлении можно найти много полезного для 
психотерапевта… 

В практике нередки случаи, когда на протяжении 
весьма длительной психотерапии, несмотря на хорошую 
мотивацию пациента (комплаенс) и качественные «врач-
пациент»-отношения, лавинообразного разрешения пси-
хопатологической проблемы не происходит. Больные вы-
ходили из терапии более адекватными и критичными, но 
их успокоенность во многом носила скорее «цензорный» 
характер, т.е. усиление контроля Эго… «Газон все же на-
до 300 лет стричь» - но это к дизайну. Психотерапевту 
важно уже и то, что деятельность «цензора» воспринима-
лась им (пациентом) более спокойно, было хорошо, но 
эти результаты воспринимались скорее как «терапевтиче-
скую заплатку». На самом деле это было не совсем так.  

В процессе терапии в психике накапливается как 
бы состояние своеобразного «перенасыщенного солевого 
раствора», когда добавление совсем небольшого количе-
ства соли вызывает бурное кристаллообразование по всей 
массе этого раствора.  

 

Так и многие пациенты. Одному было достаточно простого за-
явления одного из его знакомых, что жить надо проще, друго-
му неожиданно пришло в голову, что и 30% выполнения заду-
манного в общем-то в жизни достаточно, третий рискнул и за-
вел на отдыхе новых друзей, с которыми он общается и в 
обыденной жизни. И так дальше… Этот «солевой раствор»  
представляет собой накопление удачного опыта использова-
ния новой модели поведения221.  
Она, эта модель однажды и правда проявляется «Ага-
эффектом», озарением… 
 

Московский психотерапевт рассказывает: молодой коллега 
обратился за советом по поводу внезапно возникшей у него и 
его второй молодой жены «немотивированной» слезливости. 
После проведенной беседы Коллега задал психотерапевту во-
прос: «Так Вы думаете, что я «не отсепарировался» от про-
шлой любви? А слезы жены были индуцированы моими сле-

                                                
221 - это-то, как Вы думаете, не стало ли одним из механизмов эво-

люции»? Ведь есть такая вероятность? Тогда и успех нам гарантиро-
ван! 



155 
 

зами?» В настоящее время у коллеги двое детей и времени на 
слезы «не хватает». Может и не «отсепарировался», может и в 
своей «профграмотности» застрял… 
Когда они «допёрли», и у них получилось - у них наступило 
глубинное расслабление типа «Ну, наконец-то»…Это похоже 
на озарение Ага-эффекта…Или на «мутацию»… 

 
27 

 
Здесь уместно снова, но подробнее упомянуть иг-

ру. Её важным аспектом является психофизиологическая, 
даже психоэнергетическая активность. В разных играх 
доли и роли психической и физической (двигательной) 
активности сочетаются по-разному. Один из героев «Бе-
сов» Ставрогин демонстрирует злость и ненависть как 
чувства, повышающие селективную работоспособность 
по параноидному типу… Е.А.Брюн пользуется здесь тер-
мином психоактивное действие. Одно из основных ка-
честв лечебного психоактивного действия – страх (акти-
вирующий, щекочущий, а если парализующий - как ду-
маете222), релакс от достижения и смена впечатлений 
(«прочистить мозги»). Это также блаженство… Такие 
ощущения испытывают альпинисты на скалах, туристы в 
пещерах, на перевалах, на порогах в водном слаломе на 
лодках и плотах (сам испытал, помню, на Чипер-Азау 
(возле Терскола на Центральном Кавказе) и на порогах 
реки (Онега – Архангельская область), это и парашюти-
сты, байкеры,  автохулиганы», обязательно – фристайл, 
сноуборд, танец, может быть – посетители и зрители «га-
лерей и фильмов ужасов»223.  Это баня и оргазм… Может 

                                                
222 - главное, не дать себе  застрять там 
223 - но здесь остается все-таки вопрос: у одних это приводит к 

отыгрыванию, у других – не приводит ли к научению и новому увле-
чению? Лучше увлечься достойным. Например, Третьяковкой или 
хорошим Театром, «Пивбар из фильма «с нашим фирменным» (Бере-
гись автомобиля) для увлечения не подходит… Планируйте свою 
деятельность с умом и загодя… 
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быть – и массаж...  Всё, к чему, переносно, подходят сло-
ва «Ласка и кошке приятна». Надо, конечно, продумать, 
как сделать так, чтобы «триллер» стал психологически 
приемлемым и расслабляющим, а не фрустрационным 
«запором». Но и не привёл бы к «мàзо…»…  

Хочется сказать, что всякие «системы» вообще в 
психотерапии бессмысленны, с каждым человеком надо 
придумывать свои активирующие-расслабляющие насла-
ждения и активаторы, это и личностные ресурсы, и вос-
поминания о них, практика их реализации, возможно – 
пошаговой…  Некоторые люди их умеют делать и без нас, 
некоторых надо потренировать, и, обратите внимание, 
снять с этих «умений» отношение-окраску страха-стыда и 
прочей «запретности» (см. пример с пациентом «мачо» у 
зеркала)…  

Мы с нашими пациентами нередко «прочищаем» 
их ресурсы пошаговым проигрыванием на приёме и тре-
нировочным проигрыванием в виде «домашнего зада-
ния»… Начинаем такую тренировку начинаем с заданием 
страдальцу вспомнить свои лучшие переживания, когда 
ему (ей) было здорово (как при хорошем оргазме, напри-
мер).  

Далее пациент вспоминает ощущения и пережива-
ния в своём ресурсе в основных анализаторах (цвет, за-
пах, температура, маслянистость, схость-влажность и 
т.д.). 

После того – тренирует эти ресурсные пережива-
ния-ощущения до уверенного воспроизведения в реаль-
ности (при необходимости). 

Потом использует в условиях снижения настрое-
ния, «профессионального» выгорания и т.д. 

Вредны обжорство и пьянство, а не гурманство с вкушением 
хванчкары с инжиром (например)! Не стесняйте себя своими 

«слабостями» 
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Лечебное психоактивное действие должно нести 
качества «тайны-новизны» для активации ориентировоч-
ного рефлекса - «запала» личностной активности, экста-
тического напряжения («сжигание» застарелых систем 
напряжений в ψυχή) и разрешения-развития центров ак-
тивности  в новом позитивном опыте.  

Отдать, выбросить в игре то, «что плохо», дополу-
чить того, «что хорошо», и «чего недостаточно» - вот за-
дача лечебной игры224.  

«Недоигранность» в детстве также требует игры от 
взрослого. Однако мера психоактивности действий для 
разных пациентов должна быть различной. Для одних это 
занятие дух-захватывающим альпинизмом, для других - 
только фильмы о нем, для третьих – рассказы о скалах и 
песни «лучше гор могут быть только горы», для четвер-
тых – игра в группе, для пятых – индивидуальная работа с 
терапевтом. Для тех, у кого всё – «раны и слезы» - бесе-
ды, релаксация и игры в «дочки-матери» с программой, 
сконструированной на базе материнской психотерапии 
225.  

Если же больше все-таки «стекла и дерева» - 
включим больше риска и натуральности, тесный-тёплый 
дружеский круг, пусть перестанет обижаться на старо-
давнюю обиду… Надо только подумать, с какими людь-
ми-талантами этот «круг» создать. Песней у костра, со-
вместной работой, совместным отдыхом с работой в связ-
ке или по-другому…  

 

Креативность  важна для психотерапевта… Думайте, кол-
лега, без «запора»… Пусть он, пациент,  творчески самовыра-

                                                
224 - помните  пациентку – «астролога»? 
225 - имя Б.З.Драпкина упоминается в этой книге 24 раза. Поверь-

те, он заслужил это. Найдите его  книги, прочитаете и тоже будете 
«твердить его на каждом шагу  



158 
 

жается по Бурно … или по… – как Ваше имя»?…Не забывайте 
ласкать (хвалить)226 его за это… 
 

Ещё раз повторим: подбор терапии индивидуален 
и постоянно корригируется в её динамике. На доклиниче-
ском уровне такой игровой терапией занимаются, напри-
мер, некоторые общественные организации религиозно-
го227 толка, которые могут быть названы как сектами228, 
так и общинами. Некоторые такие общины являются 
своеобразными «инкубаторами», в которых молодые лю-
ди усваивают адекватные модели поведения. Кроме того, 
они восполняют там, до известной, конечно, степени, де-
фициты психологического тепла и защищенности (при-
надлежности), которые сформировались у них в процессе 
недостаточно удачного поведения их родителей. Ребята 
учатся позитивно общаться и сотрудничать, становятся 
мягче, спокойнее, социально адаптивнее и успешнее. Они 
помогают друг другу в устройстве на работу, в устройстве 
семьи, в воспитании детей, просто по дому. Конечно, это 
выглядит, в известной мере, «игрушечно», «ходульно»,  
но если у человека есть место, где ему хорошо…  

В секулярном поприще это – прежние студенче-
ские стройотряды (ССО), курс молодого бойца без «де-
довщины», инициальные действа, те самые, глупо229 забы-
                                                

226 - «Ласка и кошке приятна» - не устаём повторять этот афо-
ризм!..  

227 - впрочем, почему только религиозного, и А.С.Макаренко тоже 
играл в самоуправление подростков в «Колонии имени Горького», и 
ВикНикСор (В.Н.Сорокин) в Школе имени Достоевского («Респуб-
лика ШКИД») 

228 - для нас понятие «секта» несет напряженный негатив, а общи-
на – напротив, вполне приемлема. Хотя первоначально лат. secta – 
всего лишь учение, школа. Подчеркнем, что здесь не идет речь о де-
структивных сектах, которые специально описаны В.А.Романовским 
(2007) 

229 - традиции кое-кому очень даже нужны. Тем, кого новаторррр-
ство «из колеи выбивает»… Не всем цивилизациям удалось решить 
тысячелетний спор Конфузия (где «острова стабильности» - традиция 
и уважение предков) и Лаоцзы (где «сплошной поток и борение» на 
Дао-пути)… 
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тые «пионеры», хоккейные, волейбольные и др. коробки 
во дворах и т.д.  Каждый ли может жить всегда самостоя-
тельно? И надо ли это? Традиционная семья долго «пес-
тует своих», на миру жить легче, это всем известно, и 
«краснее»...  Вместе - вспомните метафору о том, как 
отец учил детей сломать веник…230 

Долго ли продлится мирное существование в та-
ком инкубаторе - покажет время. Скорее всего, придётся 
«постепенно, но неуклонно» «подмешивать» туда реаль-
ность. Это вполне «нормативно», а бесконечно менять 
нормы поведения – стрёмно, вот открыли некоторые ци-
вилизации ворота беженцам-беднякам,  а теперь и хочет-
ся, и колется - и либералами желательно остаться, и экс-
тремизм-терроризм расцветает…  

 
28 
 

Хотелось бы специально поговорить о медико-
социальной психотерапии. Её важной моделью, как уже 
говорилось, для нас является психотерапия пострадав-
ших при ЧС. 

В разрабатываемой нами концепции этой психоте-
рапии ведущими являются 

- представления о дезадаптирующем влиянии не-
благополучной социально-экономической среды, условий 
жизни, которые порождают ощущение безысходной (сно-
ва зарождаются всё те же «мнимая смерть», «бей и беги») 
несправедливости в распределении основных жизненных 
благ и достижения естественных прав как у всех простых 

                                                
230 - если вспомните, будете чаще рыться в сборниках народных 

сказок и афоризмов… 
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людей, так и у тех, кого условия существования приводят 
в ряды террористов231; 

- особая чувствительность к факторам ЧС лично-
стно-незрелых людей, лиц с проблемами психики, не дос-
тигающими клинического уровня232, но всегда – обижен-
ных на несправедливость (действительную или мнимую). 

Часто это инфантильные, желающие все сейчас, в 
том числе и «вынуть рыбку из пруда», а ведь «жизнь 
прожить – не поле перейти»! 

 

Хотя – кому понравится длительно и (или) часто испытывать 
несправедливость? 

 

Одних людей, являющихся зрелыми и адаптивны-
ми, наличные трудные условия заставляют активно ис-
кать, создавать и отстаивать свое позитивно-
деятельностное, творческое место в жизни, быть само-
стоятельными. Индивидуироваться ещё успешнее. 

 

A propos – ещё о характерах. Московский психотерапевт 
рассказывает как однажды был в Германии и решил там «на 
память» завести тамошнюю «сберкнижку». Открывал счет на 5 
марок. В анкете вкладчика себя охарактеризовал как 
selbstständig (самостоятельный). Работник немецкой сберкас-
сы долго недоумевал: самостоятельный у них – предпринима-
тель, куда врач у них в эту группу никак не укладывается». 
Может быть и  «советский» не мог быть selbstständig`ом. Наш 
коллега тогда ещё этого не постиг. Но немцы настоящие «эпи-
радикалы», до сих пор, вот уже больше 25 лет шлют отчеты о 
состоянии копеечного вклада… Но, м.б. русские бухгалтеры 
таковы же… 
 

И вот ещё об «эпи-». Тот же психотерапевт в Москве наблю-
дал за одним мальчонкой в детском саду, который рассказы-
вал ему, что делает дядя Лёша - мануальный терапевт, с его 
товарищем, который находился вне прямой видимости от это-
го мальчика… Психотерапевт видел это действие через окно – 
всё совпадало с рассказом маленького «директа». Зеркал для 
комментатора поблизости не было…  

                                                
231 - нормальным образом ребенок улыбчив и спокоен. Из-за раз-

ного рода деприваций ребенок плаксив и раздражителен. Если эти 
депривации длительны и накапливаются – дети импринтингуют их, 
становятся охваченными ими как собственным modus`oм vivendi... 

232 - см. историю с гиппократовыми типами в театре… 



161 
 

Находясь в Германии он рассказал за чаем в одной немецкой 
семье этот случай… Через несколько дней отец мальчика по-
просил психотерапевта: «Герр N …, надо что-то делать, а то 
Петер сидит и часами смотрит в стенку, стремясь узнать, что 
делают соседи…». Можно ли так же смутить и соотечествен-
ника?.. 

 

Других - дезадаптации приводят в состояние на-
пряженной недифференцированной обиды-агрессии. 

Третьих – в состояние дефицита психоактивности, 
в социальную отчужденность и апатию, «Буку» (см. выше 
об элективном мутизме).  

Четвертые, личностно недостаточно зрелые233 и 
адаптивные или имеющие явные или скрытые процессу-
альные, нервно-органические или так называемые лично-
стные радикалы или акцентуации - условно адаптируют-
ся к неблагополучным условиям существования, тогда 
накапливающиеся фрустрации способствуют более или 
менее легкому переходу в состояние напряженной не-
дифференцированной агрессии или социальной отчуж-
денности и апатии. У них нередко наблюдаются развитие 
невротизаций, проявление психогений, обострения или 
манифестации психических расстройств. Возникают со-
матоформные заболевания (другой механизм работы 
«цензора»), расстройства адаптационных систем и т.д.234  

 

Таковы причерноморские «бичи» («бывший интеллигентный 
человек») и «бомжи» («без определенного места жительст-
ва»). Таковы и обитатели стейнбековского «Квартала Торти-
лья-флетт»235. Среди всех этих героев этих «кварталов» не-
мало симпатичных, по крайней мере – в книгах – людей… Поч-
ти как хиппи… Почитайте – получите удовольствие… 
 

Людей к участию в терроризме, кроме ощущений 
безысходной несправедливости, приводит близкое окру-
жение, где такого рода деятельность считается приемле-

                                                
233 - культурно, информационно, мировоззренчески и т.д. 
234 - всё те же «бей-беги» или «мнимая смерть», замри и слейся с 

окружающим - мимикрия. 
235 - в переводе – «Консервная банка» 
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мой. Организаторы терроризма236, используют рядовых 
террористов в качестве «пушечного мяса»237 для достиже-
ния своих политических, коррупционных целей, прямо-
линейно спонсируют их или их семьи, вынуждая за 
«хлеб» выполнять теракты. 

Знать и понимать причины ухода людей в террори-
стическую деятельность не значит принимать и одобрять 
такие занятия. Это знание необходимо для построения 
каждый раз новой и индивидуальной психотерапевтиче-
ской238 работы с тем или иным пострадавшим239. И с тер-
рористом… 

 
29 

 
Общеизвестны и другие, кроме терроризма, глав-

ные вызовы  современности здравоохранению и предметы  
социальной психотерапии.  

Это факторы 
- качество здоровья народонаселения и продолжи-

тельности эффективной жизни240; 
- рождаемость, качество здоровья и численность 

молодого поколения; 

                                                
236 - не здесь ли причина притока неофитов в запрещенный на тер-

ритории РФ ИГИЛ? Другими факторами внезапного омусульманива-
ния славян могут быть наркотизм, алкоголизация, теплое отношение 
к ним, незрелым индивидам, вообще – всякое проявление соучастия, 
сочувствия, посулы денег или  чего-либо ещё, сексуального счастья, 
социальной справедливости, мамона и т.д. Многие доктора хорошо 
знают, что многие ребята в современном мире находят такое сочувст-
вие и у бомж`иков, и т.п… 

237 - иногда просто покупая их у родственников. 
238 - даже психосоциальной стратегии 
239 - в конце концов, террорист тоже пострадавший, в смысле при-

нужденный к «серой» действительности, к «серой» экономике. Его 
тоже можно пожалеть, в конце концов… 

240 - они, конечно, улучшаются в Старом Свете, но там же и сни-
жается рождаемость, и развиваются разные «движения» от ЛГБТ, 
«прицеперов» и др. 
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- высокая пораженность народонаселения наркоти-
ками, лудоманиями, распространенность таких явлений 
как «трудовое, сексуальное, военное рабство» и проч.; 

- устойчивость/дезадаптция/толерантность к чрез-
вычайным ситуациям различного генеза; 

- трудовая творческая активность и эффективность 
народонаселения, безработица. 

Современная врачебная психотерапия представля-
ет собой клиническую дисциплину, основанную Зигмун-
дом Фрейдом, Карлом Юнгом, Виктором Франклом и др., 
развивающуюся по своим медицинским путям, и вобрав-
шую  

- медицинский естественно-научный подход (ле-
чебно-диагностические методы, основанные на знании 
телесности и соматических заболеваний человека, кон-
цепций адаптационных реакций и стресса, высшей нерв-
ной деятельности в фило- и онтогенезе, психиатрии и 
психопатологии);  

- гуманитарно-личностный подход (психолого-
педагогические методы обучения, воспитания и коррек-
ции психических процессов и состояний);  

- а также социально-мировоззренческий и деятель-
ностный подход (таблица).  

В современную медико-социальную психотерапию 
авангардно-пионерски входят и вышеупомянутые дея-
тельностно-трудовое и духовное (как этическое и религи-
озное, в чем-то отличные, в чем-то сходные друг с дру-
гом) направления психотерапии241.  
                                                

241 - великий Чарльз Дарвин (вместе с великим Иваном Сеченовым 
и великим  Иваном Павловым) дал ответы на сомнения старого врача, 
великого Николая Пирогова, о том, как мысль становится «матери-
ей». Вопрос этот мучил хирурга, и вот он наш ответ - мысль, трени-
руя синаптический аппарат мозга, с участием подкрепления, нараста-
ния фонда рефлексов делает его (мозг) все более массивным органом 
работы с информацией. В этом их всех троих заслуга, которая дала 
старт последующей кибернетике – уже чистой информатике… Заме-
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Таблица.  
Основные подходы современной врачебной психотерапии 

 

Естественно-
научный под-

ход 

Гуманитарно-
личностный 

 подход 

Социально-
мировоззренческий  

и деятельностный подход 
Лечебно-
диагностиче-
ские методы, 
основанные 
на знании 
биологии и 
телесности 
человека, 
концепций 
адаптацион-
ных реакций и 
стресса, пси-
хосоматиче-
ских отноше-
ний, психопа-
тологии и др.  

Личность, ее 
структура и фак-
торы становле-
ния, психолого-
педагогические 
методы обуче-
ния, воспитания и 
коррекции психи-
ческих процессов 
и состояний, 
формирование 
Архетипов, мо-
делей поведения 
в разных услови-
ях 

Смыслы, цели и ценно-
сти жизни. Религиозная 
и секулярная ориента-
ция. Человек как суще-
ство деятельностное. 
Семья и дети. Труд. 
Достижение и счастье. 
Страдание. Жизнь для 
себя и для других и др. 
Известные слова: «Воз-
люби ближнего своего, 
как самого себя»… но 
не наоборот!? Кого, на 
самом деле, должен 
высоко ценить индиви-
дуированный? 

 

В современную медико-социальную психотерапию 
авангардно-пионерски входят и вышеупомянутые дея-
тельностно-трудовое и духовное (как этическое и религи-
озное, в чем-то отличные, в чем-то сходные друг с дру-
гом) направления психотерапии.  

Психотерапия, как известно, является частью кор-
пуса клинических дисциплин о психическом здоровье и 
благополучии. Думается, что психотерапия, за ослаблени-
ем влияния на менталитет культуры, становится еще и 
инструментом возвращения человека в мир и мировоззре-
ния гуманизма… 

Психотерапия является и частью медицины вооб-
ще, и психотерапевт работает не только в области «чис-
той души», но и с больными разного социального статуса 

                                                                                                  
чательный пример междисциплинарности большой науки… Так что 
это и есть ответ на вопрос Н.И.Пирогова в «Записках старого врача» 
(в свободном изложении) о том, как мысль становится материальной, 
развивая структуры мозга… 
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и различными телесными болезнями242. При этом психо-
терапевт самостоятельно или вместе с врачами других 
специальностей использует весь терапевтический потен-
циал современной медицины (режимы жизни и труда, пи-
тание, медикаменты, лабораторные анализы, диагности-
ческие процедуры, физио- и бальнеофакторы, гигиена 
труда и эргономика и т.д.). Это та самая часть Клятвы 
Гиппократа, которая обязывает нас советоваться с Колле-
гами и помогать им… Лечить Человека - не болезни… 
Вместе с тем, еще раз повторим, психотерапия является 
гуманитарной клинической дисциплиной и черпает свои 
ресурсы также в культуре, педагогике, персонологии, 
психологии, социологии, истории культуры, религии и 
философско-мировоззренческих закономерностей и тен-
денций. 

Психотерапия также и тонкое врачебное искусст-
во, где многое зависит от любимых поэтов, музыки, лич-
ности, опыта и образованности, креативности и харизмы, 
от души, которой врач лечит своего пациента 
(В.Е.Рожнов).  

Врачи-психотерапевты пользуются основными ме-
тодами лечения: релаксации-активации; интеллектуально, 
эмоционально, поведенчески творчески восстанавливаю-
щие и развивающие; социализирующие. Более подробная 
группировка психотерапевтических методов (подходов) 
приведена в таблице. К собственно медицинской (клини-
ческой) модели относится психотерапия в разных клини-
ках: 
                                                

242 - не умна сама попытка поставить непроходимый забор между 
соматической и душевной медицинами у такого совершенного созда-
ния как Человек.  Конечно, все эти ипостаси нозоса и этиологии 
(Био-, Психо-, Социо-, Духовно-, Культурно-, Трудовое и пр.) у чело-
века тесно и причудливо взаимосвязаны… Примером тому успешная 
деятельность ветеринаров с их «бессловесными пациентами» - коро-
вами, собаками и другими, тоже нередко болеющими… Нос пощу-
пать и всё?... 
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- психиатрии (разных возрастных групп и нозоло-
гий), наркологии; 

- клинике стрессов, расстройств адаптации, семей-
ной, воспитательной, семейных историй потерь, ошибок, 
любви (например – по Б.З.Драпкину); 

- сексологии; 
- детских болезней; 
- неврологии; 
- терапии и хирургии (кардиология, гастроэнтеро-

логия и др.); 
- эндокринологии; 
- инфекции  и вакцинации (туберкулез, СПИД, ге-

патит и др.); 
- травматологии и т.д., и т.п. 
Еще более подробная группировка психотерапев-

тических методов (подходов) бессмысленна, «инстанции 
пекут» их слишком много, так что оригинальность им 
придаёт, часто, только мнение их авторов243. 

В одних клиниках психотерапия является основ-
ным, в других – вспомогательным лечением, восстанови-
тельным, реабилитируюшим…. 

При этом психотерапевт в клинике выполняет не 
только 

- психотерапевтические пособия (применяет мето-
ды и методики), но и  

- корригирует его (больного) внутреннюю картину 
болезни,  

- является связным (коммуникатором) между стра-
дающим больным, его «внутренним дитя» и другими суб-
личностями и палатным врачом, медицинским персона-
лом, социумом, 

                                                
243 - возможно, как это уже было с разными «номенклатурами бо-

лезней», думается, не только психических… 
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- способствует, таким образом, которыми целост-
ности лечебного процесса. Взрослению личности… 

Это особенно важно в условиях углубляющейся 
специализации в медицине. В своём месте мы отмечаем 
роль психотерапевта как родителя, предоставляющего 
больному «свою верную спасительную руку»244, помо-
гающему ему приспособиться к новым условиям сущест-
вования в условиях болезни. 

Психотерапевт их X. рассказывал: Пациент NN, 28 лет, трав-
ма в поясничном отделе позвоночника в экстремальной авиа-
ситуации.  
Госпитализирован в авторитетный нейрохирургический ста-
ционар (в реанимацию, затем в коечное отделение). Стоит 
длительный мочевой катетер. Длительная гипертермия, кате-
тер несколько раз менялся и промывался - безрезультатно. 
Психотерапевт «забил тревогу», сделана ревизия в области 
травмы, санирован очаг начинающегося остеомиэлита. Даль-
нейшее течение болезни удовлетворительное. Больной те-
перь работает на прежнем месте. 

Таблица 
Более подробные группы психотерапевтических методов (подходов) 

Суггестия 
(в т.ч. ау-
то) и гип-

ноз 

Катартические психо-
динамические (анали-

тические) 

Групповые и 
игровые 

Катарти-
ческие 

телесно-
ориенти-
рованные 

Укрупненная груп-
пировка основных 
психотерапевтиче-

ских методов 

Обучающие и 
тренирующие 

интеллект, 
эмоции, по-

ведение 

Релакса-
ционные 

Онтогенетически-
ориентированные 245 

Активирую-
щие, креа-

тивные, геш-
тальт 

Социализирующие, реабилитационные (мотурация, 
труд, любовь, ответственность, включенность, об-

щина и т.д.) 
 

                                                
244 - см. песню Булата Окуджавы «О Лёньке Королёве». См. также 

случай на ул. Годовикова, где психотерапевт учил пострадавших 
пользоваться столовыми приборами… 

245  - по Ю.С.Шевченко и В.П.Добриденю 
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Социально-медицинскую модель психотерапии с её 
межведомственными задачами мы выделяем в качестве 
самостоятельной и, возможно, прогрессно-
перспективной, поскольку сам социум становится всё бо-
лее  сложным, «событийно клочковато-разорванным и 
когнитивно неопределённым». «Самозваные(?)» демагоги 
(лидеры общественного мнения) в настоящее время отли-
чаются непоследовательностью, «узколобостью». Они как 
бы заражены синдромом «временщика-однодневки», син-
дромом «вот только так и назубок» 246, «безмерная» и 
«паранойяльная» ригидность. 

Такая психотерапия характеризуется запросом, по 
численности значительно превышающим запросы из со-
матической клиники и из психиатрии. 

Личность, 
опыт, хариз-
ма, искусст-
во (мастер-
ство) психо-
терапевта 

Психологи-
ческие воз-
действия и 
лекарства 

Коррекция 
внутренней 
картины бо-

лезни 

Связь между 
страдающим 
«внутренним 
дитя» боль-
ного и леча-
щим врачом 

Целостность лечебного процесса в условиях углубляющей-
ся специализации медицины. Профилактика госпитализма 
Физическая, психическая и трудовая реабилитация. Перво-

начальный возврат в социум и микросоциум, в семью  с 
рекомендациями по дальнейшей полной реабилитации 

«Из больницы вышел здоровым, перспективным для даль-
нейшей полной реабилитации» 

Матрица клинической модели психотерапии 
 

Здесь «во главу угла» ставится индивидуация  
личности, а индивидуация  процесс и состояние непро-
стое. Раньше оно решалось совместными усилиями роди-
телей, педагогов, жрецов, литераторов, историков, труда, 
музыкантов, мудрых гуру 247… Нельзя сказать, что всё и 
всегда получалось на «пять». Теперь, похоже, это задача и 

                                                
246 - см. «Песенку учителя обществоведения» Юлия Кима 
247 - см. примечание о писателе Каверине, где он говорит о госу-

дарственных людях… 
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психотерапевта – надо всем высоко держать себя, чтобы 
справиться с этой задачей. 

Эта модель реализуется в значительной мере за 
стенами медицинских учреждений. Больные здесь осо-
бые, и болезнь у них развивается в связи (преимущест-
венно) с социальными факторами и дефектами в процессе 
индивидуации, становления. Эти болезни в значительной 
мере связаны с приобретенными слабостями - расстрой-
ствами адаптации, ПТСР и, аккуратно говоря, психопа-
тиями. 

Сюда относится и работа психотерапевта с боль-
шими контингентами248: 

- при химических зависимостях (алкоголь, нарко-
тики, курительные смеси, спайсы, лекарства, пищевые 
добавки и пр.); 

- при болезнях дефицита психической активности 
и виртуальных зависимостях (смартфонутые 249, «цыган-
ского гипноза», сетевых «маркетингов» и «пирамид», 
«игроманы», «интернет-зависимые», «обжоры» и «моде-
ли», сексуальные псевдоперверсы (самовнушённые), 
«неврогенные импотенты» и др.), задроты и т.п. ;250; 

- при чрезвычайных ситуациях (острые послест-
рессовые расстройства, ПТСР, расстройства адаптации и 
патологические реакции горя, например, события в Ук-

                                                
248 - все в мире повторяется. Когда-то Вильгельм Райх, смущен-

ный большой продолжительностью процедур индивидуального пси-
хоанализа и его малой «пропускной способностью», внедрил, в свете 
своей телесно ориентированной концепции, «производственную гим-
настику» для организованных контингентов рабочих. Одним из таких 
«контингентов» стали в СССР пятиминутки утренней гимнастики 
под «радиотарелку» … Кто-то помнит? 

249  - эта функция, конечно, очень ранима, но, учитывая ее архи-
важное значение, также должна стать весьма  принята и приемлема 
психотерапией 

249 - здесь, как и со всеми «вредностями», надо помнить  анекдот о 
споре знаменитых персонажей «Пить надо в меру, сказал один, пить 
надо досыта, сказал второй»… (Хрущёв и Неру)… 
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раине, где нетолерантной части населения страны навя-
зан (внушён) межнациональный конфликт); 

- при массовых социально-обусловленных реак-
тивных состояниях и «поветриях» – «кликушество», 
«воскрешение детей в Беслане», «шелковскòй синдром», 
«стокгольмский синдром» в различных модификациях, 
«социальная апатия», криминальная ориентация и др.; 

- при социальном одиночестве у пожилых и оди-
ноких людей; 

- при работе с жертвами трудового рабства, сексу-
ального рабства, детского и подросткового промискуите-
та, заканчивающегося абортами криминальными и по 
«медицинским» показаниям251; 

- при депрессиях в общей амбулаторной практике 
(см. таблицу ниже).  

Лечащим врачом (нередко - организатором и ме-
неджером) в социально-медицинской психотерапии, во-
обще в нашей медицине, становится собственно врач-
психотерапевт. Одному ему придется трудно, поэтому он 

                                                
251 -  в сентябре 2016 года председатель патриаршей комиссии по 

вопросам семьи, материнства и детства Дмитрий Смирнов сообщил, 
что Русская православная церковь предложила делать вычеты из зар-
плат врачей, которые проводят медикаментозные аборты, об этот 
сообщили на сайте «Врачи РФ».  Кто-то из Коллег возразил, что врач 
- не судья, не палач, а исполнитель... Но ведь и Гиппократ, и Авицен-
на, и Войно-Ясенецкий это знали и понимали... А в их «клятвах» вез-
де есть обязательство врача не делать аборты...У нас и сейчас, навер-
но, акушеры ведут такую профилактическую просветительскую ра-
боту. Для служителей церкви это вызов - принять и правильно отве-
тить  на него, надо бы не призывать к штрафам, а вызваться и при-
нять участие в межведомственной работе с этими несчастными дев-
чонками, которые по детской глупости или по реальному обману или 
несчастью приняли решение убить своё «чудо великое». Давайте 
«зрить в корень»... Но для этого нужны не фискальные меры, а вос-
питательная работа и социальная поддержка. Согласитесь! Дело идёт 
не об аборте по медицинскому показанию или криминальном (левом) 
аборте. Может быть, кто-то из Коллег зайдёт в ближайшую церковь и 
предложит батюшке сотрудничество? И все при этом вырастут в 
оценке и самооценке – и Врач, и Общественность, и Церковь, и Ба-
тюшка… 
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должен работать в тесном содружестве со «здоровыми 
силами общества»: государственными, муниципальными 
и частными организациями и предприятиями, обществен-
ными организациями, с бизнесом, с социально-активными 
людьми своей территории, лидерами общественного мне-
ния и т.п.  

С врачами других специальностей, в том числе – с 
психиатрами… Это трудно, договариваться с людьми, но 
придётся… Консилиум - наша Ариаднина нить - не те-
ряйте её … 
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Новый подход - психотерапевту надо серьезно 
учиться:  

- коммуникации с гражданами и работниками всех 
перечисленных организаций, в том числе и с руково-
дством разного уровня и разных ведомств, муниципали-
тетов и общественных активистов, с лидерами общест-
венного мнения, с художниками и учёными;  

- разрабатывать свою практику и модели лечения 
также в рамках прочного и устойчивого социального оп-
тимизма;  

- снимая с себя маску «профессиональной беспри-
страстности»;  

- становясь «пламенным трибуном» спасения пси-
хического здоровья народонаселения… 

Матрица социально-медицинской модели психоте-
рапии в общем-то сходна с матрицей клинической модели 
(см. таблицу выше), но и отличается.  

 
Таблица 

 

Больные с химиче-
скими зависимостями 

Больные с депрес-
сиями «амбулаторно-

го уровня» 

Больные с болезнями 
психической активно-

сти 
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Больные с виртуаль-
ными зависимостями 

Пострадавшие при 
чрезвычайных ситуа-

циях 

Больные при массо-
вых реактивных «по-

ветриях» 
Больные люди с «со-
циальной апатией» 

Больные с ненорма-
тивной и криминаль-

ной ориентацией 

Бессемейные и оди-
нокие люди и др. 

Жертвы промискуи-
тета и сексуального 

рабства 

Жертвы трудового 
рабства («беспас-

портные мигранты и 
др.») 

Жертвы военного 
рабства («пушечное 

мясо») 

 

Контингенты, нуждающихся в медико-социальной психотерапии 
 

В ней появляются (или приобретают главенст-
вующее значение) такие факторы как  

- социально-психологический патронаж и пред-
метная социальная помощь (помощь при выполнении ри-
туалов, жилье, питание, одежда, денежная помощь, рек-
реационные программы, программы ЗОЖ); 

- социально-экономическое, социально-
политическое и психосоциальное образование больного и 
членов его семьи, дезактуализация (рационализация)  
оболванивающего «образа инакомыслящего врага», при-
витие навыков гуманного общения;  

- «онтогенетически-ориентированное»252 освеже-
ние-воспитание-развитие» смысло-целевых, ценностных 
структур, потребностей, мотиваций личности, направлен-
ное на становление ее зрелости и коррекцию взглядов на 
окружение и отношений с ним (см. труды 
Ю.С.Шевченко); 

- профобразование, создание рабочих мест, фор-
мирование «зон востребованности и позитивных комму-
никаций»; 

- формирование социальной активности и пози-
тивного отношения к жизни  всё в окружении и в сотруд-
ничестве с другими людьми…  

                                                
252 - по Ю.С.Шевченко и В.П.Добриденю 
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Освежение, актуализация роли семьи и школы в 
союзе с гражданским обществом  в выращивании молодо-
го поколения. 

Конечно, такая психотерапия в наши непростые 
для психотерапевтов времена весьма трудна – что назы-
вается «не до жира»… Правда, всякий вызов можно «пе-
ревернуть» себе на пользу как за счёт освоения  нового 
опыта работы в социуме, так и за счёт «выбытия-
вымывания» давно уже застывших на старых фекализо-
ванных позициях специалистов... 

В настоящее время в медицине укрепляется под-
ход, о котором сказано: «Удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие 
Божие». Подобные же мысли в Талмуде и в Коране. У нас 
тоже процветает коррупция… И здесь у нас процветает 
популярность прибаутки «Если ты такой умный, то поче-
му же ты такой бедный?»  

Ум уже не богатство. Богатство это умение «Ухва-
тить» - прямо бессовестное «Доходное место» 
А.Н.Островского. 

Всё-таки простые рекомендации спитакского мэра 
о необходимости занять делом пострадавших при земле-
трясении также справедливы и для большинства наших 
пациентов… 

 

Московский психотерапевт рассказывает: молодой пациент, 
диабетик оскорбился отношением начальника и уволился с 
работы, вследствие чего остался в слабом материальном по-
ложении. Доктор длительно мотивировал его на поиск достой-
но оплачиваемого места, но тот длительно не решался. Нако-
нец врач дал ему «директ-суггестию»: утром, выйдя из дома, 
пойти направо и заходить во все двери, где написано слово 
«Требуются». Больше пациент к нему на прием не пришел, но 
по телефону сообщил, что он так и сделал, нашел себе работу 
по силам, причем оплачиваемую значительно лучше, чем 
прежняя… 

Долг психотерапевта воспользоваться своими про-
фессиональными навыками и за счет психотерапевтиче-
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ского комплаенса (англ. compliance — согласие, соответ-
ствие - в медицине — это добровольное следование паци-
ента предписанному ему режиму лечения, привержен-
ность лечению) направить своего пациента253 к тем вра-
чам, которые могут оказать тому помощь наилучшим об-
разом. Даже и по его (психотерапевта) личной и безвоз-
мездной просьбе.  

Не всё же продается – кое-что и дарится! 
 

Насколько наш пациент, пройдя эту первоначаль-
ную социализацию в защищенных условиях врачебного 
кабинета, окажется подготовленным к позитивной жизне-
деятельности в реальной жизни? Нередко, к сожалению, 
не на все 100%. Необходима специальная «тренировка» 
под наблюдением-руководством  специального «трене-
ра», как это делается, например,  в семейном клубе для 
бывших алкоголиков в 13 психиатрической больнице в 
Москве. И не только там! 

Как видно, обе модели психотерапии подразуме-
вают необходимость одновременной и последующей со-
циализации пациента, что следует из важнейших и основ-
ных потребностей человека  в деятельности, в любви, в 
социальном общении. 

 

А если и по Франклу – еще и в преодолении страдания. Кста-
ти, о Франкле - вспомним его знаменитую речь, где он расска-
зывал о своем яхтовом тренере. Тот учил Франкла при пере-
сечении реки рулить, учитывая течение, чтобы его не снесло 
мимо цели …. Франкл добавляет, что цель, которую доктор 
ставит перед своим пациентом, должна быть выше возможно-
стей того, иначе «того снесёт, и он промажет – мимо цели – 
так и не попав в неё»… Что-то похожее делает Е.А.Брюн в 
своём Центре… 

 
 

                                                
253 - я направил так одну свою пациентку к своему соученику по 2 

МОЛМИ им. Н.И.Пирогова В.А.Кубышкину, тогда директору Инсти-
тута им.Вишневского, помогло… 
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Таблица 

Психо-
логиче-

ские 
воздей-
ствия и 
лекар-
ства, 

отдых, 
пита-
ние, 

движе-
ния 

Лич-
ность, 
опыт, 
хариз-

ма, 
искус-
ство 
(мас-
терст-

во) пси-
хотера-
певта 

Пси-
хосо-
ци-
аль-
ные 
воз-
дей-
ствия 

Социаль-
ная по-
мощь и 

адаптация 

Коррек-
ция 

пред-
ставле-
ний о 
социу-
ме и 
внут-

ренней 
картины 
болезни 

Связь 
между 
стра-
даю-
щим 
боль-
ным, 
его 

«внут-
ренним 
дитя» и 
леча-
щим 

врачом 
Целостность лечебного процесса в условиях углубляющейся 
специализации в медицине. Междисциплинарность помощи. 
Профилактика госпитализма. Мотивация  на  самостоятель-

ность в своей жизни и помощь индивидуации личности 
Социальная реабилитация и реадаптация 

Физическая, психическая и трудовая реабилитация. 
Полноценный возврат (включение) в макро- и микросоциум, в 

семью 
«С помощью врачей и общества вновь стал полноценным че-
ловеком - здоровым, перспективным,  востребованным и ак-

тивным - счастливым!  Индивидуация состоялась! 
Наконец-то!» 

 

Матрица социально-медицинской модели психотерапии 

 
31 

 
Нормальным образом эти потребности разворачи-

ваются как ресурсы, воспитываемые - получаемые в ро-
дительской семье  

- выбор и планирование желаемого будущего; 
- семейная сфера (любовь и создание семьи, рож-

дение и воспитание «своих продолжателей», уход и под-
держка своим старикам); 

- трудовая сфера - в данном случае – создание 
фирм - «инкубаторов», мотурационных структур и др., 
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где социализация пациентов проводится подготовкой 
кандидатов  для заинтересованных бизнес-структур. Это 
«производственная практика», труд в семейном подряде и 
в малом предпринимательстве; 

- духовная сфера (семья и окружение) и т.п. 
Так и для пациентов психотерапевта. При этом од-

на из основных задач здесь – взращивание взрослости и 
ответственности. 

В традиционной психиатрии похожий подход раз-
вивался в мастерских ЛТП. Но подшефный психотерапев-
та нуждается в более «продвинутой» трудовой реабили-
тации  

- в выборе (коррекции выбора) профессии и в со-
ставлении реального образа желаемого будущего, что 
аналогично извечным вопросам «кем быть» - «что такое 
хорошо и что такое плохо» - «что делать?» - «кто вино-
ват?»; 

- в реальном социально-трудовом процессе; 
- в сфере микро- и макросоциальных коммуника-

ций (дома, в семье, на работе, в клубе, в общине, в маха-
ле, на гуляниях и т.п.); 

- в культурной сфере  
- зрелища, игры, чтение, кино, творческая са-
модеятельность;  
- изобразительная, музыкальная и др.;  
- спортивные и физкультурные общества, 
клубы по интересам; 
- сфера активного отдыха, свободного време-
ни и так далее.  

Психотерапевт знает, что по ходу жизни эти смыс-
лы-цели-выборы своего творения (креатива) пересматри-
ваются, актуализируются, адаптируются к реальностям 
пациента как самого себя и окружающего его мира. 
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В собственно медицинской модели психотерапии 
все актуальные потребности пациента, пусть частично 
и с известной натяжкой, реализуются в стенах больни-
цы-санатория-амбулатории. 

В социально-медицинской модели все актуальные 
потребности пациента реализовать в стенах амбулатории-
больницы-санатория невозможно, для этого необходи-
мы пространства, время и возможности реаль-
ной жизни .  

Чего в такой психотерапии больше – медицинского 
или социально-педагогического, или деятельностного – 
больше всего м еж дисциплинарно г о .  

Основная проблематика медико-социальной пси-
хотерапии (очень приблизительно) деятельность, креа-
тивность, взросление.  

 

Современным примером такой социализации-активации может 
послужить работа паралимпийцев в 2014 году.  Может быть, 
это и слишком сильное «возвеличивание» психотерапии. Мо-
жет быть работа психотерапевта, если она была с этими 
спортсменами, была только «намеком» на новую реальность 
для инвалида. Но, думается, такой намек – к месту…К месту 
девиз - «Не важно, как мы  себя чувствуем, важно, как мы  се-
бя  держим»! 

 

Междисциплинарность помощи как союз пациента 
с врачами-специалистами, психологом, арттерапевтом, 
педагогом, социальным работником медучреждения в со-
циально-медицинской модели психотерапии расширяется 
за счет подключения других сил общества (общины) 
межведомственным подходом.  

С ростом влияния социальной действительности на 
состояние  психической целостность народа психотерапия 
должна шире выходить на «подмостки» этой реальности.  

Примером такого взаимовлияния может стать раз-
витие взаимодействия психотерапии и масс-медиа…  

Здесь ещё чрезмерно проявляется безответственная 
погоня  
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- за оригинальностью жаренных «фактов» чужой 
беды и несчастья – «дом горит,  а народ стоит»,  

- за попытками идеализировать или сделать при-
емлемыми нормы поведения самых низменных страт об-
щества. Как не пытайся идеализировать практики «мали-
ны» - это всё же остается нерукопожатным. Этим этиче-
ским вопросом надо заниматься специально и спокойно, 
не криком же внедрять в ТВ аудитории возможно и по-
лезные, но получающиеся насильственными мысли веду-
щего… 

Характерно невнимание к медико-социальным во-
просам социальных страданий - вкупе: 

- наркомании,  
- подростковой запущенности,  
- нехимических зависимостей и воздействий,  
- промискуитета, 
- трудовой и семейной незанятости, 
- других девиаций.  
Социальное внимание к молодёжи как будто ис-

чезло из жизни, еле «тлеет» в ней. Всё кажется, что всё 
образуется само собой…  

 
Схема  

Образ жизни молодёжи нуждается в преобразовании 

Неясные перспективы, нет 
образа желаемого будущего… 

И скучно, и грустно,  
и некому руку подать… 

1. Проблемы  в 
воспитании, со 
здоровьем, с 
занятостью 

Проблемы с фи-
зическим разви-

тием и двига-
тельной активно-

стью 

Нет своей территории  
для жизни и отдыха,  

для размышлений и фантази-
рования… 

Бедность или 
семейная забро-
шенность (даже 

На работе 
- рутина 
без инте-

Нет любимых – 
ни своей семьи, 
ни детей, ни ра-

Муляж 
жизни  

Квазире-
альность, 
слабые 

адаптив-
ность и 

толерант-
ность 

«Мухи от 
скуки дох-

нут»… 
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2. «Плохие реакции – «Мнимая смерть» и  
«Двигательная буря» (по Э.Кречмер) 

Безразличие сетевых систем, наркотики, алкоголь, игры 
Проституция, потребительство и прочее, не «тупить». 

Заместительная  психоактивность: игры, экстримы, прочее 
Шоу-бизнес с наркотиками и пьянством,  гламур, поп-»культурки» 
Скинхеды, погромы, игры, драки, криминал, терроризм 
3. Для успеха в  жизни стоит честно повышать самооценку, 

уважать себя, заняться делом, добиваться настоящего  
У С П Е Х А   В  ДЕ Я Т Е Л ЬН О С Т Н О -К Р Е А Т ИВ Н О М   

С А М О В З Р А Щ ИВ А Н И И  
-  к труду,  семье и к рождению детей,  

- к культуре,  вырабатывать мировоззрение справедливости,  
- получать образование, спорт, здоровье, в т.ч. ментальное и 

физическое,  воспитывать у себя творческие навыки,  способы 
экзистенции,  рекреации,  справедливости. 

Индивидуально и в группе, с людьми… 
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В одной ТВ программе «Национальный интерес» по этому во-
просу участвовали два видных психиатра, представитель нар-
коконтроля, шоумэн, ранее употреблявший наркотики и отка-
завшийся от них, а также менеджер одной из антинаркотиче-
ских организаций.  
Первые двое ни слова не сказали об очевидной нереализо-
ванности подростков, об отсутствии у них развернутых смыс-
ло-целевых конструкций, важности социальной и трудовой за-
нятости в деле профилактики наркомании и социальной реа-
билитации наркоманов, хотя сегодня это уже стало общим ме-
стом. 
Если ребята раньше хотели стать космонавтами, то теперь – 
менеджерами… 
Психиатр и нарколог на этой передаче бессмысленно мечутся 
вокруг проблемы, они «забыли» о своей гуманности, гумани-

при денежном 
достатке) 

реса, ини- 
циативы 

боты… 

Недостатки образования  
и воспитания 

Гуманитарного 
Трудового 

Экологического 
Семейного и в любви 

Молодёжные  
проблемы 
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тарности и социальности. «Их пьедесталы были явно выше их 
побед» (по Б.Окуджаве), и состояли эти пьедесталы из разно-
цветных таблеток... 
Понятно, что «Пустоту пустотой не лечат», «Нет темноты,  
есть отсутствие света. Это значит - надо включить свет». Дать 
ребятам интересное дело. Об этом говорили лишь двое по-
следних из вышеперечисленных участников дискуссии (так 
сказать – два «общественника»). 
Важное замечание сделал ведущий той программы – обще-
российская «машина» начинает понимать важность проблемы, 
но такую махину «раскрутить» трудно и медленно. Да и, доба-
вим,  своей воли маловато… Коррупция все еще жива!  
Что уж удивляться появлению молодых соотечественников 
рекрутированных ИГИЛ… Хорошо бы от соцдемагогии перей-
ти к делу! 
 

На кафедре медицинского права, общественного 
здоровья и управления здравоохранением РМАПО под 
руководством Заслуженного врача РФ, психотерапевта 
профессора Ю.П.Бойко ведется работа по преобразова-
нию менталитета руководителей ЛПУ в этом направлении 
– в направлении активизации социальности их мышления 
и деятельности … 

Рекомендую для самого серьезного профессио-
нального изучения психотерапевтами книги «Владимир 
Ленин» Льва Данилкина, а также Роберта Пейна «Ленин. 
Жизнь и смерть». 

 

На местах, в республиках, краях и областях, в городах и весях 
борьбу с социальными проблемами можно сделать быстрее, 
объединив здоровые и заинтересованные силы общества на 
отыскании и выполнении конкретных общеполезных дел… Не-
даром революции нередко опирались на самую социально ак-
тивную возрастную страту, на молодёжь…  
 

Такую по существу революцию, в настоящее время 
ведёт В.В.Путин. 

Где-то центром работы может стать общественная 
организация, которая «подтянет» к себе специалистов, в 
том числе – врачей. Где-то ответственный врач вокруг 
своего ЛПУ создаст соответствующую межведомствен-
ную структуру. Не суть важно, важно понять и внедрять 
межведомственные медико-социальные профилактиче-
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ские и реабилитационные программы на местах. Такими 
«маяками передового опыта», центрами «кристаллиза-
ции» могут стать, например, организации «Город без нар-
котиков»254 или уже упомянутый клуб 13 психиатриче-
ской больницы в Москве.  

 

В каждом «месте» можно и  нужно работать отдельно и  быст-
ро, слаженно и в нужном направлении… 255! 

 

Серьезной проблемой современной психотерапии 
является отсутствие четкой направленности на социально 
активное население, прежде всего на внимание к психи-
ческому и социальному здоровью детей и подростков, 
молодежи. Также и трудоспособного населения.  

Вместе с тем, состояние психического здоровья 
молодой возрастной группы, представляющей собой «бу-
дущее Родины», весьма неблагополучно как в психопато-
логическом, так и в социально-личностном аспектах256 . 

Потенциально велика роль психотерапии и в вос-
питании позитивной психоактивности, самостоятельности 
и осмысленности жизни молодых, гражданского общест-
ва в целом, которому есть дело до всего, что в нём проис-
ходит. Именно гражданское общество тот «инкубатор», 
который воспитывает индивидуированного Чела. 

Многие Коллеги скажут – моё дело лечить, а не 
перестраивать социум. Это будет большая и зряшная – 
тоже инфантильная ошибка. У нас – общее дело… 

 

Психотерапевт как Врач и как Личность рискует потерять себя 
на таком задротстве («тормоз», «упёртость») – без труда, ак-
тивности и ответственности, без Любви и Страданий. Выгорит 

                                                
254 - при нормальных людях у руля и нормальной регистрации 

нормальных уставов этих организаций 
255 - не меряться «3-ми пальцами»  
256- см. нашу обширную статью в кн. Детская и подростковая пси-

хиатрия: Клинические лекции для профессионалов/Под ред. 
Ю.С.Шевченко. – М.:2011; втор. изд. 2016. Лекция 1. Аппенянский 
А.И. Медико-социальные проблемы психического здоровья молодых, 
с.6-28.  
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он и личностно, и профессионально, как и все, кто не знаком с 
Успехом в Жизни… 

 

Велика эта роль в части детских страхов, которые 
дети нередко «сами себе придумывают», не поняв дейст-
вительность. Кто в детстве не боялся чего-либо? Как эти 
страхи мешают «тренингу» самостоятельности-
активности. 

Здесь часто достаточно беседы с мамой (с папой) 
или со «значимым посторонним взрослым». Таковы, на-
пример, темы юношеской дисморфофобии, «шаловливых 
ручонок», вообще – всё подобное «болезням студентов 3-
го курса». Здесь может быть полезна самодеятельная игра 
– разыграйте «Мистерию о глупых детских страхах». 

 

Московский психотерапевт рассказывает: один мой очень 
«молодой» пациент боялся, что у него под кроватью кто-то си-
дит и смотрит на него огромными сверкающими глазами. Когда 
мы с ним залезли туда вместе, то оказалось, что там, под кро-
ватью, валялась неизвестно как туда блестящая «забредшая» 
консервная банка… 
Другой пациент, мальчишка в 7 лет оказался в деревне, где 
туалет был в дальнем углу огорода. У тропинки туда дежурило 
хозяйское имущество – «петушиное величество», которое бро-
салось на мальчишку и клевало его, стоило тому появиться на 
территории петуха... Страх-х-х-х… Мать мальчика, когда узна-
ла об этом, пошла с ним по тропинке, схватила грозное чуди-
ще под крылья и отбросила его далеко в сторону… Петух ре-
тировался с куриным кудахтаньем – и пацан навсегда стал 
бесстрашным… До сортира доходил с сухими трусами… 

 
33 

 
Еще одной проблемой современной врачебной 

психотерапии является, у значительной части психотера-
певтов, увлечение «инструментализмом», «тенденция-
тренд к чистой психотерапии», как уже говорилось выше. 
За множеством различных методов и модальностей, не 
связанных с конкретными клиникой, больным, социаль-
ными условиями, ответственностью за больного, любо-
вью к нему, психотерапевт использует в работе с живым 
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человеком, с больным одни и те же, наиболее «полюбив-
шиеся» ему приемы воздействия. Появилось, в молодёж-
ном сленге, слово «задрот», своего рода виртуальная за-
висимость, см. клип «топтание на месте», которое как 
нельзя больше относится к таким проявлениям флэш-
беков.  

И бог бы с ним, но в дополнение к этому «увлечен-
ный» врач-психотерапевт может попытаться забыть о 
своей медицинской сути, пытается «психотерапевтизиро-
вать-психологизировать» при наличии у больного реаль-
ного соматического заболевания. Или конкретной психо-
травмы в анамнезе. 

 

Так, психотерапевт проводила очень пожилому, 70 лет, рабо-
тающему больному, обладателю золотого (!) знака «Мастер 
по профессии», экзистенциальную психотерапию по поводу 
его жалоб на «приступы нежелания работать». Вроде бы по-
вод для «прочищения» экзистенции? Но, при осмотре, заве-
дующий отделением установил, что эти жалобы у больного 
возникают после… перенесенных гипертонических кризов. Да 
еще и «выпивок»… Вот тебе и раз! Психотерапевт, неспособ-
ный мыслить междисциплинарно! Это «опасная глупая чушь». 
До этого «любопытство – щёконадувательство» не должно до-
ходить… Никогда… Поддерживаете? 

 

Здесь необходимы восстановление/воспитание у 
психотерапевта установки лечащего врача, личная ответ-
ственность за лечение/здоровье пациента, знание хотя бы 
основ патогенеза и клиники соответствующего заболева-
ния, работа вместе и с помощью врачей других специаль-
ностей (междисциплинарный подход)257. 

Конечно, чтобы психотерапевт справился с такими 
важными задачами, необходимо повысить его социаль-
ную направленность и социальную активность. А также 
гуманитарную и профессиональную силы современных 

                                                
257 - «Как завещал нам Гиппократ…» (из песни  выпускников 2-го 

московского медицинского института им. Н.И.Пирогова, музыка 
Ю.Кац, слова И.Спиридонов) 
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Альбертов Швейцеров и Цессарских258, Матерей Терез 
Калькуттских… Возможно, пришла пора новых 
Ф.Ф.Эрисманов и С.П.Боткиных, Н.И.Пироговых и 
И.В.Давыдовских, В.Ф.Войно-Ясенецких и других врачей, 
которых их совесть приводила к подвигам. 

Самому психотерапевту надо понять, быть может, 
что только он и имеет возможность259 полноценно обес-
печивать целостность лечебного процесса в условиях уг-
лубляющейся специализации в медицине, профилактику 
госпитализма. Эта функция психотерапевта становится 
тем более понятной, если учесть, что ставка в этих вопро-
сах на семейного или участкового врача, врача общей 
практики пока остается делом будущего260. См. рассказ из 
ПБ города Х. или историю нейрохирурга, занимавшегося 
с психоаналитиком. Это и повышает роль в нашем деле 
консилиумов, и повышает нагрузку на психотерапевтов. 
Нам надо не сокращать психотерапевтов, а, наоборот, всё 
активнее их готовить, расширять их компетенцию с чисто 
психиатрической (по прежнему) на общемедицинскую 
стезю… 

Еще одной тупиковой проблемой является «тен-
денция к кабинетной психотерапии». При этом психоте-
рапевт забывает, что из «лабораторных медицинских за-
щищённых» условий больной уходит от него в реальную 
жизнь, с которой может и не справиться. Здесь необходи-
мо участие врача в разработке и внедрении социальных 
реабилитационных программ, основанных на межведом-
ственном подходе (см. выше), хорошо бы и с участием 
пациента! Так будет правильнее!… 

 

                                                
258 - известного партизанского врача отряда Дмитрия Медведева, 

см. «Это было под Ровно», «Записки партизанского врача» 
259 - пользуется ли он этой возможностью? Воспользуется ли ме-

дицинская общественность таким его предложением и инициатива-
ми? 

260 - хотя их и больше, чем психотерапевтов… 
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Следующая проблема это - «зависимость от психо-
терапевта и развитие/профилактика рентности».  

Здесь врачу-психотерапевту необходимо следовать 
кодексу врача261, заветам психотерапии и психотерапевта, 
следовать правилу «Любить не себя в психотерапии, а 
своего живого и самоценного пациента» и «Лечить, чтобы 
он мог жить, реализуя себя»262. «И тогда будет тебе по-
чёт». И любовь. И уважение… 

Соблюдение этих правил помогло бы и решению 
другой проблемы - конечности психотерапии по времени. 
Не следует бесконечно лечить. Если процесс психотера-
пии затягивается, а положительные результаты не наблю-
даются, врач должен решить/ответить себе на несколько 
вопросов:  

- «От той ли болезни я лечу пациента»,  
- «Те ли средства я применяю (как психотерапев-

тические, так и фармакологические»),  
- «Не упускаю ли реально существующее телесное 

заболевание, не следует ли привлечь к лечению врача-
интерниста, хирурга, психиатра»,  

                                                
261 - с другой стороны, что более высоко ценится пациентом: бес-

платная психотерапия или углубленное внимание к пациенту, погла-
живание психотерапевтом, но… за плату? Такова издержка нашего 
переходного периода, этапа «модернизации» здравоохране-
ния.…Впрочем, каждому свое… Вспоминаю и старых врачей, и со-
временного д-ра Прокудина В.Н. их 36-й московской больницы,  
поддерживающего материально пациентов из беженцев. Есть еще 
люди… Но и доктору надо кушать, и за интернет платить, и восста-
навливаться на даче или на курорте, и одежду покупать и т.д. - об 
этом тоже надо бы думать власть предержащим и медицинским на-
чальникам. Да и пациентам тоже… 

262  - здесь вспоминается фраза моей покойной тетки: «мы не такие 
богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи».  
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- «Не упускаю ли я влияние социального или мик-
росоциального окружения, семейной истории»263,  

- «Не следует ли мне посоветоваться с более опыт-
ным коллегой или попросить проводить терапию с этим 
больным другого психотерапевта».  

На некоторые из этих вопросов я пытаюсь отвечать 
в этой книге… На другие – каждый психотерапевт может 
поискать ответы самостоятельно… Иначе главная док-
торская команда – «Лежи, голубчик, мышкой. И всё нала-
дится». – Само? – Нет.-  Осваивай правила своей жизни.  

Запускай аутосаногенез. Это и есть модус креатив-
ного доктора… Sapienti sat …264 

Эти вопросы тоже стоит обсуждать с пациентом. 
Тогда у пациента появляется возможность почувствовать 
себя ответственным хозяином своей жизни. Вероятно, 
могут быть и другие вопросы, которые врач должен ре-
шать в подобных ситуациях.  

Есть статусная проблема, ответственная, отчасти, 
за самооценку психотерапевта, за качество его жизни.  

 

Нередко психотерапевт является единственным специалистом 
своего профиля в своем ЛПУ, у него нет контакта со своей 
профессиональной средой, налицо разобщенность специали-
стов, слабость в обмене опытом, отсутствие совета с коллега-
ми, клинических разборов. В таких условиях профессиональ-
ный рост его как специалиста останавливается, развивается 
застой.  
 

Вследствие этого нередко низок статус психотера-
певта в ЛПУ (оплата труда, численность и оснащенность 
рабочих мест, авторитет у коллег и начальства). В на-
стоящее время не умные, не продвинутые администрато-
ры ЛПУ и ОМС в первую очередь сокращают издержки 

                                                
263 - см. историю в  платной психиатрической клинике, где боль-

ную оставили  без присмотра и о правилах содержания больных в 
ПБ… 

264 - лат. sapienti sat - «мудрому достаточно»; «умный поймет» 
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на здравоохранение путем сокращения должностей пси-
хотерапевтов…  

Отметим и низкий статус медицинского психолога 
в ЛПУ. Его депривации и обиды также не обещают и не 
гарантируют его содружества с психотерапевтом на благо 
делу. Пора вновь заняться этим вопросом. Ведь сегодня 
более половины российских государственных медицин-
ских ВУЗов уже готовят высокообразованных клиниче-
ских психологов на специальных факультетах. Психолог, 
получивший образование в условиях медицинского ВУЗа 
– Ура! Кажется, начинает осуществляться  «мечта поко-
лений»… 

Здесь необходимы активизация профессиональных 
медицинских объединений по профилю, главных специа-
листов, оргметодотделов на территориях в вопросах по-
вышения квалификации, профессиональной оценки при 
аттестации, сертификации, лицензировании. Да и ува-
жаемых господ Рошаля и Бокерия, которые стали, во мно-
гом, «нашими звездами» - тоже… Не говоря уж о главных 
психиатрах с энтузиазмом поддерживающих в небогатом 
социуме сокращение коек и специалистов своего профи-
ля, закрытие «своих» больниц… Хотя, конечно, и пожары 
в интернатах тоже не годятся… Надо всё-таки налаживать 
хозяйство… Как и газон стричь - 300 лет… А не через 300 
лет… 

Каждый врач-психотерапевт и клинический психо-
лог должен занять собственное и активное место в лечеб-
ном процессе, что должно найти свой отражение в меди-
цинских стандартах, тарифах оплаты в ОМС, алгоритмах 
деятельности на ЧС и др.   

Необходима также активность во взаимодействии 
с коллегами по ЛПУ (взаимное обучение, консультации, 
совместное ведение больных). 

 

 



188 
 

35 
 
51 человек, московские психотерапевты и медицинские психо-
логи, в 1998 году создали в Москве и Московской области свое 
первое в стране территориальное общественное профессио-
нальное медицинское объединение (МОП). Теперь в нём за 
300 членов. Мы состарились, оно возмужало и не совсем за-
тихло за прошедшие годы. С 2013 года мы, «старики», помога-
ем молодым в освоении профессии  и навыков управления 
МОП  
 

Здесь мы стараемся помогать коллегам в обмене 
опытом, проводим клинические разборы и открытые пси-
хотерапевтические приемы, которые пользуются попу-
лярностью у коллег. Ежегодные психотерапевтические 
конференции с выпуском профессиональных сборников 
докладов. Эти сборники мы собрали и отформатировали в 
едином файле PDF. Можно написать нам мейл  по адресу 
psychotherapy_@mail.ru или znl@yandex.ru и мы вышлем этот 
сборник по почте всем специалистам совершенно бес-
платно, но не безвозмездно. А с обязательством исполь-
зовать наш опыт… И писать нам о своём. А мы обязуемся 
все эти «опыты» распространять таким же образом… Да, 
конечно, наши сборники меньше, чем сборники Общества 
психиатров, зато мы стараемся публиковать доклады бо-
лее подробно да и нет там такой «строгой» редактуры… 

Необходимо остановиться на еще одной важной - 
этической - проблеме. У нас распространяется дурная 
практика превращения врача в дилера фармацевтических 
фирм или фирм по выпуску биологических добавок. 
Правда, богатый фармбизнес может спонсировать всякие 
конференции, но не стоит забывать, что для психотера-
певта эти подачки обязательно оборачивается снижением 
квалификации и «планок» требований к себе. Берегите 
себя, Коллеги… 

С другой стороны, премедикация нередко нужна и 
в психотерапии. Иногда – и «постмедикация»… Профес-
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сиональная информированность  дает возможность пси-
хотерапевту правильно (т.е. минимально) назначать ле-
карства, не превращая их в вериги для своих пациентов, 
лишая их (врача и пациента) своей собственной веры в 
свои собственные силы265…  Вообще, стоит перенять у 
психоаналитиков такое правило, когда сам психоаналитик 
избегает давать пациенту медикамент и направляет его 
для этого к психиатру. Это тоже вариант междисцип-
линарного подхода… 

Здесь необходимо строгое следование кодексу 
психотерапии и психотерапевта, активизация активности 
профессиональной общественности, информированность 
пациентов. Иначе нам опять придется мучительно спо-
рить о том, что такое психотерапия - «несколько фрикций 
и таблетка счастья» или «мучительный процесс преобра-
зования» личности, каково их соотношение. В общем, 
снова и снова - «Без труда и рыба не лягушка-царевна»266. 

Вместе267 с коллегами из медицинских и социаль-
ных служб (Ю.П.Бойко, Д.К.Некрасов, С.В.Тиунов, 
А.И.Ляшенко и др.) МОП-овцы на основе многолетнего 
московского опыта разработали и внедрили правила ока-
зания помощи пострадавшим в остром и в последующих 
периодах ЧС. 

В этой работе участвуют  
                                                

265 - во всяком случае, не стоит забывать, что внимание и актив-
ность-результативность пациента к работе с психотерапевтом снижа-
ется при приеме ряда медикаментов, особенно – неумеренном. Во 
всяком случае, мои пациенты, направленные, по показаниям, к пси-
хиатрам  часто возвращались ко мне с полипромазией, в виде, непри-
емлемом для психотерапии… Вообще – надо дружить с Коллегами, 
как мы дружим с В.Н.Красновым, И.Я.Гуровичем, А.Б.Шмуклером, 
В.И.Курпатовым, Л.Г.Хасданом и с другими о т л и ч н ы м и  д о к -
т о р а м и … 

266  - притча о двух лягушках в кувшине с молоком… 
267 - Порядок межведомственного взаимодействия при оказании психоте-

рапевтической, психологической и психиатрической помощи при ЧС в городе 
Москве. – Утв. первым зам. Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
Л.И.Швецовой 3 августа 2006 г. - Москва, 2006. – 33 с. 
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- врачи: травматологи различных специализаций; 
позже или раньше, в зависимости от объема и характера 
травмы,  подключаются психотерапевты и психиатры; 

- психологи: социальные, образовательные и меди-
цинские, системы внутренних дел и МЧС; 

- специалисты социальных служб;  
- деятели культуры, волонтеры. 
Предстоит дальнейшее налаживание пролонгиро-

ванной межведомственной помощи этим пациентам268. 
Психотерапия чрезвычайных ситуаций, как и пси-

хотерапия вообще, является интегрирующей клинической 
дисциплиной и сочетает в своей лечебной деятельности 
естественно-научный (лечение, основанное на знании те-
лесности человека и соматической медицины, концепций 
адаптационных реакций и стресса, психиатрии), гумани-
тарно-личностный (врачебные и психо-педагогические 
методы коррекции психики) и социальный (становление 
личности как ее социализация и индивидуация) подходы, 
преломляя их в индивидуальном многогранном простран-
стве пострадавшего человека.  

Есть здесь и сферы духа, и сферы деятельности. 
Это очень важно отмечать почаще . Уж очень сильны в 
современной медицине тренды на отдельность «квартир» 
врачей разных специальностей.  А здесь нужна «комму-
налка», где за «каждой дверью ждёт нужный пациенту 
доктор». Здесь и сейчас… И «чаёк» все вместе попивают 
на кухне  

                                                
268 - так в Махачкале, после теракта 2002 года, куда мы выехали на 

средства Ю.П.Бойко, мы дали по ТВ форменное «поручение» даге-
станским врачам создать у себя специальную диспансерную группу 
пострадавших при взрыве в  Каспийске.  Нельзя не сказать, что его 
(Ю.П.Бойко) затраты на эту, по сути волонтерскую поездку большого 
коллектива московских психотерапевтов и психологов, были возме-
щены ему только через несколько месяцев… Такие временные дис-
пансерные группы надо создавать во всех ЛПУ, где возникает по-
требность в психотерапевтической компетенции, не только после ЧС 
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Психотерапевт нередко занимает место специали-
ста, который интегрирует помощь пострадавшим (и не 
только им) при ЧС, оказываемую травматологами, тера-
певтами, эндокринологами, психиатрами и другими кли-
ницистами, а также психологами и специалистами по со-
циальной работе. У него на «кончике языка» имеется на-
вык междисциплинарности, он может «синхронно вести 
синхронный перевод»,  чтобы разные специалисты пони-
мали друг друга. 

На плечи врача-психотерапевта нередко ложатся и 
задачи по междисциплинарному консультированию пред-
ставителей властей и специалистов служб, занимающихся 
предупреждением, локализацией и прекращением дейст-
вия факторов чрезвычайных ситуаций на простых людей. 

Вместе с тем не следует считать психотерапевта 
«мастером на все руки» и «за все ответственным». Психо-
терапевт лечит не «общественные устои» и экономику, а 
конкретных людей (или группы совместно социальными 
психологами). При этом он обязан обеспечить нормаль-
ную экологию среды, где он проводит свои пособия. 

 

Московский психотерапевт рассказывает: в неразберихе 
при обрушении Басманного рынка в Москве некий «полковник» 
в форме МЧС увидел психотерапевта и обрадовался: «Там 
вот среди … рыночного персонала зреет драка, надо туда пси-
хотерапевта послать»! Не слишком ли велик наш авторитет у 
людей в погонах  … Хотя, конечно, возможно само название – 
то что к ним пришёл психотерапевт – могло и подействовать, 
успокоить возбуждённость. 

 
36 

 
Конкретными задачами психотерапии пострадав-

ших при ЧС являются  
- излечение пострадавшего от психического стра-

дания («не сыпь мне соль на раны»  - изоляция от обстоя-
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тельств психотравмы – здесь не имеется в виду вынос по-
страдавшего из очага, это сделают полиция и ЧС); 

- сообщение ему мощного (по возможности) им-
пульса возобновления личностной активности, индиви-
дуации и социализации.  

Надо доказать больному, что  
- справедливость существует; 
- он не останется без самой лучшей помощи; 
- его собственное участие в реабилитации имеет 

самую-самую важную важность – т.е. запустить механиз-
мы аутосаногенеза… 

По минованию медицинского этапа психотерапии 
пострадавшего при ЧС наступает этап активной работы с 
ним специалистов психологического и социального про-
филя, сферы рекреации. Эта работа направлена на повы-
шение его адаптивности, возможно полную реабилита-
цию ψυχή, индивидуацию и социализацию, привлечение к 
трудовой деятельности. 

На этом этапе, при возникновении необходимости, 
врач-психотерапевт консультирует перечисленных спе-
циалистов или берет лечение на себя при утяжелении со-
стояния ψυχή пострадавшего.  

 

Уже писалось, как Каспийске мы, в связи с нашим отъез-
дом на родину, дали задания местным неврологам, травмато-
логам, психиатрам, медицинским и социальным психологам по 
дальнейшему диспансерному наблюдению и помощи  постра-
давшим, а также по базам госпитализации по выявлении необ-
ходимости… Не бросать доверившихся на произвол… Некото-
рые из них позже приезжали к нам из Каспийска в Москву… 
Это память  школы Мнукяна-Лужкова… 

 

Психотерапия при ЧС является особой отраслью 
ургентной медицины. Характерно, что здесь этиология и 
патогенез зарождаются и развиваются прямо на глазах, 
«молниеносно». Если пострадавшие быстро обраща-
ются за помощью, то «власть» психотерапевта безгранич-
на. Вылечить его можно так же быстро и «молниеносно». 
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Поэтому здесь особенно важны вопросы организации и 
последовательность оказания помощи. Этапы психотера-
певтической помощи пострадавшим от факторов ЧС и 
насилия в целом совпадают с общими этапами последо-
вательной помощи при спасении пострадавших от разно-
образных факторов, в т.ч. в случае изолированного дейст-
вия психотравмы (таблица).  

Содержательно они в определенной степени сов-
падают с этапными задачами экстренной медицинской 
помощи и врачебной психотерапии в целом (таблица). В 
определенной степени, поскольку ψυχή всё-таки очень 
сложная и изменчивая, колеблющаяся «конструкция» и 
может «выдать» разные «приветы» как при спешке, так и 
при медлительности - нормальный психотерапевт сам это 
знает. Она всегда общение с индивидуальностью, без ту-
пого тормоза «задротства».  

Психотерапевт (и медицинский психолог) как на 
первоначальных, так и на текущих и заключительных 
этапах лечения и коррекции, по возможности, стремятся к 
нормализации актуальных факторов окружающей и лич-
ной среды, учитывая, в первую очередь болезненные сим-
птомы. 

Но не только симптомы,  также и личностные ак-
центы, появляющиеся под воздействием психотравмы  
ЧС . 

 
Таблица 

Эта-
пы 

эва-
куа-
ции 

Этапные 
задачи 

Примеры дейст-
вий при различных 
спасательных ме-
роприятиях (О3, 

МЧС, парамедики) 

Психотерапия 
при ЧС 

1 

Устране-
ние дей-
ствия 
угро-
жающего 
фактора 

Вынос постра-
давшего из зоны 
пожара в безопас-
ное место, туше-
ние горящей оде-
жды и охлаждение 

Прекращение 
воздействия 
фактора  психо-
травмы. Обеспе-
чение безопас-
ности для по-
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места ожога; из-
влечение его из 
воды при утопле-
нии, освобожде-
ние его дыхатель-
ных путей от воды 
и инородных тел, 
др. 

страдавшего и 
его близких, 
обеспечение 
информационной 
прозрачности. 
Кров, тепло, пи-
тание, питье 
(МЧС, парамеди-
ки) 

2 

Помощь 
с учетом 
наиболее 
опасного 
повреж-
дения 

Остановка крово-
течения из крупно-
го сосуда, реани-
мация, др. 

Купирование 
реактивного пси-
хоза. Купирова-
ние острой реак-
ции на стресс 
(психотерапевты, 
психиатры) 

3 

Оказание 
на месте 
иной 
первой 
медицин-
ской по-
мощи с 
учетом 
виталь-
ной важ-
ности 
повреж-
дений 

Перевязка, транс-
портная иммоби-
лизация, др. 

Организация 
позитивной дея-
тельности по-
страдавших и 
самоорганизации 
их деятельности 
(психотерапевты, 
медицинские 
психологи) 

4 

Органи-
зация 
транс-
порти-
ровки 

Выбор способа транспортировки (са-
мотеком, вид транспорт и положение) 

5 

Транс-
порти-
ровка в 
ЛПУ 

Оказание меди-
цинской помощи в 
ходе транспорти-
ровки (по показа-
ниям) 

Психосоциаль-
ное сопровожде-
ние, психотера-
певтическая ме-
дицинская по-
мощь в ходе 
транспортировки 
(по показаниям) 

6 
Стацио-
нарный 
этап 

Врачебная квали-
фицированная и 
специализирован-
ная помощь в 
полном объеме 

Врачебная ква-
лифицированная 
и специализиро-
ванная (психоте-
рапевтическая, 
психиатрическая) 
помощь в полном 
объеме. Ранняя 
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профилактика 
развития рас-
стройств адапта-
ции и ПТСР 

7 

Санатор-
но-
курорт-
ный этап 

Долечивание и 
реабилитация 

Долечивание и 
реабилитация. 
Релаксационные 
процедуры. Пси-
хотерапия дея-
тельностью в 
защищенных 
условиях 

8 
Амбула-
торный 
этап 

Активизация и 
социализация до 
восстановления 
трудоспособности 
в реальных усло-
виях 

Активизация и 
социализация 
для восстанов-
ления трудоспо-
собности в ре-
альных услови-
ях. Соответст-
вующее психоте-
рапевтическое 
пособие при 
этом 

 По показаниям повторение этапов 5,6,7 
 

Этапы помощи пострадавшим 
 

Московский психотерапевт рассказывает:к в реабилитаци-
онном зале, созданном при захвате заложников в театральном 
Центре на Дубровке, ему пришлось потребовать удалить из 
зала не в меру ретивую (на самом деле - впавшую в острую 
реакцию на стресс) администратора, давшую «аффективную 
свечу». Она стала менторски-высокомерно разговаривать с 
несчастными пострадавшими – родными и близкими заложни-
ков. 
Позже и там же он безапелляционно отправил спать измучен-
ную свалившимися не неё заботами пожилую вице-мэра, кото-
рая никак не могла пойти и поспать, хотя и была в крайнем 
утомлении… 
-  непонятность обстоятельств (отсутствие информационной 
прозрачности), когда ситуация неопределенности имеет силь-
ный психотравмирующий характер, который усиливается вы-
нужденной бездеятельностью и невозможностью предпринять 
какие-либо присущие человеку решения и действия; 
-   необходимо обеспечивать сокращение или, наоборот, уве-
личение объемов поступающей информации, повышение ин-
формационной прозрачности, ограничение излишней, шумо-
вой, лживой, «жаренной», психотравмирующей. 



196 
 

Известно, что «ждать» и «догонять» может стать невыноси-
мым действием, самостоятельной психотравмой. 
 

Таблица 

1. Обес-
печение 
потреб-
ности в 
защи-

щенно-
сти 

2. Лечение 

3. Подго-
товка к 
новым 

условиям 
существо-

вания в 
условиях 

ЛПУ 

4. Психиче-
ская ауто-
санация  и 
взаимопо-

мощь 

5. Активи-
зация и 

социали-
зация в 

реальной 
жизни 

(трудовой, 
семейной 

и т.д.) 
Релак-
сация, 
снятие 
страха 
перед 
болез-
нью, в 
т.ч. при 
стрессе 

Излечение 
соматиче-
ских, пси-
хиатриче-
ских и пси-
хосоциаль-
ных рас-
стройств 

Коррекция, 
обучение 

(в том чис-
ле жизнь в 
болезни) и 
переучи-
вание в 

ЛПУ 

Навыки 
убеждения, 
поведенче-
ской и ин-
формаци-

онной само- 
взаимопо-

мощи 

Социали-
зация в 

реально-
сти, в со-

циуме 

Решение на этапах эвакуации (согласно таблице) с учетом цик-
лически повторяющихся этапов психотерапии – релаксации – 

коррекции – активации – социализации 
Активная работа с актуальными причинами расстройства адап-

тации и следами из прошлого опыта пострадавшего 
 

Содержание основных этапов врачебной психотерапии 
 

 

Например, при захвате заложников в театральном центре на 
Дубровке, канал НТВ круглосуточно травмировал телезрите-
лей одними и теми же видеоподробностями теракта, а ведь 
видео - это основной канал (около 95%) получения человеком 
информации, а аудио-, тактильный и прочие – все вместе око-
ло 5%.  В это время родные и близкие заложников находились 
под нашим наблюдением и «курацией» в отдельно «стоящем» 
спортзале, и мы видели, как они раз за разом повторно «судо-
рожно впитывали» одну и ту же психотравмирующую инфор-
мацию, которую, кроме них, в Москве почти никто смотрел за 
ночным временем.  
Что-то аналогичное творил и канал РБК во время наводнения 
в Крымске. И ТВ в Каспийске и Махачкале… Потом к этому 
«опыту» прибегли в связи с событиями в Украине и другие те-
леканалы. Конечно, для участников телешоу про жаренные 
факты, нередко доходивших до уровня «охоты на ведьм», бы-
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ло, возможно, полезно и «обкричаться, переругаться между 
собой», но интактные доселе телезрители расширяли собой 
группы вторично, информационно  затронутых людей. Избы-
точность, как и недостаток, информации может стать и стано-
вится при ЧС вредоносной для здоровья этих людей; 
-  необходим достоверный «санпросвет» касательно потерь и 
утрат, которые могут касаться как валидности (телесной, се-
мейной, трудовой, имущественной и т.п.) самого пострадавше-
го, так и его родных и близких, вплоть до полной утраты; 
-  необходима информация о порядке выдачи, размере, переч-
не пособий и организации помощи, включая медицинскую, и 
компенсаций, по восстановлению социального  и имуществен-
ного ущерба.  

Потери и утраты воспринимаются пострадавшим как одна 
большая несправедливость и, вместе с информационной 
непрозрачностью и бестолковостью, неопределенностью 
и вынужденной бездеятельностью, образуют «снежный 
ком», «порочный круг» отчаяния и агрессии, поисков ви-
новатого, развитием идей самообвинения и суицидально-
сти. 

 

«Публичным» людям, и на ТВ, надо помнить, что так 
можно усилить панику и отчаяние  в группах как по-
страдавших, так и вторично затронутых лиц… Сле-
дить за своими высказываниями… Вы, друзья, всё же 
проходите по «отделу» культуры… Конечно, хочется 
«выпрыгнуть из штанов», такая уж профессия…  

 

Покойный коллега-психотерапевт Марк Боймцангер как-то 
сказал: кто-то умный должен постоянно анализировать ин-
формационную среду  !!  в зоне и вблизи ЧС с точки зрения 
оказания своевременной коррекции помощи вовлеченным в 
неё. Кстати – не только при ЧС. Нередко такого человека не 
хватает и в обыденной жизни… 

Расстройства адаптации в ходе их «развития», так 
и в прошлом, «торят пути» неадекватному реагированию 
в настоящем и в будущем.  

 

Московский психотерапевт рассказывает. Вообще о работе 
социума в случае терактов показателен пример одной из го-
довщин «Дубровки». На митинге собрались представители 
«разных диаспор» - родные и близкие погибших в Театраль-
ном центре, женщины из Беслана, группы пострадавших при 
теракте в Нью-Йорке (авиа-прострел башен-близнецов) и на 
теракте в Лондонском метро. 
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Выступления наших женщин из собственно «Дубровского то-
варищества», а также женщин-матерей из Беслана отличались 
высокой степенью обиды в отношении властей. Как оплеван-
ные молчали на этом митинге работники городской админист-
рации и органов МВД, хотя, по моим собственным наблюде-
ниям, они делали в той ситуации  все, что им было доступно…  
Этой обиженной агрессивности были лишены выступления 
иностранных участников митинга. Складывалось впечатление, 
что нашим женщинам все это время после события не хватало 
участливого отношения от ближнего (?) окружения к их горе-
стям.  Особенно возникшим в результате действий, приведших 
к значительному числу погибших. Сколько помню, только гене-
рал В.А.Васильев тогда, ещё в начале событий, пообещал уй-
ти в отставку, если они, милиция, сделают что-то не так… Ска-
залось и слабое участие гражданского общества в сочувствии 
и «отработке» переживаний.  
Но постепенно социальность общества становится гуманнее. 
Это и регулярные призывы через ТВ об оказании материаль-
ной помощи больным детям, госпитализированным после со-
бытий в Беслане в Больницу имени Сперанского, в Морозов-
скую больницу, где наблюдается уже трогательная «конкурен-
ция» за оказание прямой помощи между разными благотвори-
телями. Здесь, конечно, очень важна позиция «реципиента» 
помощи. Это и факт, что 1 канал ТВ регулярно отчитывается о 
полученных от благотворителей и израсходованных средст-
вах. Это и экстренное формирование добровольческих групп 
поиска пропавших детей и людей иного возраста и т.д..   

 
37 

 
При организации и оказании психотерапевтиче-

ской и медико-психологической помощи пострадавшим 
необходимо комплексно задействовать силы и средства 
основных групп «помогающих» специалистов народного 
хозяйства и общественности (таблица). 

Уже написано, что в Москве с нашим участием 
разработаны и внедрены междисциплинарные подходы 
при оказании помощи пострадавшим в остром периоде 
ЧС.  

В ней активно участвуют, наряду с врачами-
травматологами различных специализаций, психотера-
певты, медицинские психологи, психиатры, работающие 
непосредственно с больными. Накоплен позитивный опыт 



199 
 

привлечения к участию в психотерапии деятелей культу-
ры. 

Так в Москве, при оказании помощи детям, пострадавшим в 
Беслане, к ним в больничные палаты приходили иллюзиони-
сты Маэстро Рафаэль и Елена Циталашвили, ныне покойный 
деятель цирка Игорь Филатов, клоуны группы Давида Левицко-
го, ребят возили в московские цирки и театры… 

Немедицинские специалисты (социальные психо-
логи и психологи образовательных учреждений) работали 
в вестибюлях и холлах ЛПУ, они оказывали активную 
помощь родным и близким пострадавших, которые не 
нуждаются в собственно медицинской помощи. Они яв-
ляются волонтерами, которые наблюдают за их состояни-
ем и обращают на них внимание дежурного медицинско-
го персонала. 

Но не только симптомы,  также и личностные ак-
центы, появляющиеся под воздействием психотравмы  
ЧС . 

Необходимо выделить необходимость информиро-
вание в СМИ об адресах и графиках работы служб . 

 

Таблица 

1 2 3 4 

Спасение и 
первая мед-

помощь 

Экстренная и 
прологиро-
ванная ком-

плексная ме-
дицинская и 
психотера-

певтическая 
помощь 

Психопеда-
гогическая 

помощь 

Социальная 
защита, со-

провождение 
и социальная 

адаптация 

Спасатель-
ные службы 

Медицинские 
службы 

Специали-
сты психоло-

гических 
служб, обра-
зовательных 
учреждений 

Социальные 
службы, госу-
дарственные, 
обществен-
ные, бизнес-
структуры) 

Информационно-инициирующая роль ТВ по мобилизации 
граждан на спасательные акции, сбор средств 

 

Комплексность и межведомственный характер помощи в ЧС 
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Московский психотерапевт рассказывает, что в случае не-
хватки медицинских специалистов, волонтёры «тайно» все же 
проникают и в больничные палаты. Поэтому профессионалы 
должны и для них проводить информационно-
образовательную работу.  
Однажды пришлось в стерильной реанимационной палате од-
ной авторитетной московской больницы встретить такого пси-
холога с «буйной» неприкрытой прической и в обширном шер-
стяном свитере, без нашей медицинской прозодежды и «ба-
хил». Так, конечно, нельзя. «Братьев психологов» надо учить 
взаимодействию. Иначе этим пользуются больничные админи-
страторы и без разбора перекрывают доступ к пациентам всем 
помогающим специалистам. 
А  о т к а з ы в а т ь с я  о т  и х  п о м о щ и  –  н е г о ж е ,  э т о  

с н и ж а е т  к а ч е с т в о  п о м о щ и  с т р а д а л ь ц а м …  
Д а  и  в о л о н т ё р о в  о б и ж а т ь  н е  с т о и т  …  

 

Среди задач психотерапевтической и медико-
психологической помощи при ЧС всегда фигурирует так-
же помощь и профилактика нарушений у всех помогаю-
щих специалистов. 

Необходим оптимальный по полноте и сочетаемо-
сти минимум способов из существующего медицинского 
и психологического арсенала собственно психотерапии.  

При этом психотерапевт междисциплинарно  
взаимодействует с врачами других специальностей по во-
просам совместного лечения телесных травм и заболева-
ний, профилактики соматизации психических страданий. 
Нельзя забывать важное общее правило:  

«Лучшим психотерапевтом для постра-
давшего (например с черепно-мозговой) травмой 
является (нейро)хирург! То есть вообще - спе-
циалист ургентной медицины».   

Собственно у психотерапевта реальные задачи по-

являются, когда ψυχή прочувствует и начнёт «болеть», 
когда острая реакция на стресс начнёт развиваться и 
трансформироваться в посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР). Во всяком случае, когда постра-
давший станет доступен контакту… 
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Первоначально психотерапевтический эффект дей-
ствительно обеспечивается успехом телесного лечения.  

Больной, наблюдая и чувствуя «телом» улучшение 
своего состояния, повышает самооценку, обретает надеж-
ду-уверенность на полноценную реабилитацию, возврат к 
полноценной жизни, «включает» собственные саногене-
тические ресурсы-механизмы и успешно выздоравливает. 

И начинает воспринимать сигналы со стороны ψυχή. 
 

Московский психотерапевт рассказывает. Молодой военный 
оркестрант был ранен взрывом при теракте в Каспийске, при 
этом пострадала иннервация больших мышц правого плеча. 
Пациент не мог произвольно двигать рукой. Лечащие хирурги 
полагали – безвозвратно… Психотерапевт, имея навыки ману-
альной терапии, положив его руку себе на ладони, «разгрузил» 
ему соответствующую мускулатуру. По просьбе врача раненый 
смог совершить небольшое движение, которое он увидел и по-
чувствовал - у него значительно поднялось настроение… «Ре-
сурс» проявился… 

 

То есть, проявляться-ощущаться-осознаваться 
«боли души» начинают по мере стихания «боли тела». 

Подключение психотерапевтических усилий необ-
ходимо при возникновении психопатологических «сбоев» 
и психологически обусловленных страданий, но и тогда 
они прикладываются в тесном содружестве «больной-
интернист-психотерапевт», что подчеркивает медицин-
ский междисциплинарный характер  помощи по-
страдавшим при ЧС, при боевой травме.  

Роль кого из врачей будет ведущей в этом содру-
жестве – покажет конкретная клинико-траматическая си-
туация.  

Всякая «концептуальная дискриминация» врача 

той или иной специальности, «интерниста» или «ψυχή-ка» 
в этом содружестве чревата снижением качества лечения 
и, следовательно, качества жизни пациента. 

 

Московский психотерапевт рассказывает. Уже описан один 
такой случай выше. Вот другие .  
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В не менее авторитетном нейрохирургическом стационаре по-
добралась хорошая команда нейрохирургов. Заведующая от-
делением неукоснительно проводила в жизнь предложения 
психотерапевта, что по тем временам было скорее редкостью, 
так как между интернистами и психотерапевтами ещё остава-
лось своеобразное «сиблинговое соперничество» (F93.3 ). 
Психотерапевт «похвалил и поблагодарил» Коллегу за со-
трудничество и услышал в ответ - «Да я же сама давно рабо-
таю с психоаналитиком». Действительно, работа с психотера-
певтом это серьезная школа сотрудничества.  
Московский психотерапевт рассказывает. В 36-й больнице 
психотерапевт В.Н.Прокудин и его сотрудники успешно орга-
низовали работу по «прикреплению-консультированию» со 
всеми нуждающимися в этой большой «скоропомощной» 
больнице. Здесь врачи-интернисты обучены узнавать симпто-
матику психических расстройств в условиях травмы и отрав-
лений, они, по необходимости, направляют в психотерапевти-
ческий кабинет заявки на консультации. Приглашая психиатра 
в палату, они «ненавязчиво» снижают стигматизацию психиат-
рии. 
Московский психотерапевт рассказывает. Профессоры 
Ю.П.Бойко и П.П.Сельцовский организовали  в Москве совме-
стную работу психотерапевтов с эндокринологами,  невроло-
гами,  ЛОР-врачами, фтизиатрами… 
 

 Возможны варианты такого взаимодействия, на-
пример:  

- постепенное сокращение роли и интерниста и 
психотерапевта, одновременное или неодновременное;  

- постепенное сокращение роли интерниста при 
возрастании роли психотерапевта;  

- постепенное сокращение роли интерниста и воз-
растание роли психотерапевта с последующим возраста-
нием роли интерниста при появлении соматических ос-
ложнений и т.д. 

 
38 
 

Вместе с тем, по завершении лечения каждого по-
страдавшего при психотравме на уровне ПТСР, в выпис-
ном эпикризе вместе с рекомендациями по последующе-
му лечению у врача-интерниста (в поликлинике, в сана-
тории), должны звучать рекомендации по лечению у вра-
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ча-психотерапевта, а также по полноценной 
(ре)социализации больного (схема). 

Эти рекомендации должны составляться не в виде 
предположительных и расплывчатых рекомендаций «по-
сетить психотерапевта по месту жительства», а строиться 
на основе знания патогенеза соответствующего ПТСР или 
расстройства адаптации и сроков возможного возникно-
вения осложнений. Рекомендации не с целью заложить 
больному ятрогению, а предупредить его о тех «кочках из 
симптомов», которые могут  встретиться на пути реаби-
литации… 

Больные с ПТСР нередко нуждаются в четкой ор-
ганизации их деятельности, им следует четко указывать 
сроки встречи с психотерапевтом. Нередко учить их про-
стейшим навыкам… 

Ниже приводится примерная схема выписного эпи-
криза пострадавшего от ЧС.  

Мы с А.Ю.Бойко рекомендуем «психотерапевти-
ческий рецепт», структура которого приводится далее.  

Последствия психотравмы нередко усугубляются 
через некоторое время - месяц, могут быть и в дальней-
шем.  

Стоит рекомендовать страдальцу приходить на 
«периодический» (или «профилактический») прием 
(лучше назвать это беседой)  к психотерапевту (клиниче-
скому психологу269) через месяц (два, три) и т.д. до, при-
мерно, года. Это полезно не только в собственно меди-
цинском смысле, но и в гуманитарной коммуникации… 
                                                

269 - еще раз отметим, что в нашей стране клинические психологи 
все теснее входят в медучреждения. Сейчас уже больше половины 
государственных медицинских ВУЗов имеют факультеты клиниче-
ской психологии и дают высшее медицинское образование по этой 
специальности. Это уже не просто «самоувлечёные» энтузиасты-
психологи, которые смогли создать базу для развития новой и необ-
ходимой специальности. Это уже хорошая систематическая профес-
сиональная клиническая многолетняя подготовка. Наконец-то! 
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Поскольку динамическое наблюдение даёт возможность 
своевременно оказать помощь при малейших знаках по-
явления флеш-беков и иных осложнений… А также асте-
нии и нарушений межличностной коммуникации…  

Рекомендуем давать каждому пациенту четкие и 
понятные «домашние» задания (задания для продленной 
самостоятельной проработки), работу с личностными ре-
сурсами  и со сроками выполнения и  визитов к врачу. 

Психотерапевтический рецепт – это  форма де-
тального планирования работы с больным. В лечебной 
работе с пациентами у психотерапевта нередко имеются 
определенные трудности с обеспечением непрерывности, 
последовательности и систематичности психотерапевти-
ческих воздействий. Это связано с неежедневными встре-
чами с больными, краткостью записей в мед. документа-
ции. Кроме того, психотерапевту самому нередко прису-
ще трансовое состояние в работе с пациентом. Что со-
пряжено с трудностями переключения внимания врача от 
одного пациента на другого в течение одного рабочего 
дня, что, свою очередь, создает условия для фрагментации 
психотерапевтического процесса до степени его непосле-
довательности и даже выпадения отдельных его этапов270.  

Всё это, в свою очередь, грозит психотерапевтиче-
скому процессу стать непоследовательным, а решение от-
дельных его задач или даже достижение конечных целей 
психотерапии может не состояться. 

Кроме того, в нашей работе, особенно потому, что 
мы не очень-то позволяем себе ограничиваться, в основ-
ном, медикаментозной терапией, приходится сообщать 
больному довольно значительный психообразовательный 
и информационный материал. Имеется необходимость 
воспользоваться основными дидактическими правилами, в 
                                                

270 - доктор может и забыть, что было, что говорилось в прошлый 
раз… 
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том числе правилами повторения материала, правилом на-
глядности и т.п. Приходится работать когнициями и лек-
сикой («мозгами и языком»)… 

Таблица 
Состав-
ляющие 
комплекс-
ного диаг-
ноза 

Телесный ди-
агноз и ре-
зультат лече-
ния (врачи-
интернисты)

271 

«Психиче-
ский» (пси-
хотерапев-
тический, 
психиатри-
ческий) 
диагноз и 
исход ле-
чения 

Социальный 
диагноз и дан-
ные начальной 
социальной 
адаптации 
(совместно 
врач-
психотерапевт, 
психолог, соц-
работник) 

Рекомен-
дации по 
реабилита-
ции 

Соматические 

Психоте-
рапев-
тические 
(психиат-
рические) 

Семейные, 
трудовые, об-
разователь-
ные, бытовые 
и т.п. 

Рекомен-
дации по 
дальней-
шему веде-
нию 

У интернистов 
соответст-
вующего про-
филя 

У психоте-
рапевтов, 
психиат-
ров, пси-
хологов 

У специали-
стов социаль-
ного профиля, 
включая отда-
ленное сопро-
вождение 

 

Вопросы  психотерапии в выписном эпикризе 
 

Пациенту даются «домашние задания»: самостоя-
тельно проработать те или иные психотерапевтические 
темы; выполнить те или иные психотерапевтические уп-
ражнения; так или иначе модифицировать свой образ жиз-
ни, распорядок дня, досуговые занятия; отношения с 
людьми; перестроить системы ценностей и т.д.272 

                                                
271 - в этом тексте под термином врач-интернист понимаются все 

врачи, оказывающие помощь пострадавшему (хирург, терапевт, нев-
ролог, комбустиолог, ЛОР и др.). 

272 - нередко приходится многократно разбирать вместе с пациен-
том результаты его «самостоятельной работы над ошибками» - ино-
гда в спорах и с коррекцией отдельных компонентов этих «ошибок». 
Не только в этих случаях, но вообще во всех спорах и «дидакциях»  
лучше согласовывать свои рекомендации по деятельности с «испол-
нителем». Это справедливо и в учебном процесс, и в работе руково-
дителя, и в работе психотерапевта. Да, это занимает много времени, 
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Непросто, если пациент не ведет, как «студент» 
конспект каждой встречи с врачом на бумаге или на дик-
тофоне. При этом всегда имеется «опасность», что боль-
ной что-либо из этих рекомендаций забудет, упустит или 
вообще не выполнит. Но - «только в движении сила 
набирает мощь». Это и есть «флаг индивидуации» как 
смысла и цели психотерапии… 

Чтобы как-то снизить риски описанных упущений, 
мы в нашем отделении психотерапии при ЧС Московской 
городской психотерапевтической поликлиники под руко-
водством Главного психотерапевта Москвы профессора 
Ю.П.Бойко с 2007 года стали практиковать предложенную 
выше, впрочем - довольно условную форму «психотера-
певтического рецепта».  

Этот «рецепт» используется у нас не только для 
послестрессовых больных, для которых вообще характер-
на высокая потребность во внешней позитивной организа-
ции их деятельности273. Это, ясно, общее место в психоте-
рапии.   

 

Московский психотерапевт рассказывает. Эти пациенты поч-
ти всегда в той или иной степени характеризуются дезоргани-
зацией когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер 
деятельности. Некоторых из них в остром периоде необходи-
мо буквально «водить за руку». Например -  отвести поесть, 
умыться и т.д. Другие сейчас способны понять и выполнить 

                                                                                                  
но зато лучше усваивается и исполняется. Это и позволяет лучше 
понять, что такое индивидуация (по Юнгу).  Индивидуация это вовсе 
не НЛП, не куча «заплат» на ψυχή, а длительный и самостоятельный 
при помощи социума (в данном случае – врача) процесс взросления, 
превращение его из частично в полностью адаптированного к жизни. 
Жизнь прожить не поле перейти… В народе говорят – «воспитывай, 
пока поперек кровати лежит». И психотерапевтический процесс вос-
питания тоже длителен и нуждается в своевременности… 

273 - общеизвестно, что человек – существо думающее, чувствую-
щее и действующее. При различных психических расстройствах и 
расстройствах поведения у больных имеются выраженные в той или 
иной степени расстройства как этих процессов в отдельности, так и во 
взаимосвязи, у испуганного человека, в острой стрессовой реакции – 
всегда. Необходима их позитивная организация и координация. 
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только простые рекомендации-команды, так как планирование 
и выполнение собственного «поведения» для них в их акту-

альном психическом состоянии зачастую невозможно
274.  

При этом даже простые и элементарные рекомен-
дации-команды им нередко приходится неоднократно по-
вторять и даже помогать при выполнении. Аналогичные 
состояния мы наблюдаем и у наших пациентов - «невро-
тиков», обращающихся к нам за «обычной» психотерапи-
ей275,276.  

Все эти «обычные психотерапевтические пациен-
ты» тоже, по существу, находятся в состоянии стресса от 
ощущения собственной психической неполноценности 
(или «неадекватности»).  

Таблица 
Примерная форма психотерапевтического рецепта 

 

Психотерапевтический рецепт (этапный план психотерапии)
277

 
Один экземпляр получает пациент, второй - хранится в амбу-

латорной карте 
Ф.И.О. пациента_______________________________  
№ амбулаторной карты_________ 
Дата __________Контактный телефон ______________ 
Лечащий врач-психотерапевт (ФИО) ______телефон 
____________ 
Психолог-котерапевт (ФИО) _____________телефон ____________ 

Рек оме н дац и и по  ра з дел ам 

                                                
274 - не надо думать, что это не медицинское дело. Мы все на 

службе у нашего работодателя – государства, которое не справилось 
с обеспечением его (пациента) безопасности. Значит, как госслужа-
щий врач обязан это сделать. 

275 - в «спокойные» периоды, когда нет «действующих ЧС», спе-
циалисты нашего отделения оказывают психотерапевтическую и ме-
дико-психологическую помощь т.наз. «общему населению». 

276 - кстати, это ещё одна возможность совместно с пациентом по-
думать, обсудить, предвидеть и запланировать профилактику разви-
тия послестрессовой симптоматики и процесса протекания «хвостов» 
ОРС и ПТСР. После такого обсуждения пациент более застрахован 
от «испуга» при «всплывании» тех или иных последействий психо-
травмы. Он уже будет знать об их возможности. Но, врачу, берегись 
ятрогении и рентности, не переусердствуй в мрачных предсказаниях! 

277 - одна из форм информированного согласия пациента на лече-
ние. Конечно, в этот небольшой «квадратик» с пустыми строчками 
много не напишешь. Здесь, конечно, схема, которую врач может и 
дополнить по своему разумению 
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Режим дня, восстановление цикла «сон-бодрствование», ауторе-
лаксация занятия, психотерапевтические правила дыхания 
_____________________ 
Режим питания в соответствии с психосоматической конституцией 
___________________________________ 
Двигательный режим, телесно-ориентированные процедуры 
________________________________________ 
Индивидуализированные рекомендации по трудовой деятельности 
___________________________________ 
Свободное время, развлечения ____________________ 
Отношение к себе, самооценка, развитие позитивности личности 
_______________________________________ 
Гармонизация семейной и репродуктивной деятельности 
____________________________________________ 
Адаптивное общение: построение результативных положительных 
взаимоотношений, отказ от конфликтного поведения и т.д. 
_________________________________ 
Психотерапевтические процедуры (даты и периодичность) 
_________________________________________ 
Медикаментозные назначения (схема приема, продолжительность) 
___________________________________ 
Консультации у врачей-специалистов и дополнительные обследо-
вания _______________________________ 
Медико-психологические процедуры (даты и периодичность) 
_________________________________________ 
Следующий визит к врачу ____  К психологу ________ 
С врачебно-психотерапевтической оценкой моего состояния, с 
планом психотерапии ознакомлен(а) и согласен(а), копию психоте-
рапевтического рецепта, этапного плана лечения получил(а) в руки 
для выполнения ______________________(подпись пациента) и 
дата__ 

 

Некоторые инфантильные пациенты, у которых ра-
но и сильно развилась рентность по отношению к меди-
цине (да и ко всему миру) с большим и кропотливым тру-
дом могут быть «собраны из кусочков». Они обидчивы и 
лениво инертны.   

 

Московский психотерапевт рассказывает. Пациент уже не 
юных, но вполне «детородных» лет все еще опекаем бабушкой. 
И она, и он инвалиды. Поколение «между ними» в этой семье 
отсутствует.  Он работал курьером, но коллеги «подсмеива-
лись» над ним, он разобиделся и бросил работу много лет на-
зад. Вновь начать работать отказывается.  Побаивается. Его 
пенсии ему хватает, да и бабушка видно «подбрасывает». Не 
склонен слушать психотерапевта.  Его внутренняя речь верба-
лизуется в непрерывный монолог обиженного содержания и 
детской лексики. Обижен своей внешностью – «у меня большая 
голова, кому я такой нужен»…  Комплекция же и рост его раз-
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мерам его головы вполне отвечают. Суетлив. После первого 
визита к врачу постарался и привел внешность «в порядок» - 
поправил одежду, стал, как будто, ухаживать за внешностью. 
После перерыва в беседах - вновь одежда в «детском стиле». 
Из объяснений врача о важной роли в психотерапии усилий 
самого пациента понял, что ему в лечении отказывают… Разо-
биделся… Стал говорить что если бы ему было 20 лет, а то, 
мол, теперь уж поздно.  В общем, общая, и врача, и пациента 
неудача…  
Тут бы его в группу, но произошло это во «времена» модерни-
зации медицины. Да и время для импринтинга давно прошло…  

 

Методически все сессии психотерапии начинаем с 
суггестии в бодрствующем состоянии, ориентированной 
на  

- состояние релаксации и получение релаксацион-
ные процедур разного характера; 

- дезактуализацию «страдания и страха о неизле-
чимости заболевания»;  

- переключение центра внимания пациента на 
«нормализацию своего образа жизни;  структур тела; пси-
хосоматических нагрузок, биоритмики»; 

- на актуализацию мнения-убеждености, что он уже 
получил лечебное освобождение от недуга; 

- на завершённость роста, взросления и дееспособ-
ности его внутреннего дитя;  

- на его повзросление и становление взрослой то-
лерантности к страданию и страху… 

 

Этому соответствуют, в основном, такие разделы «ре-
цепта»: режим дня, восстановление цикла «сон-
бодрствование»; ауторелаксационные занятия, психотерапев-
тические правила дыхания», «режим питания в соответствии с 
психосоматической конституцией», «двигательный режим, те-
лесно ориентированные процедуры»; «индивидуализирован-
ные рекомендации по деятельности». 

 

У наших пациентов нередко  нарушены не только 
биологические и психологические ресурсы, но и социаль-
ные, включая внутри- и межличностные.  

 

Самостоятельной работе больного в этих направлениях в це-
лом посвящены разделы «рецепта»: «свободное время, раз-
влечения», «отношение к себе, принятие своего «Я», развитие 
позитивных сторон личности», «гармонизация семейной и ре-
продуктивной деятельности», «адаптивное общение: построе-
ние продуктивных позитивных взаимоотношений, отказ от 
конфликтного поведения и т.д.». 
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Имеются также разделы «психотерапевтические процедуры», 
«медико-психологические процедуры», «медикаментозные на-
значения», «консультации и обследования».  
 

Завершается «рецепт» обязательством пациента активно уча-
ствовать в психотерапии в форме записи «с врачебно-
психотерапевтической оценкой моего состояния, с планом пси-
хотерапии ознакомлен(а) и согласен(на), копию психотерапев-
тического рецепта (этапного плана лечения) получил(а) на руки 
для выполнения».  
 

Последняя запись аналогична тому, что некоторые называют «психоте-
рапевтическим контрактом», однако, она носит более директив-
ный характер. Да и само слово «рецепт» происходит от латинского  
«Recipe» - «Возьми», приказа аптекарю. Далее – следующие 
«приказы аптекарю - фармацевту»: 

Misce - Da - Signa. - «Смешай» - «Выдай» - «Обозначь». Значи-
тельная часть наших пациентов склонна скорее «брать» чем 
«давать»278, это больше подходит к пресловутой инфантиль-
но-пассивной рентной роли разных, не только психотера-
певтических пациентов. 

«Рецепт» как школьный дневник, он позволяет вра-
чу (психологу) лучше контролировать выполнение как 
больным данных ему лечебных заданий, так и самим со-
бой намеченных планов работы с данным пациентом. 
Можно рекомендовать «рецепт» для амбулаторных и ста-
ционарных лечебных учреждений, санаторий для помо-
щи, как всегда, в организации лечебного процесса.  

 
39 
 

В московском межведомственном оказании психо-
терапевтической, психиатрической и психологической 
помощи пострадавшим при ЧС принимают участие спе-
циалисты здравоохранения, органов МЧС и МВД, соци-
альных служб. Очень важна также работа образователь-

                                                
278 - метафора от Ходжи Насреддина: Богатей тонет, ему кричат 

«Давай руку», но он не даёт руку, тонет. Ходжа крикнул богатею 
«Держи (на, бери) руку», скряга ухватился за  руку Ходжи  и был 
спасен... 
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ных учреждений и специальной службы психологической 
помощи населению при Мэрии. 

Главный с медицинской точки зрения организую-
щий принцип этого непростого межведомственного взаи-
модействия - принцип медицинской сортировки постра-
давших на входе в систему оказания помощи.  Это, преж-
де всего, сортировка, выполняемая врачом выездной бри-
гады скорой медицинской помощи.  

Затем оказывается ургентная помощь. Врач ур-
гентной медицины должен быть извещён, где пострадав-
ший может получить психотерапевтическую помощь и 
сообщить это пострадавшему. Его, врача, надо этому нау-
чить, как это делает д-р Прокудин в 36-й московской 
больнице… 

При  необходимости, пригласить на консультацию 
психотерапевта, который может дать свои рекоменации 
интернисту… 

Далее каждый пострадавший активно наблюдается  
с момента его (психотерапевта) вхождения в зону помо-
щи279. Входит же психотерапевт в эту систему (встречает-
ся с пострадавшим) тогда, когда пациент становится дос-
тупен контакту280 с психотерапевтом. Наблюдение может 
быть включённым, фронтальным, индивидуальным и др.  

 

                                                
279 - подчеркнем, что нормальным образом собственно в зоне ЧС 

работают специалисты спасательных служб, чьей обязанностью явля-
ется доставка (сопровождение) пострадавших в зону оказания помо-
щи (с оказанием, по необходимости, первой медицинской помощи). К 
сожалению, в алгоритм действий врача «03» не входит направить 
пострадавших к психотерапевту, если они не подлежат экстренной 
госпитализации к интернисту. Тот уж сам решит вопрос о приглаше-
нии психотерапевта.  

280 - не следует думать при этом исключительно только о полно-
ценном контакте, когда пациент слышит, понимает и отвечает врачу. 
Может быть, придётся использовать невербальный контакт (телесно-
ориентированный), суггестия к пациенту, находящемуся в бессозна-
тельном состоянии или на грани сознания-бессознательности, ис-
пользуя просоночные - гипногогические и гипнопомпические меха-
низмы. 
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Подчеркнём, что по ходу этого наблюдения пострадавший, в 
зависимости от показаний, может быть направлен за помощью  
- или к медикам непосредственно на месте,  
- или в ЛПУ амбулаторно или в стационаре по показаниям,  
- или к психотерапевтам,  
- или к специалистам-психологам (не)медицинского профиля.  
При улучшении состояния, следовательно – изменении пока-
заний, пострадавший переходит из медицинской зоны помощи 
в психолого-социальную или, при отягощении страданий, в об-
ратном направлении.  

 

Обратим также внимание, что принцип активности 
оказания помощи пострадавшим при ЧС, согласно кото-
рому каждый пострадавший активно наблюдается вра-
чом-психотерапевтом с момента его вхождения в зону 
помощи, не противоречит требованиям Закона Россий-
ской Федерации «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании» (1992).  

Отметим, что 
- психотерапия пострадавших в ЧС не является 

психиатрической помощью, поскольку не имеет призна-
ков таковой, а врач-психотерапевт формально не является 
психиатром; 

- пострадавший не находится в психотическом со-
стоянии, а если и находится - к нему вызывается спецбри-
гада психиатров со станции ОЗ; 

- в психиатрии вообще принят и не вызывает со-
мнений в правовом плане принцип активного наблюдения 
за пациентом  (вплоть до палаты наблюдения); 

- соблюдению прав пострадавших способствует их 
знание того, с кем они имеют дело. Все врачи и медицин-
ские психологи в зоне оказания помощи работают гласно, 
в белых медицинских халатах, у каждого на груди при-
креплен ясно читаемый бейдж с именем и должностью 
специалиста; 

- разрешение вопроса о необходимости оказания 
пострадавшему данного вида специализированной помо-
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щи возлагается на наиболее опытного врача-
психотерапевта281. 

Этот врач активно наблюдает всех пострадавших, 
находящихся в зоне оказания помощи и «запускает» ту 
процедуру, которая называется медицинской сортиров-
кой.  

Если при этом, по мнению врача, пострадавший 
демонстрирует симптомы острой реакции на стресс или 
ПТСР, врач представляется ему и обоснованно предлагает 
помощь. В случае отказа от помощи врачу придется ре-
шать вопрос о необходимости недобровольного лечения в 
установленном Законом порядке. Если пострадавший де-
монстрирует психотическую симптоматику, в Москве к 
нему вызывается психиатрическая карета «03». 

Однако следует отметить, что за годы нашей рабо-
ты по оказанию помощи пострадавшим при ЧС случаев 
недобровольного лечения у нас не было. Были скорее 
«обратные» процедуры, когда в зоне ЧС оказывались 
психически больные хроники, которых «призвали» на 
помощь пострадавшим голоса. В таких случаях на место 
вызывался дежурный врач-психиатр. 

 
*** 

Комплаенса следует все-таки добиться, тем более, 
что психотерапия это всё-таки «не мистически ужасная 
психиатрия», которой огульно пугают людей «антипси-
хиатры»… Не вина современников просто человеколю-
бивых психиатров отвечать за изыски предков с их соци-
ально ущербными диагнозами типа «вялотекущая F20» и 
т.п. Некоторые современные «правозащитные наслоения» 
в области психиатрии вязко упорствуют и психотерапевта 

                                                
281 - в нашей практике эти обязанности возлагались, обычно, на 

заведующего отделениям психотерапии при ЧС или на его функцио-
нального заместителя. 
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могут попытаться «ударить» по рукам… Представителей 
этих («правозащитных») сообществ мы призываем уме-
рить свой пыл… Так же как и неумеренных интересантов 
из СМИ, которые позволяют себе «сыпать соль на раны» 
людей с расстройствами адаптации. Это - отрыжка тяги к 
жареным фактам и её необходимо тут же устранять… 
Это неприлично и неблагородно, наконец. 

В целом при планировании и проведении психоте-
рапии пострадавшим от факторов насилия учитываются и 
объединяются несколько терапевтических моделей и 
стратегий в соответствии с системным характером психо-
терапии социогенного страдания. 

По существу тот же подход необходим при всякой 
психотерапии. Невозможно душу человека разделить на 
когниции, мотивы, эмоции, склонность к музыке и прочее 

282. Но и нельзя не учитывать эти личностные флаги… 
В применении к лечению психических расстройств 

в последнее время применяют терапевтическую «полифо-
нию». Трудно назвать все существующие методики пси-
хотерапевтического лечения и содействия.  Здесь и креа-
тивные методики, и телесно-ориентированные, и многие 
другие… включая суггестивные и прочее. В целом – все 
многочисленные методики воздействия слагаются в на-
правления психотерапии, в так называемые подходы. 

В заключении к книге мы приводим перечень эф-
фективной помощи методами арттерапии («Подход Золо-
тая тысяча»). 

 

                                                
282 - впрочем, возможно, что всю душу музыканта и захватывает, 

например, склонность, любовь к джазовой музыке… Но, всё же как 
существо живущее в реальном мире, он нуждается не «в отвертке», а 
гораздо более сложном по конструкции и функциям «наладочном 
стенде». Вместе с тем незабываемые «танцы» только что вставшего 
на ноги малыша под  ритмичную музыку. Или живые картинки в зале 
джаз- или танцклубов или темпоритмику верующих, поющих псалмы 
или слушающих орган… …  
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ВОЗ определил биопсихосоциальность как  современный 
медицинский подход. На примере оказания помощи при чрез-
вычайных ситуациях, в условиях экстремистского и террори-
стического окружения подтверждена также ценность  духовно-
го (в том числе – религиозного) подхода как средства по-
вышения духовной устойчивости значительных групп народо-
населения. 
Одновременно с этим в последние годы, когда растёт трудо-
вая депривация населения, всё более отчётливо выступает 
потребность людей в деятельности, в  деятельной занято-
сти,  т.н.  деятельностной психотерапии. Эта психоте-
рапия вовсе не ограничивается той трудотерапией, которая 
проводилась ранее в рамках социальной работы в психиатри-
ческих больницах. В задачи психотерапевта включается уча-
стие, в рамках усилий всего социума, в  воссоздании, повыше-
нии трудоспособности населения, с использованием когниций 
и эмоций, и практики  у лиц с психическим расстройством того 
или другого регистра.  
С каких бы философских позиций не рассматривать проблему 
становления человека, всё-таки «труд действительно создал 
человека». И он, Человек, без Труда чувствует себя неприка-
янно одиноким… 
Особый гуманный оттенок нашей профессии усмотрели вос-
создатели  отечественной психотерапии. В.Е.Рожнов сказал, 
что психотерапия это лечение с р е д с тв а ми  ду ш и . 
Б.З.Драпкин и М.Е.Бурно даже выделили особую психотера-
пию материнской любовью (первый) ,  а также особую 
психотерапевтическую любовь (второй). Этого нельзя за-
бывать… Так, между прочим, они внесли свой вклад в накоп-
ление  ценного и дефицитного «фонда! добра в мире»… 

В России развивается модель психотерапии, тесно 
связанная как с возрастными, так и с гендерными, с обще-
ственными и социальными когнитивными, бихевиораль-
ными, эмоциональными и духовными конструктами.  

Недаром Россия считается «Сердцем Мира», неда-
ром сказал Ф.И.Тютчев в 1866 году «Умом Россию не по-
нять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать 
– в Россию можно только верить». См (см. далее таблицу) 

 
 

40 
 
Основные подходы и основные опорные конструк-

ты психотерапии при психотравме - это: 
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1. Представления о биомедицинских особенностях 
психической деятельности как locus minoris resistentiae. 
Они могут оказаться несостоятельными при воздействии 
факторов насилия, привести к расстройству психической 
деятельности и поведения пострадавшего, и потребовать 
психотерапии при, возможно, ведущем использовании 
психиатрических подходов; 

2. Представления о психобиосоциальных кризисах, 
в т.ч. кризисов взросления; 

3. Представления о становлении и развитии лично-
сти, в ходе которого в онтогенезе формируются  

- основные мотивационно-ценностные структуры 
индивидуума,  

- его личность с ее сильными сторонами и ограни-
чениями, негативными (дезадаптивными) психологиче-
скими комплексами, которые сопровождают человека на 
протяжении его жизни и при воздействии факторов ЧС 
могут проявить сниженную адаптивность и привести к 
развитию заболевания; 

4. Представления общей теории адаптационных 
реакций, впервые разработанной Гансом Селье. Патофи-
зиологические антистрессовые модели помощи постра-
давшим от психотравмы и профилактики отдаленных по-
следствий заключены в концепции общего адаптационно-
го синдрома как триады «активация-тренировка-
стресс»283. Также и в спортивно-оздоровительных, ре-
жимных аспектах ЗОЖ, симптоматической терапии и 
реабилитации; 

 5. Психофармакологические модели помощи по-
страдавшим при ЧС (в соответствии с соответствующими 
протоколами);  

                                                
283 - Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные 

реакции и резистентность организма. – Изд-во Ростовского на Дону 
университета, 1977. – 120 с. 
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6. Рекреационные модели психотерапии постра-
давшим. Системы само- и взаимопомощи, включая груп-
повую и «клубную»; 

7. Лечение (участие в лечении) сочетанных прояв-
лений психического и физического стресса, психической 
и телесной травмы, междисциплинарный подход; 

Таблица 

Системный характер, мишени и опорные конструкты психотерапии 
при ЧС 

 Лечение постра-
давших с психиче-
ской и телесной 
травмой совместно 
с интернистами, 
междисциплинар-
ный подход 

 Психофармакологи-
ческие модели по-
мощи 

 Медико-
социальный под-
ход. Межведомст-
венный подход. 

Вопросы социали-
зации и терапии 
деятельностью 

Представления о 
психологических 
кризисах 

Системный харак-
тер, мишени и 
опорные конструк-
ты психотерапии 
при ЧС 

Представления о 
биомедицинских 

особенностях пси-
хической деятель-

ности на оси акцен-
туация-психоз 

Антистрессовые 
модели 

Рекреационные мо-
дели социальной 
психотерапии и реа-
даптации постра-
давших. Системы 
само- и взаимопо-
мощи 

Представления о 
становлении и раз-
витии личности в 

онтогенезе 

 

8. Медико-социальный подход. Межведомствен-
ный подход. Вопросы социализации, терапии деятельно-
стью (труд, игра284, арттерапия и т.п.). 

                                                
284- К.С.Станиславский говорил, что сознательной  психотехникой 

актер может придти к подсознательной природе, но лишь при усло-
вии точности, отсутствия в тренинге приблизительности. Для наших 
целей дополним Станиславского тем, что у людей с артистической 
личностью сильно выражена  подражательность. Здесь имеется кор-
респонденция мыслей Станиславского  и  наших «виртуальных пу-
тешествий». 
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Перечисленные терапевтические модели и страте-
гии в психотерапии пострадавших при ЧС органически 
увязываются в целостную канву при лечении конкретного 
пациента с учетом его индивидуальных особенностей и 
его социального окружения (обстановки).  

При этом общей линией психотерапии (и вообще 
лечения пострадавших от психотравм) остается достиже-
ние взаимосвязанных и циклически повторяющихся ее 
этапов – релаксации – коррекции – активации – социали-
зации – релаксации – коррекции – активации – социали-
зации и т.д. 

Актуальная проблема возникла в последнее время 
в связи с секвестрами бюджетов, как медицинского, так и 
общегосударственного. Это тоже тот вызов времени, ко-
торый может стать «жизненным трамплином». Пред-
ставляется, что нам следует более активно предлагать  
свою помощь на общественных началах – в ЖЭК`е   и ана-
логичных местах коммуникации населения. Так посте-
пенно у доктора сформируется то, что в других странах 
называется «врачебной практикой». Останется только 
решить любимые вопросы нашей бюрократии. Вспомним  
историю «Кустаря-одиночки с мотором»285… Были такие 
самодеятельные мастера на Руси… Или, например, Стам-
бульского «удачника» на тараканьих бегах в исполнении 
Владимира Басова… 

 

А что поделаешь?  Не терять же навык в профессии  

 
 
 
 
 

41 

                                                
285 - см. «Кремлевские куранты» Николая Погодина 
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Одной из драгоценных особенностей и качеств че-

ловека является его свобода воли286. Это свобода от абсо-
лютной зависимости287 его поведения, эмоций и когниций 
от инстинктов и рефлексов. Его самодеятельность. Само-
деятельность используется Человеком при поиске смы-
слов жизни, для адаптивности, психоактивности, в твор-
ческой рекреационной практике288. Используется и как 
модели психотерапевтической и психологической помо-
щи в связи с важнейшей нооневротической289 проблемой 
современности, порождающей различные нонконформи-
стские течения.  

Это, в том числе, и в особенности, в молодежной 
среде, утеря значимых смыслов жизни и ее монотонность, 
бедность достижениями и позитивным эмоциональным 
содержанием, малая (или мелкая, неглубокая) межлично-

                                                
286 - нам не близки схоластические и начётнические словопрения о 

свободе воли как безнаказанности и анархизме. Это понятие, как и 
многие социальные нормы, является предметом договора между лич-
ностью и окружающими людьми о том, что можно делать «вольно», 
без оглядок на мнение окружающих… Так, например, в нашей стране 
было время, когда существовало крепостное право или руководители 
регионов  получали пост «за прокорм», не получая от «сюзерена» 
установленного жалования, «зарплаты». Или крепостник был хозяи-
ном «живота своего раба»… Или в незапамятной Франции (этот рас-
сказ на «совести» писателя Мориса Дрюона), сюзеренат позволял 
согреть замёрзшие ноги барона во вспоротом животе крестьянки… 
Сегодняшние «этика и право» называют такие практики – коррупция, 
убийство, позор, маньячество…  

287 - ? 
288  - рекреация - система мероприятий, связанная с использовани-

ем свободного времени людей для их оздоровительной, культурно-
ознакомительной и спортивной деятельности на специализированных 
территориях, находящихся вне их постоянным жильем. Рекреация 
охватывает все виды отдыха. Восстановление здоровья и трудоспо-
собности путем отдыха на лоне природы, или во время туристиче-
ской поездки с посещением национальных парков, архитектурных 
памятников, музеев. Буквально - восстановление креативности, твор-
ческих возможностей. 

289 - нооневроз, по Виктору Франклу, невроз смыслоутраты, утра-
ты смысла жизни 
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стная коммуникативность, ограниченность ее тематики 
пустыми сюжетами. Нередки попытки заменить эти 
смыслы надуманными псевдосмыслами-фантомами (чаще 
всего – наркотики, алкоголь, криминалитет, промискуи-
тет, упрощённое клиповое мышление и др.).  

Конечно, сначала, кажется, что так легче, но куда 
приводит? В канаву - под забор… Я что-то ни разу не ви-
дел у своих пациентов энтузиазма от такой перспекти-
вы… 

Обратной стороной этой проблемы является, в ря-
де случаев, возрастная «закостенелость», отказ от синте-
за-создания своих чисто человеческих, может быть и Бо-
жественных, креативных («созданных» или «создатель-
ских») творческих смыслов.  Итогов жизни290. 

Происходит большая общая социально-
воспитательная ошибка.  

 

Сейчас социум таков, что фактически забыты воспитывающие 
роли как микросоциальных групп (традиционной семьи, школы, 
трудового коллектива), так и общества в целом.  
Слишком многое пущено на самотёк. Или, напротив, зарег-
ламентировано «плюсиками и минусиками», «да» и «нет». 
«Идиотская» история с задротными ЕГЭ продолжается и в 
последующей (после школы) жизни. Старая игра, но в которой 
все наоборот. Там условием было «Да и нет - не говорите», 
там надо было «мозгами вертеть», а здесь  «В белый свет как 
в копеечку», наугад… Адепты ЕГЭ явно забыли (или не знают) 
происхождение молодёжного термина «задрот». В общем, по-
нятно, откуда берутся такие педагогические новации… И тер-
мины… Это неприличная отрыжка тех идей, что можно у «но-
ворожденного» узнать, на что он годится… и дальше трениро-
вать его как «попку»… Мне здесь больше нравятся известные 
правила развивающей психотерапии Виктора Франкла, Юрия 
Шевченко, Вадима Добриденя… Не считаете себя Богоподоб-
ными Творцами, пытаясь решать такие задачи… Нам, людям, 
всё  ещё остаётся трудный путь проб и ошибок… Посмотрите 
фильм «Майор Пейн»… Не будьте «задротами»… Или «свя-
тее Папы Римского» - не будьте, пожалуйста… 

                                                
290 - собственно, человек и называется Богоподобным Венцом 

Творения из-за того, что ему Дано (или дано) самому себе ставить 
Цели и определять свои Смыслы жизни. Все остальные живые суще-
ства живут под управлением инстинктов и рефлексов… 
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А ведь теперь даже потребовался отдельный праздник на 
День Победы, чтобы вспомнить, разыскать портреты своих по-
гибших в войну старших родных и пройти с этими портретами 
на манифестации… И ведь пошли же Люди, и не только по 
Москве, а чуть ли не по всем городам России – значит сильно 
накопилась эта внутренняя потребность вспомнить свои «кор-
ни». Надоел этот болтливый пустобрех – сын за отца не отве-
чает - малохольный291

 манкуртизм
292

! Очень даже отвечает. И 
желает принадлежать к уважаемой семье-племени. Наконец-
то! Людям надоело быть, не могу подобрать имя в следующую 
пословицу, боюсь обидеть кого-то -  «Имяреками не помнящи-
ми родства»… 
Или «Клубы блаженных», где ребята с ДЦП занимаются тру-
дом и творчеством. Есть ли такой ЕГЭ, в котором прописана 
такая новелла? А ведь есть же такая песня «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью…»  
Забывается и уникальная мудрость фразы из заповедей «Воз-
люби ближнего своего как самого себя».  
Можно ли «возлюбить» другого (-ую), если не любишь самого 
(-ою) себя – без эгоизма… Если нет опыта любви? Что такое 
любовь? Правда ли, что только то, что говорит о любви малыш 
в рекламе – «это когда видишь маму, бежишь к ней, дыхание 
захватывает и счастлив»… 
У нас же долгое время жили по песне – «прежде думай о Ро-
дине, а потом о себе». Может ли человек с низкой самооцен-
кой любить Родину? Если нет самоуважения? Я бы «исправил 
песню», пел бы о себе как преемнике великих предков, но не 
таких как «Царь» в фильме Павла Лунгина… Впрочем, мы уже 
говорили о пользе иронии. Как насмешку над Македонским 
(«Конечно, но зачем же … стулья ломать?…») приспособить к  

                                                
291 - не все дома, тронутый, тронутый мозгами, ум за разум зашел, 

тронутый умом, тронутый в уме, сдвиг по фазе, чердак не в порядке, 
полоумный, на вышке неблагополучно, скаженный, безумный, чок-
нутый, ненормальный, сумасшедший, двинутый, трахнутый… Зачас-
тую употребляется, когда точно невозможно определить степень 
больного с одесским диагнозом. «Малохольный с бледным видом» 
это из Большого полутолкового словаря одесского языка. Вот пример 
- «Евреи спрашивают раввина, откуда взялся обычай, запрещающий 
евреям ходить с непокрытой головой. Раввин отвечает: Уже в книге 
«Исход», глава 19, стих 15, сказано: «И сошел Моисей к народу...»  
Снова вопрос: «- И где же тут о головном уборе? - Как это?! Он 
что малахольный? – вопрошает раввин». Вот ведь задрот. Ему про 
Фому,  а он про Ерёму… Малахольный - странный, чудной; убогий, 
слабый, беззащитный; робкий, забитый, немужественный; суетливый, 
бестолковый. Возможно, восходит к древнееврейскому maloch - ан-
гел, добряк 

292 - манкурт, «беспамятный» – слово из «Плахи» Чингиза Айтма-
това. Русск. -– «Иван, не помнящий родства. Без рода и без племени.  
Маркс – «Гносеологический Робинзон».   



222 
 

тому царю?  Вот и ещё одна тема для разбора со своими па-
циентами – индивидуально или на группе… 
Вспоминается старый анекдот. И. принимают в партию. - «И., 
пить будешь?- Нет! – А курить? – Нет! – А с женщинами гу-
лять? – Нет! – А жизнь за партию отдашь?- Отдам! Зачем она 
мне такая нужна?». Если культивировать такие ценности, то 
понятно, откуда растут ноги у современной социодепрессии… 
Коллега, исцелись сам и помоги людям… Ты это можешь!.. 

 

У детей, проходящих стадию знакомства с миром и 
овладения им, важным занятием является игра, в которой 
они осваивают и примеряют на себя различные взрослые 
роли и модели поведения (игры типа «приготовление пи-
щи», «дочки-матери», «сделай сам», «гуси-лебеди», «по-
беди-добейся», «укол у доктора» …). Потом выбор «кем 
быть» – шофёром, лётчиком, пожарным и т.д. и др.  

Образовательные учреждения все чаще лишь 
«фаршируют» ребят информацией. Но не ценностями, к 
сожалению… Нередки дети293, и взрослые тоже, которые 
не читали про Апулеева Осла, про Митю Карамазова, про 
старца Зосиму, про горьковское Дно, про нерадивых ро-
дителей и про камыш и маслину у Льва Толстого… Ранее 
детишки это воспринимали импринтингом, из «бабушки-
ных сказок на ночь», теперь уже и взрослым это надо 
втолковывать… См. далее в приложениях… 

Некоторые люди, не только дети, совсем не знают, 
что вся мировая литература, вся «классика» существуют 
для того, чтобы снова и снова не повторять тупо  вариан-
ты ошибок в любви, в труде, в страданиях, вообще в 
жизни. Чтобы у «человеков» были бы критерии для оцен-
ки, хотя бы и приблизительной, того «что ж такое хорошо 
и что ж такое плохо»… 

Вообще, психотерапевту надо подключаться и то-
гда, когда человек  вдруг начинает говорить, думать, дей-

                                                
293 - ну, детям, может быть и рановато, а  взрослым… Жаль таких 

взрослых!!!… 
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ствовать по детски – это  конечно, сбой психической ра-
боты. Кто еще поможет при таких сбоях? 

Ошибки, которые уже сделали наши предки-
предшественники за тысячи лет нашей всеобщей культу-
ры-истории… 

 

Ну и для того, чтобы психотерапевт мог в своей психотерапии 
использовать цитаты и метафоры, выбирайте примеры из 
«Жизни замечательных людей»…  
Для этого и есть хорошие фильмы, романы, легенды и карти-
ны на белом свете… Плакатные «Освобождение», «Ленин в 
Октябре», грустная «Московская Сага», добрые зовущие Ad 
astram «Девять дней одного года»… «Ангел А»… Это беседы в 
ТВ со священниками. Например, с Андреем Кураевым, Тихо-
ном Шевкуновым  и другими…Или хоть с Позне-
ром…Психотерапевту много чему есть у них поучиться… И по-
учить. Вообще образовательно-воспитательная роль  
психотерапевта в нашем социуме сильно растёт… 
Впрочем, можно ли прожить без ошибок? Скучно…  
Зачем повторять чужие ошибки? Не «лучше» ли понаделать 
своих? Как думаете, Коллега? 
Во всяком случае в приложениях приведены «рекомендации» 
о том, что читать, слушать, смотреть – чтобы задротом не 
стать… 

 
42 

 
Разные СМИ в погоне за рейтингами, «гламурно-

стью», «жареностью» не учат ребят простым истинам ти-
па «без труда не вынешь рыбку из пруда». Скорее  пока-
жут негодные модели типа «криминалитет», «отдых в ан-
талии», «мерин-600», «красивая жизнь» …  

Психобиологически игра для человека, по мере его 
взросления, становится лишь дополнительной, компенси-
рующей деятельностью - у взрослеющего человека для 
его нормального самоощущения главной становится по-
требность в самореализации, в созидании, в свершении и 
исполнении своих планов, в самостоятельности и само-
ответственности.  
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Уже малыш вырывается из бабушкиной хватки и 
кричит «Сам…Самм… С-а-а-а-ам…»  

Игра существует для освоения этого самого 
«Сам»… 

Актуальная же среда у молодых, взрослеющих и 
растущих на место экзистенциальной потребности в со-
зидании подставляет («воспитывает») потребность в 
«красивом» глянце и ни к чему не обязывающей жизни, 
в развлечении, в играх не как в этапе взросления, а как в 
самостоятельной жизненной цели – плей-бой`ство294.  

 

С развитием с одной стороны – потребительского, с другой – 
информационно-виртуального общества, при отсутствии ре-
ального результата, достижения, победы и счастья от этого 
достижения, жизнь становится все более одинокой, скучной и 
ненастоящей295

, частичной
296

. Растущий «организм» тянется 
за псевдо  - муляжом с прилавка магáзина потребления, за 
психоактивностью развлечения, криминалитета, адюльтера… 
Московский психотерапевт рассказывает. Одна хорошая 
трудовая семья пришла ко мне с недоумением – почему де-
вочка, перешедшая в новую школу, стала «прибирать без 
спроса» деньги из бумажника отца… Детки – маленькие 
обезьянки… Так девочка добирала дефицит внимания отца-
матери… Представьте, родители ездят на работу - из одного 
края Подмосковья в другой… Родительское внимание к дочери 
снижено – ей надо хоть «побрякушками» обратить на себя 
хоть чьё-то внимание… Подружек… Потом – и «стибрить» де-
нежку импринтингуется… Наверно, так и клептоманами  рань-
ше становились, если задуматься о жизни-воспитании ребён-
ка, обделенного родительским вниманием… Вон как клипы 
прилипают… 
 

                                                
294 - плей-бой`ство не всем по карману. Но либеральные идеи о 

всеобщем равенстве пока что «застят глаза». Возможно, когда-то че-
ловек поймет, что для красивой жизни надо заработать, добиться, 
научиться, потратить силы, перепрыгнуть пропасть. Пока же только 
«Чтобы у меня все было … как бы манна с неба». 

295 - муляжной 
296- в духе высказываний К.Маркса о «профессиональном крети-

низме». Человек все меньше выполняет все присущие для него функ-
ции, становясь или «трудоголиком», или обывателем, или как сказал 
один школьник «жильцом», или исполняя лишь какую-либо одну из 
многих человеческих ролей слесарем и т.д. Рождается явление, на-
званное «одиночество в семье», «одиночество в большом городе» и 
др. 
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Все серьезнее звучит проблема дефицита активно-
сти психической жизни - психоактивности. Становится 
ясно, что всякому здоровому человеку (как и животному) 
нужны различные виды активности. На схеме показано 
нормальное чередование периодов психической активно-
сти различной выраженности. 

 

В НИИ создали в лаборатории рай для белых крыс: комфорт-
ные условия существования, включая питание и др. Однако, 
после периода видимого благоденствия, крысы стали болеть и 
гибнуть. Спокойная и, по видимости, счастливая жизнь оказа-
лась опасной и гибельной.  
И не только для белых крыс.  
Гибели Римской империи предшествовала замена трудовой 
сельской и ратной жизни граждан, строительства дорог и ак-
ведуков роскошью, спортивных состязаний - зрелищами и бан-
но-массажными процедурами. 

Таблица 

Нереа-
лизуемость, 

дисресс, 
фрустрация 

Напряжен-
ность, 

тревож-
ность, 

неработо-
способ-
ность 

Потреб-
ность в 

свежем, в 
усталости 
до выбро-
са эндор-
фина, в 
релакса-

ции 

Психоак-
тивное 

действие 

Релак-
сация, 
восста-

новление 
креатив-

ной  рабо-
тоспособ-

ности 

 
Как чередуются периоды психоактивности  

 

Хотелось бы предложить психотерапевту ещё один метафо-
рический ряд (приключение, авантюру) для обсуждения с его 
пациентами.  
В этом ряду известные потребности – в пище, в сексуальной 
активности, с ориентацией в пространстве и т.д. 
Первичными потребностями (биологическими)  в этом ряду 
являются  поддержание собственной жизни (еда), поддержа-
ние популяции (секс) и заселение пространства (чтобы найти 
пищу и место для жизни). 
На Руси считалось зазорным использовать алкоголь и курение 
до 25 лет, пока не «нарожаешь здоровых детей». Народу было 
известно низкое качество поздно рожденных потомков (все 
было на виду) связано с алкоголем…. После этого возраста 
человек природе не нужен - воспроизводство уже выполнено. 
Собственно и средняя продолжительность жизни у людей на-
ходилась близко к этому возрасту. Первичные потребности 
свою роль уже выполнили, но заканчивать жизнь «не хоте-
лось». Как стали говорить теперь – надо пожить для себя. 
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В дальнейшем, с повышением эффективности общественного 
производства кое-кому297 это становилось вполне доступно, и 
начинался «разврат» - обжорство, промискуитет и адюльтер 
(«на полу лежали люди и шкуры»), лень и первые представле-
ния об отдыхе298.  
Из первой (еда) родились и развились застольная беседа и 
применение первобытными «браги»  для отдыха и снижения 
порога общения после совместного приема пищи от туши 
охотничьего трофея (загнать, убить, освежевать, разжечь 
огонь, зажарить – см. рассказ о мамонте). И развивался язык, 
тренировались речь и интеллект. Потом появились специи, 
«занимательное питание» и обжорство-ожирение. Из второго – 
секса вслед за первобытным неприкрытым промискуитетом - 
родились семья, любовь, Эрос, литература и изящные искус-
ства. Из лени – развитие средств отдыха и восстановления 
творческих способностей, спорт и потребность в знании (рек-
реация).  
Психотерапия, отчасти, тоже родилась из второго. Фрейд как-
то писал одному своему корреспонденту о том, как он пришел 
к своему интересу к либидо (в пересказе): - Как-то мы, моло-
дые ординаторы стояли у кабинета, где Шарко принимал 
больную. Он вдруг выскочил и кабинета, стал бегать по кори-
дору и возбужденно произносить: - Все дело в гениталиях! 
Всегда в них и только в них! - Фрейд продолжает: Я тогда по-
думал, если Шарко всегда это знал, почему же он никогда нам 
про это не говорил? Так и родилась психотерапия Фрейда, а 
теперь и наша…  Конечно, никто не отменял принцип удо-
вольствия. Но и принцип реальности отменять не стоит… 

 

В биопсихосоциальном плане потребности по их 
удовлетворении тоже проходят последовательные этапы 
своей реализации – от первичных до все более социально 
ценных.  

 

Поскольку с совершенствованием производительных сил рас-
тёт производительность труда, у человека появляется свобод-
ное время – время для себя. Чтобы стать гурманом, как Ко-
роль-Солнце (Людовик XIV Французский). Другому, чтобы на-
писать «Троицу ветхозаветную» (Андрей Рублёв). Третьему – 
придумать что-то замечательное - пенициллин (Александр 
Флеминг, Зинаида Ермольева)… Или целую поэзию - песен-
ность (Высоцкий, Дилан)… Или лесник-писатель Леонов… 

                                                
297 - неравенство взращивалось и начиналось то, что ныне называ-

ется «социальным неравенством». Вспомните описание  меню Коро-
ля Солнца … 

298 - известная арабская притча «Лучше стоять, чем идти, лучше 
сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, лучше (в пределе, как 
говорят математики) умереть, чем лежать» 
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Круг интересов человека расширяется и ему уже мало удовле-
творить две главные естественные потребности – поесть и 
продолжить род. Он задумывается – «Что мне останется, ко-
гда эти задачи я выполню?» Появляется время на удовлетво-
рение инстинктов 2 ряда – например, ориентировочный реф-
лекс или принцип удовольствия – и начинается, свободное 
времяпрепровождение – разного рода креации – творчество.  
Возникает тот ряд рефлексов, которые «заинтересовывают 
эти маленькие серый клеточки» (по Пуаро Агаты Кристи ), 
аксоно-дендритовые связи становятся более массивными, бо-
лее ветвистыми. Мозг  материально накапливает «подвиж-
ность», так и накапливается вполне материальный субстрат 
ψυχή и материальные основания для психопатологии, когда не 
те клетки или не теми отростками случайно соединились. Эти 
ошибки «соединений» сближают нашу (реактивную) психоте-
рапию с биологической психиатрией.  Или это совсем беспоч-
венные фантазии? Или нет?… 

 

В возрасте угасания социальных потребностей во-
зобладают более пассивные физиологические (сон, еда, 
лавочка у подъезда)… 

Активная разнообразная жизнь сопряжена с инди-
видуацией (термин Юнга), т.е. с личностным становлени-
ем как средством адаптации к различным, в том числе и 
при ЧС, трудностям и неожиданностям жизни. Индиви-
дуация - суть личностная самодеятельность, непрерывная 
экзистенция, «ни дня без строчки», толерантность и т.д. 

Самое тяжелое наказание – кандалы в одиночке. 
Или быть зарытым по шею в песке без надежды на спасе-
ние как в «Белом солнце пустыни»… Впрочем, индиви-
дуированный «включит» свой креатив. 

 
43 

 
Психоэмоциональный стресс вызывается не только 

психоэмоциональными перегрузками, но и дефицитом 
психоактивности, который многими воспринимается как 
фрустрирующий, невывыносимый фактор «мнимой смер-
ти», «псевдо»анабиоз». Нормальным образом это и вклю-
чает механизмы защиты от фрустрации. Индивид и обще-



228 
 

ство включают компенсаторно-защитные модели поведе-
ния, их активизацию в соответствии с привычными или 
виртуально разработанными потребностями… Потребно-
сти нормально меняются в соответствии с возрастом. В 
самом крупном «плане» у детишек самые потребитель-
ские (пища, ласка, внимание и т.д.),  у подростков – важ-
нее общение и выбор жизненного пути. У взрослых – 
трудовая экзистенция (см., например,  рассказ «Вице-
король Индии»). У пожилых – потребность передать свой 
опыт, итог своего Дао…  Существует и похожая на то 
роль «Старшего брата (сестры)», только направлена она 
не на подведение итогов жизни, а, скорее, тактика в сиб-
линговом взаимоотношении. Доказать свою личностную 
важность и незаменимость в семейном взаимодействии  - 
и в отношении младших братьев (сестёр) и в отношении 
родителей – «без меня, мол, не обойдётесь, любите меня 
как раньше»… В худшем варианте старшая сестра стано-
вится Золушкой (не из сказки) по мотиву помощи мате-
ри… 

И описанные, и следующие потребностные модели 
не могут выпадать из поля внимания психотерапевта, так 
все они - «флажки в чащобе» выбора психотерапевтиче-
ских тактик, моделей и «игр». Защита от фрустрации, 
компенсация дефицитов психоактивности на их почве 
возможны на путях креативных или деструктивных моде-
лей.  

Молодежный и виртуальный массмедийный со-
циумы демонстрируют не только позитивные модели раз-
ного рода клубов по интересам, «экстримов» для отработ-
ки силы, ловкости, позитивных навыков деятельности, 
сообразительности-креативности и др., но и «подпитки» 
для фанклубов (например – «прицеперы» 299 и проч.), де-

                                                
299 - висят «на колбасе», на крыше вагона 
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структивных нарко- или перверсивных сообществ, кри-
минальных банд и др.  

Специальная наука рекреология разрабатывает, а 
практика, в том числе психотерапия, использует новые 
позитивные модели преодоления фрустрации.  

Так же как возрастная смена потребностей, нор-
мальным образом жизнь человека состоит из периодов с 
различной потребностью в психоактивности.  

Ю.С.Шевченко (2003),  наблюдая за процессами 
взросления детей в социуме и в клинике, разработал 
представления о тесной связи периодов психоактивности 
с этапами личностного формирования-созревания, пере-
ходов от одной возрастно-социальной жизненной роли к 
другой.  

Эта «лестница» переходов300 в традиционных об-
ществах совершаются в обрядах инициации301, введения во 
взрослость - первая охота, первый бой, первый сексуаль-
ный опыт, вступление в группы внутри племени. У нас 
сейчас это – в октябрята, в пионеры, в скауты, конфирма-
ция и др. Это и – первая тусовка с приемом алкоголя, 
наркотика, с промискуитетом… И первое соитие… 

Нормальным образом, именно они, эти переходы, 
знаменуют для индивида предоставление ему новых воз-
можностей и прав более взрослой особи, они снимают 
напряжение, накапливающееся по мере исчерпания жиз-
ненных смыслов предыдущего периода.  

Они и есть психоактивные действия, переводящие 
человека на очередную ступень - новые психосоциальную 

                                                
300 - не путать с «лестницей-чудесницей» из метро, на которой 

можно просто стоять и, о чудо, и при этом подниматься (опускаться) 
по эскалатору. На лестнице переходов от одной возрастной роли к 
другой надо потрудиться, себя преодолеть, понять, что такое 
«терпенье и труд»… «которые всё перетрут…» 

301 - Инициациям сродни карнавалы, масленица, помидорные бои, 
олимпиады и др. 
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и гендерную роли взросления, обретения самостоятельно-
сти.  

Психотерапевт знает, что повзрослевшему прису-
щи выдержка, терпение, ответственность. Он способен 
уделять силы и время не только игре, креативу, но и ру-
тине, и монотонной работе. Взрослеющий тренирует 
взрослость. Он понимает, что она необходима для дости-
жения целей деятельности (индивидуальной или группо-
вой, общественной, семейной). 

Именно воспитание такой взрослой надежности и 
является главной задачей педагогики, психотерапии, 
спортивной, музыкальной и других, типа чемпионатов по 
шахматам, «тренировок». 

Их надо проводить серьёзно и развлекательно. Умно…Иначе 
послушают, а потом пойдут и «напьются», и «наширяются»…  

При отсутствии инициаций (переходов на эти сту-
пени) личность остается инфантильной. Она продолжает 
пользоваться во взрослой (по возрасту и размерам «тела») 
жизни детскими, несовершенным моделями практиче-
ских, мыслительных и эмоциональных действий.  

У инфантила запрос на психоактивность постоянно 
и неадекватно высок – «Чтобы у меня все было, а мне за 
это чтобы ничего не было». Впрочем, мы повторяемся. 

Несовершенство инфантильных моделей поведе-
ния приводит к жизненным неуспехам, цели не достига-
ются, повышается неудовлетворенность, растет тревож-
ность, которая «находит выход» с помощью негативных 
способов релаксации.  

Инфантил в качестве психоактивных использует не 
те действия, которые характеризуются счастьем от дос-
тижения или от процесса достижения (спортивный ус-
пех, достижение предмета любви после длительного уха-
живания и ради длительной счастливой совместной жиз-
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ни, рождения детей, трудовое достижение как результат 
напряженной творческой работы, самопреодоления и др.).  

 
 

Таблица 

Креатив-
ные мо-

дели 

Спасательные акции (поиск заблу-
дившихся людей), пейнт-бол и др. 
Творческие акции, культурные ак-
ции (театр, музыка, кино, самодея-

тельность и др.), опасные и эф-
фективные действия, спортивные и 
туристские экстремальности и мно-

гие др. 

Ком-
пенса-

ции 
дефи-
цитов 
психо-
актив-
ности  Деструк-

тивные 
модели 

Химические и нехимические зави-
симости, криминальные группы и 

акции, терроризм, булемия302
 и др.  

 

Креативные и деструктивные модели компенсации дефицитов  
психоактивности 

Он берёт, что «ближе лежит» (наркотик, тусклый 
секс, криминальную стаю и др.). Однако, «муляж безвку-
сен», и потребность в психоактивности не утоляется, тра-
гически ощущаемая «частичность жизни» не проходит - 
развивается та или иная патологическая или асоциальная 
зависимость (от наркотика, алкоголя, азартной игры, экс-
трима, негативного лидера и др.).  

Невозможно всю жизнь держать недоросля в инку-
баторе. Надо и самому доктору выносить психотерапию 
из кабинета, и привлекать к участию в ней всякого рода 
позитивных «лидеров общественного мнения». 

Таблица 

Поставлена 
невыполнимая 

цель 

Достижение 
цели не про-

изошло 

Позитивная 
релаксация не 
происходит.  

Тревожность и 
фрустрация 
повышаются 

Удовлетворёность снижается 
Потребность в релаксации разрешается болезненными способами 

(болезни зависимости) 
 

Инфантильная модель деятельности 

44 

                                                
302 - в 2005 году Россия находилась на 4 месте в мире по числу лиц 

с избыточным весом. Ничего так себе? 
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Для совершенствования процессов взросления со-

циальная практика предлагает также такие механизмы как 
игры, книги, театр, лень, мечтания и размышления.  Ко-
нечно – в целесообразных количествах и вариантах. 

 

Развитие и восстановление творческого потенциала личности 
профессионально осуществляется в разнообразных деятель-
ностных и (ре)креационных институциях и программах. Эти ин-
ституции - учреждения (самодеятельности303

, культурной сфе-
ры, отдыха и др.) обеспечивают удовлетворение потребностей 
не только и не просто в пассивном отдыхе или даже в общеук-
репляющем курортном времяпрепровождении.  В них человек 
действует особенным образом, при этом получает новые на-
выки и впечатления, знания и ощущения в самореализации, в 
значимости, в поддержке других людей, в любви, в свежих 
ощущениях и переживаниях и т.д. 
Одна из натуральных задач общества - иметь перспективы в 
демографическом и экономическом развитии. Необходимо  
воспроизвести население, для этого - обеспечить нормальную 
ритмику работы с психоактивностью своим согражданам, по-
мочь им во взрослении. Дать им уважение коллег по общежи-
тийной практике. Нормально для этого существуют семья и 
школа, те институты, которые создавались еще с древности, в 
частности, именно для выращивания полноценного и активно-
го потомства. 
В реальности же людям, изнывающим от сидячей скуки в кон-
торах, от дурацких хи-хи и ха-ха на эстраде предлагаются 
стандартные наборы «отдыха и развлечений»: «Биг-Мак», 
«Биг-ланч», дискотека поблизости, «Биг» автомобиль в пробке, 
«Отдых в Анталии» и  всё, всё «Биг». Все те же пресловутые 
«Хлеба и зрелищ!!!». Мир потребления парализует креатив, 
практику творения… 
Правда, что вся история человечества есть книга взлетов и 
падений, светлых и трагических страниц и периодов. Иногда 
по очереди, иногда – одновременно. Мир все еще размышляет 
о Великих революциях (Французской, Октябрьской. о Возрож-
дении и Инквизиции, О компьютеризации, о IT и Робототехни-
ке), их уроках, примерах, образцах. Одни им поклоняются, дру-

                                                
303 -  обратите внимание на это слово – самодеятельность. В со-

временном мире обычному человеку к этому виду экзистеннции при-
дти непросто, поскольку она доступна обычно творческим работни-
кам (художникам, учёным и т.п.), свободным от авторитарных  «по-
ползновений» социума «делай так и назубок». Так и доживают люди 
до пенсии и не попробуют этого блаженства… Другим везёт. Психо-
терапевт может помочь пациенту в открытии этого творческого 
взгляда «третьим глазом» на его (пациента) мир… 
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гие клянут. Хотя все они и есть школы жизни для целых поко-
лений, которые надо пройти с честью все для той же индиви-
дуации. Прекрасные идеалы «Свобода! Равенство! Братство!» 
«Кто был ничем – тот станет всем!» справедливы для всех, и 
только если для всех – тогда они идеалы. Едва ли не главная 
задача сейчас - обеспечить сохранность человека. Значит, 
нужны и кулаки…  
Сталинщина, иезуитски захватившая итоги социальной Рос-
сийской революции также должна стать уроком. Не только то-
му, что до плодотворной революции «надо дозреть»… Или и в 
самом  деле это необходимая стадия исторического процесса, 
всё  те же «шаг вперёд - два назад», «акция и реакция», 
«взлёт и падение»,  всё та же опричнина, которая, возможно, и 
является платой за российскую «пограничность»  между Вос-
током и Западом… Судьба…  
Психотерапевт способствует индивидуальному психобалансу, 
тем и, хотелось бы, взаимной уважительности в социуме   
И  н е  т о л ь к о  п с и х о т е р а п е в т … Выбор и реализация 
оптимальных путей выживания Мира были, есть и будут глав-
ными целями Человека. И эти «газоны» надо стричь долго-
долго, как по-дурацки просто их зарастить чертополохом если 
то и дело засаживать их  то пеонами, то  крапивой… Традиции 
надо культивировать… 
Это тоже метафорические ряды и тематика обсуждений с па-
циентами… 
Обсуждают их специалисты социального, политико-
экономического, технического, юридического, культурного, ме-
дицинского профиля, искусства и др.  
И в семьях, школах, менталитете, в общинах, в традициях, в 
гражданском обществе, в государстве и церкви и т.д. 
Весьма емкой сферой восстановления и развития потенциала 
здоровья и творческого потенциала людей в гражданском об-
ществе является, как уже говорилось выше, сфера отдыха304. 
В ряде случаев – это традиционный и надёжный способ лече-
ния и профилактики непсихотических расстройств. 
Отдых -  не только и не просто состояние физического покоя - 
избыточный сон, длительные чтение, пассивное времяпрепро-
вождение на пляже и др. в условиях смены обстановки, воз-
действия благоприятных климатических условий, тишины, хо-
рошего питания и др. Это и деятельность, у которой  более ак-
тивное, многогранное и радостное содержание305.  

                                                
304 - здесь дело дошло до «составления» того раздела психотера-

певтического режима, который, собственно, и касается творческого 
роста пациента 

305 - с е м а н т и ч е с к и й  ряд понятий отдыха и рекреации: сво-
бодное от работы время, время свободы, выходные дни, время гулять 
и веселиться, развлекаться, праздник, торжество, триумф, радость, 
удовлетворение и торжество от победы и достижения. Шествие, соб-
рание, важное, величавое, нерушимое и священное, счастливое, весе-
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Игра - развлечение, отдых, спортивное соревнование. Играть - 
резвиться, развлекаться; забавляться чем-либо, исполнять 
музыкальное произведение или роль, изображать кого-либо 
или действовать в качестве кого-либо, притворяться, действо-
вать неискренне; обращаться с кем(чем)-либо легкомысленно, 
как с игрушкой, забавой.  
Играть - это также и молодеть, и существовать, проявляясь с 
силой, ярко, в движении – «В бокале играет вино. Молодая 
кровь играет». Действовать играючи - без всяких усилий, лег-
ко, как будто шутя. В охотку… 
Торжества, игры и развлечения нередко тесно связаны с тра-
дициями. Языческое прошлое также оставило в обычаях кра-
сивые, веселые и небесполезные праздники, например, уже 
упомянутые карнавалы и маскарады, колядки, Иван Купала, 
масленица, катание Крашеных яиц на Красную горку, свадьбы 
и другие народные обычаи. 

Полезно вспомнить, что Л.С.Рубинштейн (середи-
на 20 века) не случайно выделил три вида деятельности -  
игровую,  учебную и трудовую.  

Труд – это основная реализация человека, учёба – 
подготовка к этой основной реализации. Игра занимает 
особое место в жизни человека (и животных), это выброс 
энергии, «застоявшейся» в созревших системах организма 
(динамическая теория Г.Спенсера - Ф.Шиллера, 
Д.Н.Узнадзе). Это то, чему при росте надо уделить время, 
но потом фекализировать, выбросить из серьёзного упот-
ребления, использовать только для развлечения… 

Такая спонтанная активность не возникает и че-
ловека, и у животного, находящегося в одиночестве, а при 
встрече с «собратьями» резко усиливается (А.Д.Слоним). 

                                                                                                  
лое и радостное времяпрепровождение, народное, массовое меро-
приятие в честь победы, полного успеха.  Успех в битве, войне при 
полном поражении противника, в борьбе за что-либо, осуществление, 
достижение в результате преодоления чего-либо. Пришла пора на 
отдыхе самостоятельно разобраться, как это все получилось. У Юйя 
(2000 до н.э.)  в Китае, Кришны в Индии (4000 до н.э.), у Рамзесов 1, 
2, 3 (1900-1100  до н.э)  в Египте, у Диоклетиана ( 3 век) в Риме, у 
Скифа  (появляется в 7 в. до н.э.) в Причерноморье, у Ноя (допотоп-
ный ветхозаветный патриарх) в Ковчеге… У Заратуштры в Аркаиме 
(3-2 тыс до н.э.)… Это и есть задача рекреации… Найти – вспомнить 
– придумать, наконец, свои истоки и корни, обрести почву под нога-
ми… Почувствовать всемирное братство… и толерантность… 
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Они как бы представляются друг другу, «знакомятся»306. 
К.Бюллер говорил о функциональном удовольствии, т.е. 
об удовольствии, получаемом от самого игрового дейст-
вия307.  

Психоаналитики говорят о проявлении в игре вытесненных 
желаний и комплексов неполноценности. Л.С.Рубинштейн счи-
тает, что в детской игре «впервые формируется и проявляется 
потребность ребенка воздействовать на мир» и называет игру 
– практикой развития.  Психотерапевту нередко приходится 
побудить пациента  ввести в свою когнитивно-бихевиоральную 
и эмоциональную практики новые модели – через игру, тем и 
занимаются всевозможные игровые методы (психодрама, ме-
тод Бурно и подобное). Это деятельность не из обязанности 
или по принуждению, здесь нет конкретных материальных ре-
зультатов. Здесь осваиваются навыки и модели поведения, 
навыки получать радость и пользу от деятельности пона-
рошку, как бы. 
Игра - ответ на потребность развиваться и вообще «шевелить 
себя».  
Л.Кун, историк спортивных культур, пишет – в спортивной игре 
у детей и у взрослых прослеживается предтрудовой и пред-
боевой, коммуникативный, эмоциональный и интеллектуаль-
ный тренинг, опыт отреагирования побед и поражений  
(Л.Кун). 
Захватывающее счастье «болельщиков» на футболе, среди 
тысяч других таких же людей не сравнить ни с чем. Такую при-
вычку к «прививке» счастья надо практиковать с малых лет… 
Психотерапевту тоже… В своем кабинете и у себя дома… 
По К.Гроссу игра у взрослых имеет и другие назначения - как   

– отдых от переключения; 
- дополнение к обыденности; 
- средство вообще получить удовольствие от 
деятельности того уровня свободы и творчества, 
который неприемлем или недоступен для него в 
обыденной жизни. 

Поиск дополнительной, компенсаторной реализации в неос-
новной, рекреационной деятельности вообще является дейст-
венным способом поддержания в целом удовлетворительного 
в психологическом отношении качества жизни.  
В игре решаются (внедряются) также задачи индивидуального 
и группового психобалансирования  

                                                
306  - такое поведение можно подсмотреть у молодых щенков, 

встретившихся на «выгуле». И у «фанатов» футбола, городков или 
другой игры, да и у любителей погонять мяч «у дома» (и посмотреть 
на этих любителей) 

307 - см. слова Мартина Идена в книге Джека Лондона … 
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- сакрализация «неожиданного» позитивного (адаптивного) по-
ведения; 
- профанирование - карнавализация, высмеивание, «опуска-
ние», «развенчивание» негативного, агрессивного, узкого, ри-
гидного,  всегда одного и того же фанатичного поведения; 
- активное оперирование  в беседе с пациентом и обсуждение 
этой терминологии поможет тому научиться переключаться с 
драмы на шутку, с трагедии на иронию… 
Основным и исторически первым теоретическим и практиче-
ским постулатом рекреации было осмысление известного фак-
та - живому для самосохранения необходим отдых, внешнее 
бездействие.  

 

Важный вклад в развитие науки об отдыхе внес 
И.М.Сеченов, который показал, что для восстановления и 
даже повышения работоспособности при переключении с 
одного вида деятельности на другой необходимо наличие 
выраженного мышечного утомления, вызванного пред-
шествовавшей мышечной деятельностью. После его работ 
стало понятно, что отдых и релаксация - не только покой, 
но и деятельность, так наз. активный отдых308, 309, 310. Од-
ним словом – по Маяковскому – «Землю попашет, попи-
шет стихи»…311 
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С 80-х годов мы разрабатываем совместно  с И.В.Зориным, 
В.А.Квартальновым, В.М.Кривошеевым (Москва), Л.Х.Гаркави, 

                                                
308 - «отдых - состояние покоя, либо такого рода деятельность, ко-

торая снимает утомление и способствует восстановлению работоспо-
собности» (БМЭ, т. 18, с.50). В междисциплинарном плане – отдых 
это не просто держать землю под паром, а включить её в севообо-
рот… 

309 - см. в конце главы волшебное описание опыта Платонова… 
310 - хотелось бы подчеркнуть заслугу Морено, создавшего психо-

динамические игры для использования в психотерапии.  Он на самом 
деле сделал гениальное распространение  игры на потребность «рас-
шевелиться» у скованных болезнью людей… Хотелось бы также 
расширить игру в психотерапии с «сидения» в зале до также и двига-
тельной активности в компании других людей (см. рассказ 
Н.Н.Пуховского об итальянцах на пути в Пекин на Олимпийские Иг-
ры). 

311 - поэма В.Маяковского «Хорошо» 
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Е.Б.Квакиной, М.А.Уколовой (Ростов на Дону), И.В.Муравовым, 
Е.А.Пироговой, Л.Я.Иващенко, С.А.Душаниным (Киев) психо-
целительные взгляды на отдых как активную деятельность 
человека на базе физиологических и социальных  исследова-
ний. Проявить себя современник может в самодеятельном, 
своего-мира-устроительном (физическая нагруженность и 
психоэмоциональный комфорт) отдыхе.  
С одной стороны -  в самодеятельном садово-дачном строи-
тельстве, огородничестве и садоводстве – организация среды 
по своему вкусу, под себя . 
С другой – в массовых походах выходного дня, на турбазах и в 
самодеятельном туризме – выбор свежей окружающей среды, 
в том числе своей «авантюрной, приключенческой среды по 
своему вкусу».  
В условиях тоталитарно-регламентированного и тотально-
предписанного социума человек получал возможность именно 
на садовом участке («стационар») или в самодеятельном по-
ходе («пленер»), вдали от бдительного ока «жандармов и об-
щественности» устраивать свои быт, жилье, деятельность, 
общение и отдых, выбирать (путешествие) или обустраивать 
(дача) природный ландшафт в соответствии со своими лич-
ными  желаниями.  
Здесь он и сажал под окном картошку, и яблоки собирал в сво-
ем саду, и цветы созерцал и вкушал их ароматы, и пел с 
друзьями песни в горах вокруг Терскола близ Эльбруса, в Ша-
химордане на Памире,…На Алтае… На Байкале… 
В условиях социально-экономической перестройки во многом 
именно эти формы досуговой деятельности позволили многим 
людям выжить, избежать и снизить чрезмерные стрессовые 
воздействия среды. 
Это и есть радость от достижения, путь к психоактивности и 
психобалансу -. 
 

Я  хо ч у  ж и т ь  т а к ,  к а к  я  хо ч у …  
 

В настоящее время прослеживаются отчетливые тенденции 
развития новой рекреационной потребности (от ориентиро-
вочного рефлекса) - на людей посмотреть, себя показать… 
Это тоже креация - расширение взгляда на мир, какая наблю-
далась во  Сибирь и на Сихотэ Алинь, время массовых «визи-
тов» соотечественников в Старый Свет после войн 1812, 1941-
45 годов, после Октябрьской Революции… 
Сначала - преимущественно в виде отдыха на пляже, SPA-
процедур, транспортных экскурсий и др. Затем – в виде заро-
ждения ростков гражданского общества… Не  стоит забывать 
и о том, что в стране развита большая территория для «аван-
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тюрного» отдыха – туризма. Крым, Центральный и Западный 
Кавказ, Урал, Алтай, Саяны, Байкал, Камчатка, Путоран  и дру-
гие места – наши предки поработали, чтобы нам было «где 
исцелить свою уставшую душу…»

312.  На Байкале молодёжь 
ухаживает за берегами и за лесами, тушит гари, оборудует 
«ББТ – Большую Байкальскую Тропу», чтобы люди не вытап-
тывали и не загрязняли прилегающую тайгу… 

 

Для здорового образа жизни характерно наиболее 
полное удовлетворение человеческих потребностей, при-
чем не только по величине, но и по их разнообразию. На 
«понятном» языке – при здоровом образе жизни высока 
самооценка и низка тревожность индивида. Ему не надо 
заниматься самоедством… 

 

Рекреационные потребности - полная калька человека вооб-
ще. Той их части, что нельзя удовлетворить в рабочее время, 
во время обязательных занятий.  
Развитие и восстановление креативности может протекать в 
рамках специальных учреждений (таблица) и в индивидуаль-
ных, самодеятельных формах. Здесь основной задачей обще-
ства является научить индивида (дать возможность и навыки) 
полноценно рекреировать, обеспечить ему возможность 

                                                
312 - туристическая фирма «Кука» разработала и внедряла, к при-

меру, такие 2 программы рекреации. Одна называлась «Вице-король 
Индии». Купивший этот тур прибывал на «белом корабле» в индий-
ский порт, на пристани его встречала праздничная  толпа «счастли-
вых подданных». Его возводят в «паланкин», надетый на спину «бе-
лого» слона, и процессия отправляется в роскошный «дворец вице-
короля». Там уже все готово для отдыха и деятельности  «высочай-
шей» особы. «Вице-король» руководит работой «кабинета минист-
ров», подписывает «приговоры и помилования осужденным», «объ-
являет войны и подписывает мирные договоры» и т.д.  

Вторая программа отдыха – «Построю дом своими руками». Здесь 
полный комплект стройматериалов, немного (или побольше – в зави-
симости от желаемых размеров дома). Спартанские (или комфортные 
– по выбору) условия проживания и питания. Клиент выбирает про-
ект дома, нанимает (или делает все сам) необходимых рабочих и спе-
циалистов, руководит строительством, принимает участие в работах 
и оптимизациях в проекте. Проводит пробную «топку» печи и «об-
живает дом». 

Первый тур покупали те, кого «жены поколачивают» , которым 
очень хочется доказать, что у них «третий палец больше» . Второй 
– «клерки», которым в обычной жизни не хватает «настоящего муж-
ского дела» .  
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следить за качеством рекреации (медицинский контроль, клу-
бы по интересам и др.)313.  

 
46 
 

В случаях меланхолии в связи  с расстройством 
адаптации, апатией, депрессией от однообразия жизни у 
человека, не склонного к лечению в ПНД или в ПБ, пси-
хотерапевту стоит включить  в свой  лечебный арсенал, 
как раньше говорили, терренкур.  

 

                                                
313 - к рекреационным относятся государственные, общест-

венные и индивидуальные институты реализации свободного313 
времени индивида. Это время, по Марксу, предназначено для сво-
бодной игры творческих сил человека313. Это могут быть такие 
творческие «игры» как освоение для себя природных объектов, 
тогда строятся туристские тропы, люди занимаются краеведени-
ем. Другие развивают сказочные инсталляции, любительские на-
учные исследования, такие как Аркаим, Соловки, Гейзеры, Йети, 
Целебные воды, поиск погибших без вести, исследование Забы-
тых цивилизаций и т.д.  

Самодеятельная рекреация планируется, организуется и про-
водится людьми самостоятельно или товарищеской группой, про-
исходит свободная самоорганизация деятельности – увлечение – 
«хобби» - группа по интересам… 

Так жители Улан-Уде и «окружности» спроектировали и соз-
дали Большую Байкальскую Тропу (ББТ), место приложения сво-
их сил и интересов. Здесь они обихаживают ландшафт так, чтобы 
«корни деревьев» не страдали от чрезмерных «шарканий» о них 
ног царей природы… Они изучают этот ландшафт и помогают 
ему, улучшают его использование по нормам самой природы. Он, 
ландшафт, взамен дает им отдых и удовольствия и зимой, и ле-
том.  Природа в благодарность дает им, туристам, новых знако-
мых среди замечательных людей. Среди аборигенных зверей, 
птиц, рыб и флоры. 

Для того, чтобы по ходу путешествия получать наслаждение, 
надо учиться искусству общения. Искусству передвижения на 
природной местности, на воде, там – по водам «Славного Моря - 
Священного Байкала» или горных рек. В это искусство входят 
здоровый образ жизни и специальные тренинги: общения, пере-
движения, питания, любви и дружбы.  

В самодеятельную общественную администрацию ББТ вхо-
дит наш замечательный таёжный друг Андрей Яковлевич Сукнёв, 
современный Дерсу Узала (или Арсеньев)…   
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Сегодня и для молодых есть дело поинтереснее. Туристские 
путешествия способны комплексно удовлетворить как есте-
ственные физические, так и духовные запросы человека, по-
сильны и, одновременно, развивают. Они, как сейчас говорят, 
более продвинуты. Скажем только, что это не отдых на матра-
се, а отдых в движении и при смене впечатлений. 
Путешествие (путь+шествие), странствие (страна, стран-
ность), миграция – с этими словами связаны такие понятия 
как новое, странное и незнакомое, альтернативное, иное, иной 
путь, инакость, выбор, открытия и находки. Все эти слова свя-
заны с такой древней и не очень еще (или уже?) изученной 
первичной, биологической, животной потребностью человека в 
пространстве, его – пространства - освоении и присвоении. У 
некоторых людей неудовлетворенность этой естественной по-
требности завершается болезнью – клаустрофобией, болез-
нью замкнутых пространств. У кочующих народов путешествие 
составляет все содержание жизни. У давно уже ставших осед-
лыми этот Архетип неожиданно проявляется страстью к пе-
ремене мест или к перестановке мебели. 
Путешествующий рекреационный туризм комплексно реша-
ет задачи физического развития и оздоровления, организации 
общения людей, соревновательной практики (практики дости-
жений и побед). 
При этом, однако, он существенно отличается от других видов 
досуговой деятельности тем, что туристский поход (путешест-
вие) – явление, по сути своей, любительское, это особая 
форма коллективной досуговой деятельности, дополняющая и 
восполняющая накапливающиеся жизненные «дефициты» 
удовлетворения потребностей, преодоления трудностей...  
Восполнение этого дефицита удовлетворения потребностей в 
туристской рекреации происходит как в отношении базовых, 
биологических потребностей, так и в отношении высших по-
требностей – духовных и социальных. 
В России и в других «городах и странах» в последнее время 
развивается интересное движение «По шёлковому пути», со-
временное «Из Варяг в Греки» ... 
Туризм позволяет использовать все три важных «рычага» здо-
рового образа жизни в приложении рекреационных усилий 
(биологический, психический и социальный) в оптимизации 
двигательной активности, спектра и интенсивности потребно-
стей, режима труда и отдыха, питания, психического баланса, 
социальной и эстетической удовлетворенности. 
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Реалии неодиночного туристского путешествия выгодно 
отличают его от других видов психоактивных занятий, удовле-
творяющих, как правило, лишь какую-либо одну потребность (в 
психоактивности-опасности – экстрим, см. например, Фёдор 
Конюхов; в удовольствии – наркотик или секс-туры, и др.). В 



241 
 

реальном путешествии происходит не только удовлетворение 
уже сформировавшихся потребностей, но и их развитие, 
трансформация, обогащение их спектра: 

- выбор цели и разработка плана и маршрута путешествия 
куда я хочу пойти; 

- совершенствование и удовлетворение потребности и на-
выков общения с теми, с кем Я хочу пойти; 

- завязывание дружбы и любви; 
- физическое развитие и повышение приспособляемости 

(адаптивности) рекреанта к изменениям окружающей среды за 
счет развития силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливо-
сти, закаленности; 

- формирование, закрепление и совершенствование необ-
ходимых двигательных навыков, экономизацию избирательных 
и интегральных функций организма, повышение врабатывае-
мости, ускорение восстановления сил после нагрузки; 

- формирование, тренировка и возвышение психической и 
социальной адаптивности и коммуникативности путешествен-
ника; 

- навык приготовления пищи, ее выбора и заготовки; 
- навык информирования близких о своих достижениях и 

их повторное переживание и др.314(кино-фотолюбительство, 
живопись). 
Все это приводит к повышению адаптивности и толерантности 
к сложным и неожиданным условиям существования, наблю-
даемым, например, при ЧС. К генерализации навыка толе-
рантности  к факторам ЧС и адаптивности  поведения в усло-
виях ЧС и катастрофы… Не случайно, что существует специ-
альный профессионально-прикладный спорт, где геолого-
разведчики, спасатели, пожарные и др. тренируются в соот-
ветствии с требованиями своего дела, в том числе и на при-
родном ландшафте.  
Возможно, и Афанасий Никитин тоже начинал с таких трени-
ровок… 

 

Самое время привести историю Юрия Акудовича из 
Минска. В молодом возрасте он был обездвижен из-за 
травмы позвоночника и долгое время находился в стацио-
наре.  

У него развились глубокие пролежни, состояние 
ухудшалось. Юрий уговорил мать забрать его из больницы.  

Дома он стал двигаться, занялся пешеходным ту-
ризмом, стал мастером спорта.  

                                                
314 см., например, картину В.Г.Перова «Охотники на привале» 

(1887) 
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А ведь этот вид характеризуется длительными и 
многокилометровыми путешествиями по тайге под полной 
(тяжелой) нагрузкой - рюкзаком. Про них ещё говорят – 
«лошадиный 315спорт»… 

 

Психотерапевту может быть полезной информация об ос-
новных моделях туризма и путешествий, которые могут быть 
использованы психотерапевтом для совершенствования инди-
видуации пациентов разных возрастных групп –  детско-
подростковых, семейных и самодеятельных – тоже разного 
возраста.  
Полезен для подготовки к выполнению трудовой деятельности 
профессионально-прикладной (геологи и др.) туризм.   
Выделяют  туризм-путешествие (экологическое, приключенче-
ское, природное, исследовательское, спортивное, экстремаль-
ное, самодеятельное).  
Интересны экскурсионный туризм, например - паломнический, 
также деловой туризм (конференции и прогулки), пассивный 
отдых вне привычной климатогеографической и этно-
культуральной зоны.  Отдельно выделяется туризм лечебный 
(медицинский) 316

. 
Самодеятельный туризм отличается высокой психоактивно-
стью - самодеятельность свободного времени в чистом виде, с 
его физической и психоэмоциональной нагруженностью, с вы-
сокой способностью к удовлетворению личностных потребно-
стей, в том числе в коммуникации, в интересе ближнего к те-
бе317 и др.  
В самодеятельном туризме человек выбирает и проходит свой 
Дао, знакомится с краеведением и ландшафтами Земли, узна-
ет, что ему надо есть и как приготовить пищу, как преодоле-
вать трудности (скалы и реки, зной и холод), как любить и ува-

                                                
315 - нет путать с одноименным бальзамом, который рекламирует в 

«зомбоящике» некто великовозрастный с голыми ногами… 
316 - скоро 50 лет, как мы с друзьями прошли на плоту по реке 

Онега от города Каргополя до города Онега, а потом – на корабле - до 
Соловецкого архипелага. Это навсегда мой ресурс, который меня 
выручает… Там были и краеведение, и знакомство с особыми север-
ными русскими, и счастье лицезрения Соловков, и агар-агар, и бур-
ные пороги на реке, которые мы счастливо обошли – «сплавились»! 
Был там и незабываемый лозунг, написанный на стене  дома – «Дос-
рочно встретим 100 лет со дня рождения Ленина»…Через много лет я 
побывал там вновь, и увидел как люди «отмывают» Соловки от пе-
чальной «копоти» известного СЛÒН а. 

317 - «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…»  - из 
бардовской песни Олега Митяева (1978). В стихе Глеба Самойлова 
«Спокойной ночи», тоже есть строчка «Как здорово, что все вы здесь 
сегодня собрались».  
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жать спутников по путешествию и по жизни, как петь песни и 
испытывать счастье преодоления трудностей…  

Эта истинная индивидуация, освоение навыков 
адаптивного поведения, мышления, эмоционирования  
среди людей - в игре, в пространствах как бы, понарошку. 
В наше странное время, когда человеку в жизни остается 
все меньше возможностей для взросления, для «испыта-
ний», для подвигов, для преодоления  своих слабостей это 
хороший путь индивидуации… Для многих… 
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Психотерапевтическая биопсихосоциальность, ду-

ховность и деятельностный подход к человеку во много и 
есть суть всякой рекреации318. Они тесно взаимосвязаны 
и, наряду с профилактикой и гигиеной, лечением и реаби-
литацией все активнее входят составными (основными)  
частями в систему институтов общественного здоровья.  

Недаром же первое, что сделали наши соотечест-
венники после перестройки, «рванули» рекреировать в 
«турции»319. Хотя у нас есть свои «чудеса» на Байкале и 
на Алтае, на Камчатке и на Волге. На Урале, в Сочи, в 
Адыгее… В Сибири, в Хакасии… И, теперь, вот - в воз-
вратившемся к нам Крыму. Хотя, быть может, и хорошо, 
целее будут… не начнут «чудеса» гореть, как все, куда 
ступает нога Царя Природы… Лучше сказать - ноги неко-
торых, относящихся к «отряду быдлячьих»… Куда не 
ступят – везде мусор и пожары… 

Рекреативная деятельность полифункциональна и 
содержит массу метафор для наших пациентов – ког-
нитивных, деятельных, коммуникативных, краеведческих 

                                                
318 - отдых как восстановление креативности, творческого потен-

циала 
319 - хоть и пел Марк Бернес когда-то «Не нужен мне берег турец-

кий, и Африка мне не нужна», правда, по другому поводу? 
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и т.д. Наиболее многосторонне здесь выступает досуго-
вая авантюра320 Здесь и освоение прошлого (преподанно-
го, подсмотренного и др.) и нового опыта и примеров 
действий, и опробование собственных потенций и сил, 
выявление сильных и слабых сторон, в т.ч. психофизио-
логических и в части коммуникации, и в части интеллекта 
и духа – знание правил выживания в экстремальных ус-
ловиях, выносливость, упорство, смелость, доброта, ока-
зание помощи и все другое 321. В целом это продолжение 
освоения и присвоения мира сейчас и в индивидуальном 
будущем - свободное время используется для себя. 

Оздоровительные ресурсы рекреации обширны. 
Это и семейно-сексуальная сфера, и коммуникативная 
составляющая (индивидуальные и групповые отношения 
и конфликтология), и формирование адаптивного поведе-
ния (в т.ч. этно-религиозной и социальной толерантности) 
и психологической устойчивости в связи с расширением 
навыков общения, поведения и реагирования, в том числе 
и устойчивости к ПТСР. 

Это, конечно, не только туризм и отдых. Здесь и 
расширение круга знакомства, в том числе и с матримо-
ниальными322 целями. И краеведение… И охота… 

                                                
320  - вот толкования слова авантюра, приключение: беспринцип-

ное, рискованное, сомнительное по честности дело, предпринятое в 
расчете на случайный успех. Авантюрный - 1) являющийся авантю-
рой; 2) о литературе: описывающий приключения.||Ср. риск; риско-
ванное, сомнительное начинание, предпринятое без учета реальных 
сил и условий, рассчитанное на случайный успех; устар. легкомыс-
ленный поступок, похождение. (франц. aventure), приключение, по-
хождение; рискованное, сомнительное предприятие, рассчитанное на 
случайный успех; дело, предпринимаемое без учета реальных воз-
можностей. Из франц. aventure «приключение», лат. «adventura». 

321 - cм. В.Г.Волович, Человек в экстремальных условиях природ-
ной среды, 1983; А.И.Аппенянский, Рекреология: тренировочный 
процесс в активном туризме, 2006.  

322   - от лат. matrimonium - брак (устар.) - относящийся к браку, 
супружеству 



245 
 

«Злые» языки недаром говорят, что лень – изобре-
татель, движитель прогресса. Ведь не все же ленивцы но-
сят фамилию Обломов323, другие и книги пишут, фанта-
зии придумывают, и «в Африку убегают», как их ни убе-
ждает Корней Чуковский… 

Вариантом такой лени324 является, например, раз-
витие в истории «работы с информацией».  Эта часть ис-
тории, работа с памятью  имеет, конечно, отношение к 
психотерапии.  
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Совершим очередную креативную авантюру на 
этот раз о памяти. Об Играх. Потом о «Рае», и о «Трудно-
стях». О Конформизме. У людей с неуверенным запоми-
нанием нередко возникают транзиторные или достаточно 
регулярные («донозологические»325) обсессивно-
компульсивные326 приступы, навязчивости.  

 

Много тысяч лет, когда заход был таким же бесконечно-
туманным, как и восход, а события медленно сменяли одно 
другое, «наползали» одно на другое и путались одно с другим, 
забывались (Н.Н.Никитина),  такие транзиторные 327

 ОКР при-
вели к  первым потребностям - попыткам вынести свои ин-

                                                
323  - впрочем, у него был и диагноз…  
324 см. также размышления Шарля де Костера в его великой книге 

о Тиле Уленшпигеле. Тилю встретились несколько образов, которые 
сказали ему так: «…прежде имя мне было  Гордыня, а теперь я зовусь 
– Благородная Гордость…Скупость преобразилась в Бережливость, 
Чревоугодие в Аппетит, Зависть в Соревнование, Лень  - в Мечту 
Поэтов и Мудрецов. А Похоть, только что сидевшая на козе, превра-
тилась в красавицу, имя которой – Любовь… 

325 - возможно, и на вполне себе «нозологическом»… 
326 - обсесси́вно-компульси́вное расстро́йство (от лат. obsessio — 

«осада», «охватывание»[1], лат. obsessio — «одержимость идеей» и 
лат. compello — «принуждаю», лат. compulsio — «принуждение») 
(ОКР, невро́з навя́зчивых состоя́ний) — психическое расстройство. 
Может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический 
характер 

327 - метафора философа Н.Н.Никитиной. 



246 
 

формационные «древности» из текущей памяти во «внешние 
хранилища».  
Возникали различные способы хранения этих информацион-
ных материалов: узелковое письмо, наскальная живопись, 
геоглифы Наски в Перу, истолкования трещин на панцирях  
черепах в Китае, шумерская клинопись и другие (например, 
пляшущие человечки Конан-Дойля). До этого во всех традици-
онных обществах информация передавалась изустно сказите-
лями (Гомер, жырши и др.).  
Прежде, чем она, информация, надежно запоминалась акын 
(сказитель) вынужден был ее сочинить и многократно повто-
рять «в уме»и «в движениях» припевать, прихлопывать да 
притоптывать (сопровождение движениями гортани,  руками 
по «гуслям», «там-таму» и др.). Все это приобретало сходство 
с ОКР, не правда ли? Вместимость этих «маленьких серых 
клеточек» (выражение Эркюля Пуаро) не безгранична, для 
«освобождения хранилищ» надо было вынести информацию 
вовне.  
За узелковым письмом, иероглифами, глиняными табличками 
и живыми письмами (с посланцами-»почтальонами», которые 
заучивали и произносили текст письма адресату) появились 
берестяное письмо, пергаменты, бумага, почтовые станции и 
т.д. 
Появились книги и каталоги.  Последние тоже упрощали рабо-
ту памяти, позволяли выписывать на них информацию кратко 
и быстро находить источник информации (книгу, например, в 
библиотеке).  
С изобретением Интернет`а объем хранилищ  внешней памяти 
стали гигантским, по существу теперь надо помнить лишь: как 
пользоваться компьютером и что именно надо найти (название 
искомого ресурса и что-то вроде пропедевтики). 
Почему бы и нет. И сегодня в животном мире можно подсмот-
реть такой механизм – припрятать на будущее, когда понадо-
бится, «прикопать» недоеденную еду. Слава тому первому, кто 
додумался освобождать мозг-память от неактуальной инфор-
мации, кто «генерализовал» навык этого «прикапывания». 
История развития информатики, между прочим, возможно, 
есть один из путей «умного сбора анамнеза и выбора лече-
ния» расстройств. С использованием онтогенетического и фи-
логенетического, этологического рядов генеза «симптомов и 
синдромов». По крайней мере, этот подход к накоплению ин-
формации вблизи себя «освобождает мозги» от необходимо-
сти накапливать неинтересную повторяющуюся информацию. 
Зато он способствует «накоплению мозгов», как мы это уже 
писали о нашем ответе на вопрос Н.И.Пирогова как мысль 
становится «материей».  
Ответим,  как всегда тренировкой, которая «накапливает 
мощь»  (массу синаптического аппарата мозга) Чему сопутст-
вует подкрепление и нарастание фонда рефлексов. И делает 
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мозг все более специализированным органом работы с ин-
формацией. 
В игровой (свободной, досуговой, самостоятельной и само-
целеполагающей) и вообще в деятельности в мыслях, делах и 
эмоциях решаются (внедряются) главные задачи так называе-
мой немедицинской психотерапии как «служения», связанные 
с расширением индивидуально-личностных возможностей че-
ловека, становления его зрелости и адаптивности, расшире-
ния способностей к экзистенции – развития творческого по-
тенциала328

.  
Креативный Мэн располагает навыком снижения своей ригид-
ности-упёртости «на пути» от ОКР к Ритуалу. От Ритуала

329
 к 

Дао330. Надо воспитывать у себя этот навык. Пример самона-
блюдения мы уже приводили выше. 
Здесь поможет самонаблюдение, самоанализ, наблюдения и 
восторг общения с детьми в своей семье и во дворе, наблю-
дения и восторг наблюдений за поведением меньших братьев  
у вольеры в зоопарке, за своим собственным поведением и 
его соответствием традициям и свободному пути (см. о Ритуа-
ле и о Дао выше). 
Можно использовать и написание психопатологических писем, 
что «облегчит» душу, и аутосуггестивные331 защитные панци-
ри–одежды-экраны по А.С.Мейснеру, и «дорожные карты» в 
виде «образов желаемого будущего» и др. «Навар» от такого 
«компота» счастливо добавят эпизоды и притчи из семейной-
личной истории, и онто- и филогенетических историй и Архе-
типических канонов и воспоминаний, например – флэш-беков. 
Перечисленные здесь способы стоит использовать тоже гибко. 
Так и ваша собственная мысль - «А что он (автор) здесь хотел 
сказать? Что за туман он здесь навел?» и есть начало того ме-
тафорического путешествия, который каждый себе может себе 
позволить, если захочет, конечно… 
Проверить в досуговом путешествии, в его трудностях и опас-
ностях «Мои ценности, во что я верю, что проповедую?», «На-
сколько надежны мои навыки выживания в экстремальных ус-
ловиях?» Это еще одна мишень психотерапии вообще и при 
ЧС – в частности. 

 

О тренировке своих креаций пишет учёный пси-
холог В.Белянин,  живущий и работающий в настоящее 

                                                
328  - Во всем нужна сноровка, Закалка, тренировка, Умейте выжи-

дать, Умейте нападать. При каждой неудаче Давать умейте сдачи, 
Иначе вам удачи не видать. Из песни Владимира Володина, кино-
фильм «Первая перчатка» 

329 - Конфуций и конфуцианство 
330 - Лао-цзы и Дао. 
331 - сначала, суггестивные, потом - аутосуггестивные 
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время в Загранице и пользующийся «всеми благами за-
падной цивилизации» в Канаде. 

Он говорит, что «в социально обустроенном об-
ществе креативность не нужна». При этом он пояснил, 
что простому человеку там все расписано – что делать, 
если протекла крыша, что – если ветром выбило оконное 
стекло – «на все есть своя служба», «все включено» в со-
ответствующий бытовой, социальный и т.д. стереотип-
алгоритм-прайс…. Там есть узкий круг креативных лю-
дей, которые, в частности, создают эти алгоритмы для 
обывателей. Это ли не описанный выше «Крысиный 
Рай»? Или не «1948» Дж.Оруэлла? 

 

Конечно, это очень смахивает и на «палату для лоботомиро-
ванных инфантилов» со сниженной адаптивностью. Хорошо 
это или плохо - решать жильцам этой палаты. Что же касается 
пассионарности (по Гумилеву), то там она явно снижена. Кри-
зисные ситуации, возможно, есть ресурс человечества к про-
грессу и выживанию вообще, а для прогресса и выживания 
креативность, несомненно, необходима. 
 

Трудность – это беда или вызов?  
«Загрустить навек» или найти выход,  

победить и возрадоваться… 
 

Рекреации (повышению креативности, личностно-
го потенциала) сопутствует проходящие в процессе ре-
альной и досуговой деятельности при свободных раз-
мышлениях 

- сакрализация позитивного (адаптивного) поведе-
ния;  

- профанизация (карнавализация, высмеивание, 
«опускание», «развенчивание») негативного, агрессивно-
го, узкого фанатичного поведения; самовоспитание; 

- самовзращивание на базе принципа «веди себя 
хорошо» и на основе понимания и возвышения своей био-
психо-социальной, исторической и духовной природы, 
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деятельностной основы332 в процессе интенсивного и сво-
бодного общения и экспериментирования с природой, 
культурой, людьми. 

 
50 

 
В свете работ по проблемам «психотерапии мате-

ринской любовью» незабвенного Бориса Зиновьевича 
Драпкина333 надо прикоснуться к роли труда и семьи в 
повышении адаптивности индивида при возникновении 
опасности ЧС. Как уже неоднократно говорилось, детская 
недолюбленность334, депривации материнской любви, 
детские слезы вообще – это ли не прогноз плохой адап-
тивности взрослого. Во всяком явлении окружения он ви-
дит угрозы собственному существованию, ригидную тре-
вожность и недоверие. Инфантильную мольбу «спасите-
пощадите» он обращает всё новым носителям этих угроз 
себе, обид и опасностей…  

Предложенные нами «виртуальные» путешествия 
могут помочь и здесь.  

 

Московский психотерапевт рассказывает. Пациент жалуется 
на мучительные страхи во сне. Он, маленький мальчик сидит в 
ванне. Мама помыла его и по делам вышла на кухню. Он со 
страхом наблюдает, как вода водоворотом уходит в сточную 
трубу – «сейчас она унесет его в канализацию». Легким вну-
шением врач «выращивает» больного и успокаивает его – ты 
уже большой, в слив не пройдешь. Все будет хорошо. Сугге-
стия помогла… 
Другому во сне регулярно приходит страшное детское воспо-
минание. Он – на дне глубокого оврага. Туда он как-то спус-
тился, а обратно страшно, ступени могут сломаться, да их и не 
хватает «через одну». Его «коротеньким ножкам» со ступень-

                                                
332  - думается, труд действительно создал человека в процессе со-

вместной деятельности с другими первочеловеками. Да и сейчас соз-
дает. Маугли могли появляться, пожалуй, только у замечательного 
романтика Киплинга… 

 
334  - или, напротив, гиперопека 
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ками не справиться…Таким же внушением  делаем его акту-
альных размеров – страх проходит. 
Третьему снится, что он «малыш», и мать его оставила перед 
входом в магазин рядом с огромной страшной собакой. Он и 
мать «потерял», и «людоед» рядом.  Суггестия на тему «Ты 
большой» - и собака стала просто щенком, и мать в магазине 
он нашел, прибавил во внушении в росте… 
Во всех трех случаях «малышам» предлагалась «тёплая» рука 
доброго взрослого в помощь… И «по дороге» в реальность 
проводилось «выращивание» пациента до актуального взрос-
лого состояния… Несуразность выбранной им модели поведе-
ния и эмоционирования становилась – ему взрослому – оче-
видной и больше не беспокоила… 

 

Конечно, наше время машинных, информаци-
онных, социальных и всяких прочих технологий, при-
чем время все ускоряющееся, требует обучения алго-
ритмам действий (интеллектуальных, психических, 
физических и проч.).  

Как же быть с «человеческим», с «Венцом Творе-
ния», с самоцелеполаганием, со смыслами жизни?  

 

Все-таки, смыслы человека не в игре. Игра лишь тренировка 
к реальной деятельности. Возможно – отдых от работы  и от-
дых от монотонии. Извлечение из комфорта, чтобы ноги и моз-
ги не «атрофировались». 
Смыслы в результате деятельности, в достижении целей,  а не 
только лишь в мечтаниях Ивана Ильича Обломова. В.Франкл 
называл главными смыслами человека - труд, любовь и 
страдание. И все это в реальности. 
 

Нет темноты. Включи свет! 
 

51 
 

Зарегламентированность и Конформизм жизни за-
ставляет Человека бежать из этой скуки («Буки») несамо-
стоятельности.  

Видимо, добиться экзистенции с годами будет все 
сложнее и сложнее. Известно, что на всё есть расписан-
ный технологический биорегламент нашей жизни, кото-
рый называется сенситивными периодами.  
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Жизнь как конвейерный процесс – все в ней долж-
но стыковаться. 

Из недалекой истории. Борясь с регламентом, например, мо-
лодые немецкие строители, выпускники профессиональной 
школы, за хлеб и ночлег разъезжают по России и строят дома 
в селах, собирают отзывы за работу в специальных «трудовых 
книжках». Делают это не все немецкие выпускники, но для та-
ких в Германии есть привилегии при найме на работу. 
 

Московский психотерапевт рассказывает. Мне в 1974 году в 
ССО (студенческом стройотряде)  доверили поставить опор-
ные колонны в цехе строящегося кирпичного завода под Ар-
хангельском. Ставил, конечно, автокран, а я «руководил». По-
том оказалось, что колонны надо «отварить» и переставить, 
поскольку я «поставил» их «вкривь и вкось».  
 

Но опыт врачебной деятельности я там, хочешь – не хочешь, 
получил. Например, однажды вызвали меня «по «скорой» к 
месячному грудничку «на температуру». Я таких маленьких 
никогда «не видел», что и пытался пояснить диспетчеру, но 
она мне кратко – по радио - объяснила, что это там в Москве 
есть педиатры-лечебники, а тут, мол, поезжайте… Поехал, ус-
лышал у него крепитации, привез в областную клиническую 
детскую больницу. Едва не столкнулся с таким же доктором и  
с таким же «свертком» на руках. Вышедшей к нам дежурной 
пояснили оба, что привезли «пневмонию». 
- Ждите, - сказала она, - оба, у грудников они пневмонию на-
шли, сейчас обратно повезете оба…  
Ждем, идет она обратно, но с одним «свертком». Отдает его 
коллеге, а у меня спрашивает:  
- А вы откуда, доктор?  
- Из Москвы.  
– Ах, из Москвы, - уважительно говорит она.  
После такого «опыта» самостоятельной жизни «уже ничего не 
страшно .  
 

Да и армейский опыт «двухгодичника» многое дал. Там я по-
пал в добрые руки фельдшера Михаила Ефимовича Неснова. 
Он был участником ВОВ и имел  чин майора медицинской 
службы в отставке.  А я пришел служить лейтенантом  той же 
службы, побаивался, как же мы с ним будем «делиться». Но он 
со дня моего прихода в часть перестал носить погоны. А нау-
чил меня очень многому, очень ему благодарен…  
 

Самостоятельность среди доброжелательных лю-
дей вообще сильно повышает уверенность в своих силах 
и адаптивность. Индивидуирует, так сказать… А это то 
же, что ласка кошке, только другими словами… 
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К сожалению, у нас все еще продолжается «постсоветская 
трагедия», когда «Усатый»«Джо» сделал так, что смыслы и 
примеры для подражания придумывал целый сонм-синклит 
людей, не всем из которых я теперь бы руку подал.  
Попытки перечеркнуть и унизить историю поколений, это, ко-
нечно, обидно для пожилых людей. «Вот ведь что выходит, что 
ничего полезного за жизнь я не сделал. Зря жил».  
Это, конечно, заблуждение. Это, конечно, непросто, но попро-
буйте написать мемуары, в которых проанализируйте свои 
ошибки и прегрешения. Ведь их большинство случилось «по 
неопытности», а не из злой воли. Расскажите, как вы преодо-
левали трудности, кому-нибудь этот опыт пригодится. Это 
можно сделать постоянной рубрикой игр в терапевтической 
группе… Ведь это еще одна  потребность  человека, потреб-
ность быть значимым, полезным, потребность в хорошей са-
мооценке, в уважении и благодарности. 
Разрыв экономических связей большой страны, социально-
экономическая перестройка, трудности переходного периода 
привели к исчезновению многих и многих рабочих мест, к 
дрейфу на дно как в горьковской пьесе…  
Для отдельного человека это означает, что «он выбит из 
обыденного стереотипа», в котором он имел свои собственные 
(уникальные, насиженные и т.д.) место и  смысл жизни, кото-
рые ранее ему были гарантированы как бы сами собой. Те-
перь их надо переосмысливать, нередко заново искать свое 
место в жизни… 

Сейчас многим людям приложить себя негде. 
Безделье рождает пьянство, пустые пересуды. Труд 

ведь действительно создал и продолжает создавать чело-
века. Иначе он и не взрослеет - инфантилизм и прежде-
временный возрастной регресс. Бессмысленность жизни 
вынуждает придумывать фантастические смыслы, кото-
рые каждый день демонстрируют СМИ.  

Все чаще возникает  несправедливый доступ к ре-
сурсам.  

Но гордых людей, таких как Тиль Уленшпигель, Мартин Иден, 
Печорин, Коперник и Галилей, Бетховен, Чапаев и Моцарт, 
Ясперс и Боткин, Шолохов и Жванецкий создали народы, ко-
торые уже не хотят существовать «на задворках и в беспра-
вии». О том же пёкся наш собрат Франкл, и нам есть, где и над 
чем трудиться. И гордиться… 

Иначе, чтобы почувствовать себя не «бесполез-
ным», расцветает магическое мышление, которое своими 
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древними сакральностями хоть как-то становится взамен 
утраченных смыслов жизни.  

При отсутствии рабочих мест длятся и длятся, без 
нормативного (литического или критического) снижения 
остроты, трагические посттравматические переживания 
«вьетнамцев», «афганцев», «чеченцев», «бесланских ма-
терей» и многих других переживших горе людей.   

Жизненные планы должны быть не только ясными, 
правдивыми и выполнимыми. В каждом из них каждый 
человек должен был видеть свое конкретное место, свою 
роль, свою задачу, пользу от себя. И для себя тоже… 

 

Такую, например, пользу видит одинокий человек, когда берет 
в свой дом беспомощную – собаку, которую кто-то лишил зад-
ней лапы. Один мой сосед уже много лет прогуливает этого 
«инвалида» у меня под окнами – это, конечно, поступок чело-
вечного человека… 

 

Психотерапевт может помочь пострадавшему при 
конкретном ЧС (и при тотальном ЧС) разработать кон-
кретный индивидуальный план желаемого будущего с 
опорой на его ресурсы и желания. Желания любви, труда, 
самому и самостоятельно (или с помощью) проходить-
преодолевать утилизировать свои страдания как препят-
ствия (и вызовы) на своем жизненном пути.  

На своем жизненном пути осенённом своим инди-
видуальным смыслом… 
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Во все времена в периоды опасности простые люди так или 
иначе мобилизовали все свои возможности. Одни уходили 
добровольцами на бой, другие щипали корпию для раненых. 
Третьи рыли окопы и строили противотанковые рвы и «ежи». 
Четвертые уходили в ополчение или в эвакуацию вместе со 
своими заводами.  
Возможно, что Цхинвал в августе 2008 года стал важным сиг-
налом, что времена беспомощности и неспособности началь-
ства остались позади.   
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История с Цхинвалом и Крымом актуализирует в российском 
национальном сознании истории о «Слоне и моське», о «Рус-
ском, который долго запрягает, да быстро едет»… 
Это сигнал, что наша страна честно и прямо приняла позицию 
защиты малых народов от агрессии.  
Это ставит многое на свои места после периода слабости и 
неопределенности и может стать не только мощным сигналом, 
но и стержнем национальной идеи. 
Это достойное и справедливое кредо великой страны.  
Справедливость, как всегда, это и надежность. 
Когда Россия вступилась за южных осетин и абхазов, она од-
новременно 

- обезопасила свои южные рубежи, в том числе и морские; 
- внесла серьезную лепту в развитие традиционно россий-

ской рекреационной зоны (территории зимней Олимпиады-
2014, курортов Причерноморья); 

- в Крыму Россия не только помогла диаспоре -
соотечественникам за рубежом, но и напомнила некоторым 
ближним и дальним соседям, что с Россией стоит договари-
ваться, а не вступать в конфликт. 
Эти «доводы» о, якобы, коррупционности всех этих событий-
растворяют приведенные выше тезисы о защите нами наших 
давних друзей из Крыма, с Черного Моря и т.д. 
Чтобы так поступать, надо становиться сильны-
ми…Именно об этом надо говорить, думать и трудиться боль-
ше… Становиться сильными взаправду…  Избавиться от кор-
рупции… 

Это ли не тема и не повод для медико-социальной 
психотерапии. 
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Многим памятны стихи Михалкого «Дело было ве-
чером, делать было нечего…» 

Здесь имеется, в частности, линия желания гор-
диться за свой род, за своих родителей, значит - за свою 
страну – «Моя Мама самая – самая! – Моя Родина-мать 
самая лучшая!». 

Не отступать… 
Гордость за свою страну – ещё одна отличная пси-

хотерапевтическая концепция, площадка, на которой 
можно поговорить с пациентом.   
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Многие еще будут скулить по теплому местечку, 
но мы не дадим убивать наших братьев.  

Нам надо становиться сильными взаправду… 
Сильные – справедливы… 
В этом, в частности, одна из важнейших задач со-

временной медико-социальной психотерапии, в том числе 
психотерапии пострадавших при ЧС. 

 

Здесь врачи, согласно своей гуманной роли, должны 
прилагать все усилия к тому, чтобы местные органы власти, 
бизнес, общественные организации имели ясные и понятные 
простым людям, а также пострадавшим планы трех социаль-
ных регистров (касательно своей личной, своей семьи, своих 
детей): 

1. Непосредственные мероприятия по обеспечению 
безопасности дальнейшего существования; 

2. Активные и понятные, при необходимости – поэтапные 
мероприятия по восстановлению ущерба; 

3. Ясные и понятные планы на дальнейшую перспективу 
(безопасность, труд, семья, культура, здоровье, старость и 
т.д.). 

*** 
 

Могут быть выбраны психологически ориентиро-
ванные психотерапевтические концепции, которые связа-
ны:  

- с первичными биологическими типами реагиро-
вания («мнимая смерть» - «что поделаешь, Бог дал – Бог 
взял, будь что будет»; «двигательная буря» - «ату его», 
«око за око», «мы не они», «поиски виноватого»; конст-
руктивная и самодеятельная – «жизнь продолжается», 
«самоуправление, бдительность, ответственная самообо-
рона»); 

- с реакциями личности на воздействие факторов 
ЧС, насилия и терроризма (утрата, насильственное низ-
вержение личностной самоценности – «Я-взрослый, 
жизнь продолжается, новый опыт и новый путь и др.», 
угроза утраты и снижения личностной самоценности – 
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адаптивная перестройка моделей поведения, обретение 
навыков самозащиты и др.; 

- связи психотерапевтических концепций с гума-
нистическими экзистенциальными (Франкл и др. лично-
стные теории); 

- интегральная биопсихосоциальная модель психо-
терапии как, одновременно, естественнонаучной,  гума-
нитарной и духовной клинической дисциплины (лечение 
сочетанных проявлений психического и физического 
стресса, психической и телесной травмы, социализация) и 
так далее. 
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Важно вспомнить, что существует вечная борьба 
добра и зла. Есть две реальности.  

В одной – человек человеку волк, в другой – друг и 
брат. Не стоит обольщаться, так было, есть и будет. Эти 
реальности вечно борются. 

 

В книге психолога Платонова «Слово как физиологический 
и лечебный фактор» есть такой пример, когда испытуемой 
дали задание непрерывно поднимать груз, сгибая указа-
тельный палец, через блок, установленный на краю стола, 
до изнеможения, отказа. После некоторой работы насту-
пил отказ. Тогда ей было внушено, что груз уменьшен  в 2 
раза. Работоспособность восстановилась.  
Снова до отказа.  
Снова внушение, что груз уменьшен ещё в 2 раза. 
И так далее.  
В протоколе записано, что опыт прекращён за истечением 
рабочего дня в лаборатории, а истощения добиться так и 
не удалось... Мораль сей басни какова? На самом деле? 
Подумайте, читатель. 

Психотерапия помогает братству, любви  и друж-
бе.  

Мы ненавидим  всей силой своего духа тех, что 
творят подлость, убийства, боль и страдания людям.  
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Эта ненависть укрепляет нашу убежденность в 
правоте! 

Эта глава для психотерапевтов в надежде на то, 
что они смогут и выслушать страдальцев с обеих сторон, 
и смогут помочь советом и тем, и другим… 

Медицина вообще таинство. А психотерапия в 
этом таинстве «Тайна тайн!» Человек всегда может дого-
вориться сам с собой, своим телом и своими мыслями…  

Вот только как? Богочеловек сказал – по Вере Вашей да будет 
Вам! 
Наши силы могут стать необоримы, но для этого их надо тре-
нировать! Только в деле крепнут наши силы… 
Таинство и в развитии цивилизации, и менталитета. С разви-
тием цивилизации происходит изменение самых, казалось, не-
зыблемых истин. Профессор С.А.Овсянников как-то сказал 
«Все быстро и сильно меняется в психопатологии. То, что еще 
совсем недавно казалось «синдромологией» или «нозологи-
ей», сегодня выглядит как вариант нормы».   
Поэтому наивными выглядят размышления некоторых социо-
логов и политологов о «когда-то случившихся решениях каких-
то совещаний и конклавов», «этот вопрос нами давно ре-
шен»…  
Нет, с каждым этапом развития Мироздания нам придется 
вновь и вновь пересматривать архитектуру его  «краеугольных 
камней», а древней и вечно юной психотерапии суждено снова 
и снова обновляться – вслед за этим развитием… Это и есть 
настоящий  Ве́чный дви́гатель (Perpetuum Mobile) Жизни.  
Он, конечно, требует от каждого из нас - не забывать ни на 
минуту заботиться о  своей перманентной индивидуации… 

Это вдохновляет! 
А фильм Гриффита всё-таки посмотреть стоит… 
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Вместо заключения – ещё раз о материнской любви. 

 

Вот выдержки из нашего с Ю.П.Бойко предисло-
вия к книге Б.З.Драпкина «Психотерапия материнской 
любовью».  

«…Великолепная психотерапевтическая книга, посвящена ре-
шению тех проблем маленьких пациентов, с которыми часто 
встречаются врачи-психотерапевты, педагоги, школьные и ме-
дицинские психологи. Далеко не редки случаи, когда эти про-
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блемы перерастают в психические расстройства (заболева-
ния) - вплоть до психотических. 
Неразрешенные в детстве, эти проблемы продолжают звучать 
и в дальнейшей, взрослой жизни многих людей. У одних они 
приводят к тому, что человек, в целом психически состоятель-
ный, лишь изредка испытывает недостаточную устойчивость к 
требованиям жизни, у других - к более серьезным дезадапта-
циям по духовно-. волевым, экзистенциальным и иным моти-
вам. 
В целом эти проблемы укладываются в группу депривацион-
ных повреждений. Известно, что лишение возможности удов-
летворения потребностей вообще и базовых потребностей в 
особенности является существенным этиопатогенетическим 
фактором в нарушениях психического здоровья. Известны 
многочисленные неблагоприятные феномены в связи с воз-
действием комплекса деприваций в условиях концлагерей, у 
заложников, у потерпевших бедствие, у жертв террористиче-
ских актов и др. (Франкл, Кемпиньски, наблюдения последних 
лет московских и ставропольских психотерапевтов и др.). 
Создается впечатление, что существует некоторый интеграль-
ный объем деприваций, интегральная депривационная нагруз-
ка, с которой человек может справляться на протяжении жиз-
ни. 
В том случае, если этот «порог» превышен, психоадаптацион-
ные механизмы оказываются исчерпанными и человек «сры-
вается» в состояние психической дезадаптации того или иного 
вида (невротической, аффективной, ганзеровской и др.). 
В рамках биопсихосоциального подхода к психическому здо-
ровью многое здесь понятно. Да, этот порог в значительной 
мере определяется биологическими конституциональными 
факторами. Да, этот порог в столь же (кто-то скажет - в боль-
шей, кто-то - в меньшей) значительной мере определяется 
опытом, который человек начинает приобретать с рождения 
(или раньше). 
Много интересных работ посвящено тем или иным болезнен-
ным последствиям дурного воспитания («гиперопека», «зо-
лушка» и др.). К сожалению, многие из этих работ носят скорее 
описательный характер и не являются достаточным основани-
ем для реального медицинского, медико-психологического по-
собия. 
В предлагаемой книге может быть, впервые показаны не толь-
ко причины развивающихся страданий, но и дал реальные 
практические пути их профилактики и лечения. Он показал, что 
одной из важнейших причин психических расстройств, как у 
детей, так и у взрослых людей, является лишение маленького 
человечка, ребенка материнской любви. Дефицит материнской 
любви и есть ранняя и самая разрушительная депривация ре-
бенка в удовлетворении его базовой потребности в любви, 
защищенности, поддержке со стороны, прежде всего, матери-
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родительницы, давшей ему жизнь, но не сумевшей по тем или 
иным причинам дать ему свою любовь. 
Мать передает своему ребенку не только то хорошее, что пе-
редали ей ее родители, она, к сожалению, передает ему и не-
гативный опыт своего собственного развития, те дурные пси-
хоэмоциональные воздействия, которые получила от своего 
рода на протяжении собственного постнатального развития и 
взросления. Формируются целые семейные истории, которые 
как дамоклов меч нависают над все новыми поколениями се-
мьи. 
Автор дает нам действенные механизмы профилактики и те-
рапии развивающихся депривационных и постдепривационных 
расстройств с помощью созданного им метода психотерапии 
материнской любовью, который успешно применяется им и 
его многочисленными последователями и учениками как в пе-
диатрической практике, так и в отношении более взрослых па-
циентов... 
…Книга не случайно написана как сборник клинических лек-
ций, в которых наряду с изложением теоретико-
методологических основ нового направления психотерапии 
слышится «биение мысли», живой спор и обсуждение проблем 
как детской психотерапии вообще, так и проблем установле-
ния диагноза и выбора оптимальной терапии для конкретного 
ребенка. Автор раз за разом проводит читателя по логическим 
«кругам» своего метода, повторяя канву метода и каждый раз 
вкладывая в изложение более глубокое теоретическое и прак-
тическое содержание. 
…Материнская любовь является необходимым условием су-
ществования не только для ребенка, но и для самой матери. 
Ребенка любовь матери делает счастливым и сбалансирован-
ным, позволяет ему расти и взрослеть, не «застревая» в дет-
ских горестях, предупреждать и своевременно снимать у ре-
бенка многие эмоциональные перегрузки и дефициты, которые 
могут повлечь за собой более глубокие изменения, - это и 
профилактика, и одновременно, формирование общего пози-
тивного настроя, устойчивости, защищенности, уверенности 
подрастающего человечка в предстоящей взрослой жизни. 
Детство должно протекать на фоне надежности, защищенно-
сти, уверенности, что всегда твои близкие, и прежде всего ма-
ма и папа, придут тебе на помощь. 
В процессе работы по методу психотерапии материнской лю-
бовью процесс личностного совершенствования и развития 
происходит и у родителей. Мама, которая первоначально не 
может найти в себе достаточные резервы любви-заботы о ре-
бенке или не умеет передать ему эту любовь, обнаруживает, 
что этот недостаток связан с теми или иными ее собственными 
проблемами, связанными с ее собственным личностным раз-
витием, взрослением, становлением. 
Начиная работать по этому методу, маме предстоит принять, 
что это не на день и не на два - надолго. Не опускать руки при 
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трудностях, не говорить себе: «Ну, все уже и так хорошо, те-
перь можно сделать перерыв». 
Тройной наградой маме за этот непростой труд будут возрас-
тающая любовь к ней ее дитя, его улучшающееся здоровье, 
собственные рост и совершенствование матери. 
Специалистам, приступающим к работе по методу 
Б.3.Драпкина, пожелаем глубоко разобраться, «почувство-
вать» системность метода. Работать психотерапевтом или 
медицинским психологом не значит просто быть «хорошим и 
добрым», это только часть - очень важная! - нашей профессии, 
заниматься которой необходимо со знанием дела (диагности-
ка, динамика состояния, своевременное подключение иной 
профессиональной работы). При таком подходе терапия по 
Б.3.Драпкину помогает и при более глубоких психических рас-
стройствах, любовь поможет человеку чувствовать себя луч-
ше, значит - лучше поддаваться другим психотерапевтическим 
воздействиям, более эффективно жить и расти. 
Но психотерапия материнской любовью не просто еще один 
виртуально-психологический изыск. Формирование позитивных 
вербальных программ, которые затем мама передаст своему 
ребенку, особенно в их специфической части, требует от спе-
циалиста глубокого знания психопатологии и патофизиологии, 
точного знания природы и разнообразия тех негативных зна-
ков, которые предъявляет или среди которых живет больной 
человек, закономерности их развития (патогенеза) и прогноза. 
Особенностью метода Драпкина является также недопусти-
мость суггестивных запретов, повышающих внутреннюю пси-
хоэмоциональную напряженность. Вербальные воздействия 
здесь не «запрещают» тот или иной симптом, а предлагают 
больному позитивную альтернативу восприятий и отношений. 
Знание этого закона позволит психотерапевту, психологу по-
мочь матери сформулировать для ее ребенка коррекционную 
вербальную программу, позволяющую развить у того новое 
позитивное самоощущение. 
И последнее соображение: несмотря на то, что по самому оп-
ределению метод должен бы действовать на детей и подрост-
ков («материнская любовь»), суть его вполне применима в ра-
боте с взрослыми больными, многие из которых несут с собой 
из детства груз «недолюбленности». 
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Приложения 
 

Приложения нуждаются в некотором предисловии.  Они 
приводятся здесь с двумя целями. Первая - это то, что они 
могут послужить повышению информированности Читателя 
в нашей профессиональной сфере.  Второе – что некоторые 
из приложений могут быть использованы для проведения с 
нашими пациентами терапевтических дискуссий, обсужде-
ний и групп. 
 

1 -  Самопомощь 
 

Одним из вариантов обучения самопомощи – представить се-
бя взрослым, независимым. Стараться всегда при выборе 
среди двумя характеристиками себя «Я трус и плакса» или «Я 
взрослый и независимый, он (насильник) не может меня уни-
зить» выбирать позицию индивидуированного субъекта. 
Особое внимание уделять полезной занятости. Мэр Спитака 
после землетрясения там говорил, что надо обеспечить людей 
полезным и эффективным трудом – паника быстро пройдет. 
Очень эффективны при панических атаках и флэшбеках вир-
туальные путешествия, ряд из которых описаны выше. 
 

2 - Смыслы 
 

Арсенал психопедагогических средств по формированию бо-
лее зрелой и толерантной личности  хотя и имеет преимуще-
ственно профилактический характер, однако носит и выражен-
ный психокорригирующий характер для лиц с последствиями 
страданий от факторов насилия 
Это информационно-ценностные и поведенческие модели 
профилактики (развитие толерантности) и помощи (открытость 
и ограничение информации, образование и воспитание зрелой 
личности, поведенческие навыки, навыки саморегулирования, 
динамика и расширение смыслов жизни и установок, преодо-
ление магического и развитие ситуативно-адаптивного поведе-
ния для расширения поля адаптации к реальной ситуации, в 
том числе при ограниченности выборов. Богоподобность же 
Человека в том, что он Само-целеполагающ, Сам может стать 
Отвественным хозяином своей жизни 

335
).  

Среди смыслов человека – Дети и Внуки. Если не получилось 
или не задумалось вовремя все с детьми, то есть еще возмож-

                                                
335  - слова и понятия «выбор» и «венец творения» тесно связаны. 

Ведь только Богоподобный (созданный по образу Его) имеет это пра-
во свободного выбора. Буриданов осел, как известно, сгинул меж 
двух торб овса… 
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ность задумать и сделать упущенное вместе с детьми, с внука-
ми…336 
Здесь на «подмостки психотерапии» (уже менее медицинской, 
чем ранее в книге) вступают специалисты психологической, 
педагогической, реабилитационно-восстановительной направ-
ленности - ЛФК, диетологи, тренеры, специалисты по лечеб-
ной и оздоровительной физкультуре, спорту. Также и  (может 
быть, не также, а в первую очередь) местное муниципальное 
руководство и функционеры… 337 
 

3 – Бисмарк о героизме России 
 

Блестящий ресурс метафор предлагает психотерапевту 
Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен (1815-1898) князь, 
политик, государственный arтель, первый канцлер Герман-
ской империи (второго рейха), прозванный «железным канцле-
ром». Он говорил о России:  
«Даже самый благополучный исход войны никогда не приве-
дёт к распаду России, которая держится на миллионах верую-
щих русских греческой конфессии. 
«Эти последние, даже если они впоследствии международных 
договоров будут разъедены, так же быстро вновь соединятся 
друг с другом, как находят этот путь к друг-другу разъединён-
ные капельки ртути. Это неразрушимое Государство русской 
нации, сильно своим климатом, своими пространствами и сво-
ей неприхотливостью, как и через осознание необходимости 
постоянной защиты своих границ. Это Государство, даже по-
сле полного поражения, будет оставаться нашим порождени-
ем, стремящимся к реваншу противником, как это мы и имеем 
в случае с сегодняшней Францией на Западе.  
«Горе тому государственному деятелю, который не позаботит-
ся найти такое основание для войны, которое и после войны 
еще сохранит свое значение. 
«Русские долго запрягают, но быстро едут. 
«Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим 
себе. 
«Россия опасна мизерностью своих потребностей. 

«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью 
русских вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда 
приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надей-
тесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас 
оправдывающими. Они не стоят той бумаги, на которой напи-

                                                
336 - см. «Горячий камень» Аркадия Гайдара как предложение к 

такой перспективе накопленного опыта 
337 - организация самодеятельности населения. К сожалению, к 

этому слову «прилипли два притопа и два прихлопа». В нашей само-
деятельности первичны смыслы «самостоятельной», «по своему ве-
лению и хотению» деятельности. Здесь для примера лучше подойдет 
самодеятельный туризм. 
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саны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вооб-
ще не играть. 
«Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, 
но никогда не трогайте русских». 

 

4 -  Труд и социальная занятость 
 

Средства социальной защиты, сопровождения и адаптации 
(обеспечение фактической физической и психологической 
безопасности для пострадавших, включая трудовую занятость, 
сопровождение, помощь и поддержка пострадавших на пути 
восстановления их социального (включая трудовой, семейный, 
общественный, имущественный) статуса. 
Здесь особенно важными становятся усилия  
- социальных служб, включая занимающихся вопросами се-
мьи,  
- трудовых объединений,  
- организация общественных работ, профессиональная ориен-
тация и профессиональное развитие пострадавших. 
 

5 -  Этологические переводы Елены Можаевой 
 

«Мораль старше человека 
 

Нидерландский приматолог Франс де Ваал (Frans de Waal) – 
биолог, известный своими прорывными исследованиями пове-
дения приматов. Его наблюдения 70-х годов заложили основы 
раздела ''примирения'' в биологии поведения и стали мате-
риалом для его докторской диссертации (Утрехтский универ-
ситет, 1977). С 1981 года работает в основном в США. 
В 2012 году он получил т.н. «Шнобелевскую» премию за ис-
следование, показавшее, что шимпанзе способны безошибоч-
но узнавать знакомых сородичей по ''виду сзади'', т.е. по ано-
генитальной области. И хотя это был побочный результат дру-
гого исследования, он приехал в Гарвард на церемонию вру-
чения приза за исследования, ''которые сначала заставляют 
смеяться, а затем – задуматься''.  
Однажды он попал в сотню самых влиятельных людей мира, 
подготовленную американским журналом Time. Там же было 
написано: ''Можно считать, что мы произошли от обезьяны, но 
такие люди, как de Waal нужны, чтобы напоминать нам, что мы 
не слишком далеко ушли от наших ближайших 
родственников''. 
В связи с публикацией книги газета de Volkskrant назвала три 
актуальных моральных проблемы современного общества и 
попросила de Waal найти соответствующие параллели в мире 
животных338

. 

                                                
338  - эта тема звучит и в его последней книге ''Бонобо и десять за-

поведей: мораль старше человека'' (ориг. на нидерл. ''De Bonobo en de 
tien deboden. Moraal is ouder dan de mens''; англ. ''The Bonobo and the 
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Проблема 1. Как мы обращаемся с нашими стариками? 

 
Frans de Waal: ''Гори на работе и умирай – что-то подобное по 
смыслу высказал недавно японский министр финансов отно-
сительно стареющего населения страны. Все эти старики 
слишком долго живут и обходятся государству в большие сум-
мы денег. В Нидерландах политики пока еще не позволяют се-
бе подобных формулировок, но суть проблемы сохраняется: 
сколько мы готовы вкладывать в людей, не столь продуктив-
ных для общества, которым осталось жить недолго?'' 
''Если смотреть на уровне государства, то итогом могут быть 
холодные расчеты и выкладки. Но когда речь идет о собствен-
ных друзьях и близких, то мы нередко готовы идти на большие 
траты, не ожидая никакой выгоды. В этом мы похожи на соци-
альных животных, которые всю жизнь обитают в небольшом 
семейном окружении, как, например, происходит у человеко-
подобных обезьян и слонов.  
''В Центре исследования приматов в Йерксе (США), где я ра-
ботаю, до недавнего времени жила старая самка шимпанзе, 
страдающая артритом. Ей было трудно двигаться, и она во 
всех смыслах была пожилой болезненной дамой. Но колония 
ее при этом не оставляла своим вниманием. Молодые самки 
чистили ее шерсть от насекомых, помогали карабкаться по ле-
стнице. Даже набирали ей воды из-под крана.  
''Некоторые ученые считают такое поведение эволюционной 
ошибкой, потому что животные якобы должны делать только 
то, что приносит им пользу. Больной соплеменник мешает 
движению стаи, так что его лучше оставить. Но социальные 
животные обладают эмпатией, т.е. способностью поставить 
себя на место другого.  
Побочным эффектом способности к эмпатии является вероят-
ность настолько сильного сопереживания, что животные могут 
поступиться собственными интересами. Так, если старый, 
больной слон не поспевает за своим стадом, то все стадо за-
медляет ход. Даже если их пути потом разойдутся, всегда ос-
тается вопрос о том, действительно ли стадо отказалось от 
отделившегося животного.  
Антропологи как-то заметили, что эскимосы оставляют своих 
больных родителей в снегах, а сами уезжают. В таком случае 
так и хочется сказать: смотрите, как эгоистична человеческая 
природа. Но потом выяснилось, что старики сами хотели, что-
бы их оставили, чтобы не создавать проблем всей art пе. 
Таким образом, это скорее был шаг любящих больных людей 
по отношению к своим близким.  

                                                                                                  
Atheist. In Search of Humanism among the Primates''), вышедшей в 2013 
году.338 

 



265 
 

Возможно, то же происходит и со слоном, которого в одиноче-
стве оставляет стая. Возможно, что это проявление эмпатии к 
стае – четкое послание ''больше не занимайтесь мной, дайте 
умереть''. 
Проблема 2. Как мы делим наше благополучие? 
Frans de Waal: ''В биологии есть ''гипотеза ценных 
взаимоотношений'' (valuable relationship hypothesis), согласно 
которой лучше всего уживаются животные, которые нужны 
друг другу. Существует ряд доказательств того, что так оно и 
есть. Можно, например, создать такую экспериментальную 
среду, в которой две макаки нужны друг другу, чтобы получить 
пищу, потому что люк открывается только когда они обе нахо-
дятся в определенном месте. Эти макаки быстрее мирятся по-
сле конфликта, чем макаки, которые могут получать еду неза-
висимо от другого животного. 
Создание Евросоюза было политическим выбором в направ-
лении формирования подобной зависимости между странами. 
Смысл в том, что если Франция и Германия будут в достаточ-
ной степени нужны друг другу, то это убережет их от войн. По-
том в Евросоюз добавились другие страны, связи с которыми 
оказались более искусственными. Например, Кипр.  
Обманутые вкладчики вышли с плакатами ''Евросоюз! Где своя 
солидарность?''. Эксперименты, которые я ставил вместе с 
коллегами, показывают, как глубоко у социальных организмов 
укоренено отвержение неравенства. Человекообразная обезь-
яна обычно рада огурцу, но она отбросит его в сторону, если 
увидит, что обезьяна в соседней клетке получает виноград. 
Собака увлеченно выполняет ваши команды, пока не увидит, 
что за те же вещи другая собака получает от вас вознагражде-
ние.  
Даже животные, которым достается бóльшая часть еды, под-
час предпочитают перераспределить ее более честным обра-
зом. Мы недавно выполнили эксперимент, в ходе которого 
обезьяна должна была дать обеспечивающему уход человеку 
фишку и взамен получить еду. При этом если фишка была од-
ного цвета, то еду получало только это животное. Если же 
фишка была другого цвета, то еду получала и обезьяна в со-
седней клетке. Как оказалось, животные предпочитали, чтобы 
их сородичи тоже получали еду.  
У животных чувство сопереживания может быть настолько 
сильным, что они не будут есть, в то время как еда является 
их вариантом благополучия. Не так давно в Университете Чи-
каго был выполнен эксперимент: создавалась ситуация выбо-
ра для крыс: есть шоколад или через сложное действие осво-
бодить оказавшееся в трудном положении другое животное. 
Половина крыс – прежде всего самки – выбирали действие по 
освобождению своей соплеменницы.  
Что мы чувствуем, когда видим, как у людей отбирают часть 
накоплений, как это случилось на Кипре? Что еще может быть, 
кроме сочувствия? Возможно, не только сочувствие к постра-
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давшим, но и гнев на банкиров и политиков, которые настоль-
ко запустили ситуацию. Мы хотим не только помочь, но и нака-
зать, и потому все оказывается столь непросто''. 
 
Проблема 3. Когда чье-то поведение оказывается абсолют-

но недопустимым? 
 

Frans de Waal: ''Почему нас так возмущает применение в Си-
рии химического оружия? Чем оно хуже прочих бомб и снаря-
дов, которыми стороны давно палят друг в друга. Является ли 
столь сильное моральное отвергание химического оружия ре-
зультатом логических рассуждений или же это больше вопрос 
чувств? 
Американский психолог Jonathan Haidt выполнил замечатель-
ный эксперимент. Он задавал испытуемым следующий вопрос: 
представьте, что брат и сестра находятся в сексуальных от-
ношениях друг с другом, вы были бы против этого? Конечно, 
говорят все, это может привести к кровосмешению. Тогда Haidt 
говорит: о`кей, брат использует кондом, а сестра употребляет 
противозачаточные пилюли, и они хотят секса друг с другом; 
вы все еще будете против? И он продолжал таким образом до 
тех пор, пока у испытуемых не оставалось никаких причин 
быть против, но они все-таки были против. 
То же происходит по множеству моральных вопросов. Вы чув-
ствуете, что этого делать нельзя, а потом пытаетесь подвести 
под это некую логику. Эта art ка изложена в наших правилах 
и законах – вплоть до Всеобщей декларации прав человека.  
Я не отношу шимпанзе к моральным существам, потому что 
они не дошли до этого уровня добра и зла. Но при этом шим-
панзе придерживаются определенных правил, например, в 
общих драках в колонии обезьян. В таких случаях правило но-
мер один – не кусать в шею и гениталии''.  
Приматы, пишет de Waal, от природы способны различать 
добро и зло. Мораль не является исключительно человече-
ским качеством, и наделил нас ею не Бог. Ибо, посмотрите на 
человекообразных обезьян – ''мораль присуща природе''. Хо-
рошая новость – в том, что обезьяны (а, значит, и мы) от при-
роды добрые, мы уже рождаемся со способностью сочувствия 
к другим. ''Наш мозг нацелен на то, чтобы проникнуть через 
границу между собой и другими, это очень древняя нейронная 
сеть, которая есть у любого животного''. Конечно, мы также аг-
рессивны, страдаем ревностью, а подчас и готовы убить. Не-
редко люди относят свои дурные качества на счет ''зверя, 
скрытого во всех нас''. А вот хорошие качества – эмпатия, бес-
корыстие, альтруизм, верность – это якобы чисто человече-
ское. Неправда, говорит de Waal. Животные по части доброго 
нисколько не уступают нам.  

Книга о религии 
 

И все-таки, прежде всего эта книга – о религии. Сам de Waal – 
человек неверующий, но ценность религии при этом не отри-
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цает. Религия – это не только вера, это много больше, чем ве-
ра, отмечает автор. Религия помогает развивать моральные 
эмоции. Религия привлекает внимание к другому человеку и 
заставляет задуматься о действиях людей по отношению друг 
к другу, о справедливости содеянного. Причем речь идет о ни-
как не связанных лично с тобой людях. А это уже уникальная 
характеристика человека: мы можем судить о людских делах, 
напрямую нас не затрагивающих. Животные на такое не спо-
собны.  
В целом, de Waal считает религию естественной частью соци-
альной жизни человека, которая большей частью также не на-
строена враждебно к науке. Религия несет социальные смыс-
лы, а не факты. ''Вопрос не в том, права или не права религия, 
а в том, как она влияет на нашу жизнь,'' – говорит de Waal.  
По материалам: De morele aap. – De Volkskrant, 25.03.13, p. 2-
3. Alle heil komt van de bonobo’s. – NRC Handelsblad, 22.03.13, 
p. 7.‘God is een superalfaman’.- NRC Handelsblad, 30.03.13, Sect. 
Lux, p. 4-5. Moraliteit is ouder dan religie. – Illuster, art 2013, p. 
18-19. 
 

6 -  Стыд это - эволюционный запрет на вредное для по-
пуляции поведение  

 

Международная группа исследователей пришла к выводу, что 
чувство стыда возникло в ходе эволюции как механизм, обес-
печивающий выживание группе. 
С результатами работы можно ознакомиться в журнале PNAS, 
а кратко о ней сообщает RNS. 
Чтобы проверить гипотезу, ученые провели кросс-культурное 
исследование, в котором участвовало 900 человек из США, 
Индии и Израиля. Участники должны были описать свои ощу-
щения в нескольких вымышленных ситуациях, где их поведе-
ние привело бы к осуждению со стороны окружающих. Данные 
формы поведения, в частности, были связаны с жадностью, 
неверностью, физической слабостью. Участники первой груп-
пы отвечали, какие чувства они будут испытывать к человеку, 
демонстрирующему данные качества, участники второй группы 
описывали чувство стыда и его интенсивность, которое они 
испытывали бы, будучи обладателями перечисленных отрица-
тельных качеств. 
«Мы обнаружили удивительно сильную связь между негатив-
ной реакцией на людей, ведущих себя предложенным обра-
зом, и чувством стыда у людей, которые представляли, что со-
вершают эти действия», — отмечают авторы исследования. 
Ученые подчеркивают, что осуждающая реакция и чувство 
стыда могут варьироваться в разных сообществах. Однако ис-
следователи обнаружили несколько «универсальных» отрица-
тельных черт, которые вызывают стыд. К ним относятся жад-
ность, отсутствие амбиций и неверность. В США, Индии и Из-
раиле результаты опросов, касающихся данных черт, в значи-
тельной степени совпадали. 
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7 - Генезис страха и виртуальная коррекция  
(А.И.Аппенянский, Ю.П.Бойко, 2016) 

 

Религиозные системы всякие вредные поветрия объявляли 
грехом и делали их запретными «под страхом гнева Господ-
ня»… Эти запреты распространялись на те человеческие дей-
ствия, которые угрожали индивидуальному или популяцион-
ному здоровью и жизнеспособности (виды пищи, привычки ре-
жима дня, сексуальные девиации etc). Так было, к примеру, в 
Содоме и Гоморре, залитых за грехи серой и пеплом, и с лю-
бопытной Лотовой женой, превратившейся за неповиновение 
в «соляной столб». 
Дальнейшие важные моральные законодатели, которыми ста-
новились религии этого (запугивающего) толка, культивирова-
ли в своих верующих страх Божий. Этот страх в юнговых Архе-
типах перебрался в страхи, которые стали навязчивыми, в том 
числе в страхи психического заболевания. Детей пугают «Бука 
придёт»… «Бог покарает (Гром) убьет» и другие, самым же 
страшным стало стать неадаптивным, непонятным, странным, 
«сумасшедшим». Эти страхи - из первобытного магического 
объяснения непонятных реальностей… 
В традиционных обществах их расценивают «чудаками». В 
обществе, оснащенном МКБ его, такого человека, люди маги-
чески, говорят еще - инстинктивно, побаиваются и исключают 
из круга своего общения. Одиночество, бойкот людям стра-
шен. И родилась стигма, большой страх инаковости – страх 
психически заболеть, выйти из строя психически своих. 
Дальше – психическое заболевание развивается уже по зако-
нам аутосуггестии. Человек сам себя гипнотизирует, уговари-
вает себя – «меня, мол, ум покинул»… 
На самом деле большое число этих болезней – мнимые, эта-
кие «болезни студента 3-го курса». Не стоят они, болезни, тех 
таблеток, которые на них тратятся, и «нейролептических со-
провождений», которые у них могут проявиться… Кто не испы-
тывал в детстве, если мама во время не защитила спаситель-
ной «своей юбкой», не погладила, не обняла, не поцеловала - 
детских страхов? Или дисморфофобий, страхов сексуальной 
неудачи, ятрогений и других внушенных (самовнушенных) не-
дугов? Кто-то в ходе индивидуации переживает эти инфан-
тильные построения, кто-то застревает в них (почва, процесс, 
самогипноз). 
Введение в транс, возрастной регресс, восстановление сенси-
тивности детского организма, коррекция сформировавшейся 
когда-то ошибки и выращивание внутреннего Я, «субличности 
дитя» до взрослого и разумного тела там, в виртуальной мла-
дости, нередко приводит к выздоровлению. Может быть, это - 
процедура многократная, может быть в группе, как это делал 
незабвенный Б.З.Драпкин с заикающимися… 
Надо вывести человека из дебрей этих детских страхов на 
взрослую дорогу подтрунивания, насмешки, иронии по поводу 
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детской глупости этих страхов, пришедших из своего и коллек-
тивного детства, из их неразумности… 
Могут помочь различные приёмы - от виртуальных трансфор-
маций до индивидуации, профанизации как использует массо-
вое бессознательное радость сжигания чучела масленицы 
(образ зимнего голода и бескормицы), щекотки, анекдота и т.д. 
Медикаменты, наконец ): Но - на самый худой.339

 
 

8 - Обида - острая реакция на стресс 
 

Всегда важно не воспитать-возбудить в пострадавшем стрем-
ление отплатить за проявленную несправедливость. Хотя гнев и яв-
ляется, правда сомнительным, но действенным средством борьбы с 
другими эмоциями (вины и пр.)340

. 
 

Одни оказывают реальную помощь (провиант, лекарства, во-
да, электрогенераторы и др.). Другие дают советы – типа «по-
слать добровольцев на помощь». Третьи демонстрируют Сток-
гольмский синдром, обращая обвинения на соседа и говоря о 
внутреннем деле (!) Украины, хотя  уже много веков мы в од-
ной стране - братья и сёстры… ♂Киев - «Мать городов Рус-
ских» (высказывание приписывается князю Олегу) - одновре-
менно брат ♀Москвы (да и  сам оборот «Киевская Русь» вве-
дён в оборот историками только в 19 веке). 
Наверняка – мы братья. Славяне – особенно… Надо воспри-
нимать нынешние «невротические выкрики» по врачебному… 
Судьба наших стран особая - «проходная» между Востоком и 
Западом. Здесь с древности нашествия, переселения и гене-
тика Y-хромосомного «Адама» -гаплогруппа «всей розы вет-
ров»341

.  

                                                
339 - футболистам нашей сборной можно применять такую психо-

терапию для разрешения этого «забучивания», «боязни» вновь упасть 
в ту же «ямку»… … Плющенко, пока не подрос, начинал свои высту-
пления с падения, а после первого падения, выступал уже безупреч-
но… Повзрослел и перестал падать…Всё та же индивидуация… 
Правда, потом не выдержал нагрузок позвоночник…Но это уже дру-
гой просчёт планирования тренинга… 

340 - см., например, «Бесы» Достоевского 
341 - гаплогруппа (считается) передаётся только по Y-хромосоме.  

Гаплогруппа R1a1 характерна для  русских (север, центр, юг - все 
великороссы, белорусы, украинцы (РусБелУкр)  Среди оляков, сло-
ваков, чехов, словенцев, литовцев, латышей - 20-50% обследованных. 
Другие исследователи говорят о 70% РусБелУкр с группой R1a1. Их 
предки, думают ученые, были арии, скифы, славяне. Впервые на Ев-
ропейской территории нынешней России они появились ~ 4,5 тысяч 
лет назад. Чистых русских», конечно, нет, миграционная активность, 
метизация принесли свои плоды. [http://haplogroup.narod.ru/russ.html; 
http://taboo.su/istoriya/ falsifika] [tsiya-istorii/436-russkaya-krov-v-
globalnoj-politike.html] https:// www.youtube.com/] [watch?v=g9Ameot-
aCc ] - см. в Инете.  



270 
 

В необозримой древности из Африки или из Азии люди шест-
вовали из стороны в сторону, «по параллелям и меридианам», 
и «наискосок». Они искали для себя удовлетворительную сре-
ду обитания. Вытесняли при этом более слабых аборигенов и 
были вытесняемы более агрессивными соседями…)  
Это и скифы (Геродот). И скитальцы угро-финны. Таинствен-
ные иньцы из Северного Китая (будущие «насельники» веле-
совой книги). И тюркские ордынцы и турки. И гунны. Греки и 
весь Балканский котёл. Александр и Рим. Крестовые походы с 
сожженной дымящейся колодой Перуна. Протопоп Аввакум, 
самосожженцы, литвины и ляхи. Наполеон и фашисты. Кто 
только не побывал на нашей «бордерлайне»342

 Ойкумен.  
Спасибо за кровь, метисы, известно, живучи… Хронологии 
древности особой точности не имеют, даты в ней могут быть 
забыты или «перевраны», а факты искажены или вообще при-
думаны. Лучше этот поток времени видеть, как говорится, 
внутренним «взором» в виде «бродящего-бурлящего котла», в 
виде перемещения «людских масс» из книг Л.Н.Гумилёва по 
всей «ивановской»… 
Этнические факторы постепенно рассеивались и оставались 
«кристально чистыми» только в изолятах, таких, к примеру,  
как аборигены Австралии… 
Долго «хранятся» Великие торговые пути по рекам и волокам, 
например, «Из Варяг в Греки»343 и обратно. Тогда, возможно, 
уже были более или менее налаженные связи античного мира 
с «шелкáми» через территорию будущих Пруссии, Польши, 
Руси344

,  через водоразделы Волги и далее с «северóв» на 
«югá», на Каспий и в Волжскую Булгарию, в Среднюю Азию... А 
мигрирующие в западно-восточных направлениях «полчища» 
купцов и первооткрывателей  вносили путаницу в хронологии, 
как, например, в хронологию возникновения Руси.  
Далее точности стало как бы больше, но летописцы стали пе-
реписывать свои летописи, совсем как у Оруэлла в «1984». 
Церковь «космополитически щедро» спасала всех от «Перуно-
ва экологического язычества»  своей властью с 1 (?) века, осо-
бенно в лета средневековой Инквизиции. В 1620-1688 г.г. в на-
ших краях создалась православная митрополия Константино-

                                                                                                  
Среди нас есть другие группы  - кавказцы (J2a…; J2b…), тюрки 

(группа C – монголоиды, австралоиды; группа С3 – Чингиз-хан и 
чингизиды; С2 – полинезийцы, маори, острова Кука, Самоа) и т.д. 

На самом деле, в конце концов и ещё раз - миграции и метизация в 
мире интенсифицируются, и «чистые гаплогруппы» теряют генеало-
гическую значимость… Идёт создание народа с национальностью 
Землянин… Возможно… Кажется… А гаплогруппы – когда это бы-
ло?  

 342 - разграничительная линия… 
343 - тогда не было Севморпути и Суэцкого канала, приходилось 

оборудовать перевозки посуху да по рекам… 
344 - легендарные гипербореи… 
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польского Патриархата на территории Речи Посполитой и 
Гетманской Украины. В 1668 году Украина и Россия 
воссоединились, и та митрополия была упразднена уже 
Московским патриархатом. Верхняя и Южная Русь объедини-
лись - до распада СССР в конце 20 века. 
Киевские митрополиты в синодальный период превратились в 
епископов Российской Церкви (с сохранением митрополичьего 
титула). В статусе потеряли, конечно, не обидно ли? Хотели, 
конечно, выйти из Московской патриархии – но: «одна церковь 
-  одно государство»… Совсем как лучших домах… 
За (примерно 600 лет) закончились на «Ivan`е the ter ib le»  
(Иване IV)  и Рюриковичи, не очень понятно как появившиеся 
на нашей земле в 862 году345. То ли по приглашению славян 
(мол, «не можем собой править, приходите, управлять нами, 
глупыми»346

). 
То ли  как политическое оформление боевых дружин347, по-
сланных тогдашними «торговыми людьми» для восстановле-
ния и защиты Великого торгового пути. Правда, первый раз их 
тут же быстро «прогнали», вроде бы аборигенам слишком ве-
лика дань-аренда оказалась. Придти удалось «со второго 
раза» (скорее на войну похоже)? Думают, что были эти варяги 
из племени «русь», может от этого и известное название по-
шло – Русь, сначала Киевская, а потом вообще, просто Русь? 
Вот такая буколика, или, напротив, «пожарища от варяжского 
нашествия» получаются. Не от варяжского ли нашествия  за-
полыхала Ладога, тогда центр Верхней (Северной) Руси. То ли 
сами спалили себя, с чего бы (?), то ли от чьих-то набегов. Но, 
что правда, население тогда и провоз здесь товаров сокраща-
лись, археологи это раскопали… 
Эти «русские» варяги, якобы (или взаправду?), происходили от 
рода римского Октавиана Августа, что «радостно» значилось в 
основе целого ряда древних княжеских родословных, так кор-
ни покрывались «патиной благородства»… Что ж, и сейчас 
многие хотели бы иметь в своей родословной римских воинов, 
теперь уже итальянских, или даже румынских?.. 
Функции «варягов» переняли (?) «москали» – корень уже не 
этнический - их источник в «солдатстве княжеской дружины» 
Юрия Долгорукого (?)…  
Генетическая «чистота» этих служилых уже тогда и навсегда 
позже превратилась в не родовую и племенную, а в местную и, 
одновременно, живучую, деловую, сейчас бы сказали – в бю-

                                                
345 - А.Т.Фоменко и  Г.В.Носовский «наводят» порядок в смутных 

датировках истории и говорят, что она на 300 лет моложе. 
346 - очень как-то странно звучит, похоже на капитана Кука, на ко-

торого вначале молились туземцы, а потом съели с аппетитом… 
347- такое случалось… Считается, например, что москвичи – воз-

никали из «разноплеменной дружины» из служащих военных дру-
жинников московских князей… 
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рократию (стагнатор), а тогда в пассионарную348 (прогресс) 
общность. Общей целью-задачей этой общности стало обес-
печить товарообмен, извлечение прибыли, «земельной рен-
ты», близость к суверену, извлечение из неё личной выгоды… 
Потом этот путь забудется, возможно, не навсегда… И в наше 
время идёт попытка диверсифицировать товарообмен… Что 
же, в своё время Петру I это удалось… Может быть и новая 
пассионарность появится, может быть, кто-нибудь ещё, кроме 
Александра, размечтается омыть ноги в Индийском океане…  
Поглядим дальше в древность - недавно под Зарайском349

, в 
160 км от Москвы, на стоянке 17-22 тыс.л.н. (?) найдено пар-
ное захоронение  молодых людей – мальчика и девочки.  Кос-
ти их украшены тысячами бусин из бивней мамонта, для изго-
товления каждой  требовалось «час работы».  
Зарайские «подростки» жили в каменном веке, перед смертью 
они голодали. Видимо они были принесены в жертву тогдаш-
ним Богам (для чего – не «написано»). Окрест захоронения  
археологи нашли много, свыше 1000000 артефактов, что гово-
рит об их (окрестностей) густой населённости в древние вре-
мена… А ведь говорят, что наши предки чуть ли не «аука-
лись», чтобы найти там и тогда друг друга в «лесах»…  Да и 
культура уже была. Уже существовал развитый жертвенный 
погребальный культ, в могиле найдены идолы известных по 
сей день Великой Ма (Богини Матери, Плодородия) и жерт-
венного Зубра.  
Трудно писать летописи, когда туземная письменность (на-
пример, Новгородская на бересте (13 (?) в.), велесовы таблич-
ки (9 (?) в.), Купаловы тексты) была вытеснена или даже заме-
нена на кирилло-мефодиевскую… Как на Руси удалось «одно-
му или двум миссионерам» (Кириллу и\или Мефодию) создать 
новую письменность, если до этого у русских не было опыта 
чтения и письма? Так и создалась, возможно, иллюзия, что 
культуры не было и лишь через тысячи лет (долго после за-
райцев) её начали чужеземные «Рюриковичи» в 9 веке по 
Р.Х.? Юстиниан уже построил Святую Софию в Константино-
поле, а культура в наших краях  как бы только «забрезжила». 
Темны пути Истории… Нелегко распутать эти запутанные тро-
пы Времени…  
Могла ли стать христианизация славянства личиной, «нахло-
бученной» на попытку его языческого Возрождения в то вре-
мя… Хотя официальная российская историография и создана 
в православных и большевистских представлениях твёрдой 
цельности… Первые - авторитетом Карамзина, вторые – в 
«традициях Краткого курса»... 

                                                
348 - по Л.Н.Гумилёву 
349 - теперь зарайский муниципальный район московской области, 

всё в тех же 160 км от Москвы… 
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Вот и ещё одна гносеологическая авантюра, метафора, кото-
рую психотерапевт может решить верой вместе со своим па-
циентом… Как стала Московия… 
Так или иначе, именно вокруг москвичей и создалась эта но-
вая империя… А с украинцами – мы, конечно, настоящие род-
ственники и давным-давно350 - давайте это помнить… Это 
только кажется, что с родственниками нельзя подраться. Да-
вайте уважать друг друга и жить мирно… 
Все мы бывали у соседей и мне лично, например, было тепло 
и приятно всегда и в Киеве, и в Умани, и в Судаке. Как и везде, 
где не забывал, входя в дом, здороваться, кланяться и сни-
мать шапку… Говорить «спасибо» и «пожалуйста». Как и в до-
мах Прибалтики, Кавказа, Узбекистана, Таджикистана, Цен-
тральной Европы и Дальнего Востока (при тех же условиях)… 
Возможно, и все эти события, уже современности, надолго за-
печатлела родовая память (Архетипы) наших народов.  
Постоянные провокации многовековой «заварушкой «людей. 
Это - лжедмитрии,  гапоны, гитлеровцы, скоропадские и др. В 
следующем приложении читайте воспоминания о Чернобы-
ле… 
Памятна и «любовь к справедливости дядюшки Семёна» - ин-
фантильный «скелет в шкафу» его собственного бегства из 
Старого Света «на свободу», его геноцида и разграбления ко-

                                                
350 - да и они не уникальны. Был уже такой период и у нас, и в ми-

ре. Он назывался «феодальная раздробленность». На Руси в 12 в. бы-
ло 15 княжеств, в последующем столетии - 50, а в годы правления 
Ивана Калиты (ок.1283 — 31 марта 1340 или 1341) – 250. Кстати, 
верно говорили латинцы – «nomen est omen — имя говорит само за 
себя». Кравчие прислужали за столом едой и напитками, начальство-
вали над стольниками. Рыбка елец тоже бывала на столе, другие зна-
чения последней фамилии – лентяй или наоборот – проворный, егоза, 
непоседа, проныра, пройдоха… 

Наиболее крупными государственными образованиями были: Ки-
евское княжество (несмотря на утрату общерусского статуса, борьба 
за его обладание продолжалась до Ига); Владимиро-Суздальское 
княжество (где в 12-13 вв. начался экономический подъем, возникли 
города Владимир, Дмитров, Переяславль-Залесский, Городец, Кост-
рома, Тверь, Новгород); Черниговское и Смоленское княжества (важ-
нейшие торговые пути в верховья Волги и Днепра); Галицко-
Волынское княжество (находилось в междуречье Буга и Днестра, 
очаг пашенной землевладельческой культуры); Полоцко-Минская 
земля (имела выгодное расположение на перекрестке торговых пу-
тей). 

Феодальная раздробленность характерна для истории многих го-
сударств Средневековья, это вообще характерный путь становления 
государств того (только ли?, не такой же этап мы переживаем сейчас) 
времени. Т о г д а  э т о т  э т а п  д л и л с я  о ч е н ь   д о л г о  -  о к о -
л о  3 , 5  с т о л е т и й .  Н а м  э т о  н а д о ?  
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ренного населения Америки. Такой вот результат превраще-
ния «инакомыслящих» в «пассионариев».  
Джон Буль когда-то показал Сэму примеры в Китае, Индии, в 
Азии («опийные войны», индийским врачам-аюрведам351

, отсе-
кали пальцы, чтобы они не могли исследовать пульс, войны в 
Персии и др.). Как бы им забыть свой бессовестный колони-
альный грабеж народов – чувство вины начинает беспокоить и 
Джона352

… поскольку родовая память проснулась и двинула 
несчастных из «аравий» на прокорм к бывшим хозяевам в Ев-
ропу, к туннелю под проливом...  
Получается - украинцы - русские, потом они - «малороссы», а 
«москали» стали «великороссами». Родился «великорусский», 
«великодержавный шовинизм» со всякого рода «нацмена-
ми»353

.Снова обиды, 
разделяй и властвуй! Не позволить себе этого в очередной 
раз… Ведь вокруг чего спор? Было много славянских группи-
ровок, все перемешались… И русские – это тоже уже не пле-
мя, а новая общность. И украинцы тоже не племя, не живущие 
«у края», а новая общность… Давайте помнить об этом. 
Пока события напоминают детский спор-соревнование – «у ко-
го больше»  
 

Гоголь в своих «Вечерах на хуторе…» шутит: «Добре! От 
добре! – сказал Солопий,  хлопнув руками. – Да мне так 
теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали 
увезли…»  

 

Что,  и классику не читать? Читать, конечно, но на мозоли не 
наступать… Москали и москали, хохлы и хохлы… Главное – 
братья… Надо думать и поступать действительно «по прав-
де», а то ведь и в простой семье можно разругаться от взаим-
ных оскорблений-обид… Или до «я тебя породил сынку дой-
ти»… 
 

В этом настоящий смысл 
народной дипломатии… 

 

 

Это и значит стать культурным, уважать людей, а не только 
петь и плясать в замечательном ансамбле Моисеева или в 

                                                
351 - Аюрведа – букв. «Знание, наука о здоровье» -  древняя меди-

цина  Индии 
352 - Джон Булль (Джон-Буль; англ. John Bull — буквально Джон 

Бык) — собирательный образ типичного англичанина. Сейчас вот 
надумали выйти из Евросоюза, заняться своими делами. Или в пред-
видении, что «Боливар не вынесет двоих»?» 

353 - от «национальные меньшинства» 
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«Князе Игоре». «Святее Папы Римского не станешь», да и на-
циогенез ещё не закончился

354
… 

Были и татарские обиды. Крымская эпопея, выселение оттуда 
татар Сталиным, потом обратное переселение на уже занятое 
место... «Подарок» Н.С.Хрущева… Реаннексия… Обидишься 
тут… Глядь, и украинцы уже стали «украми»… 
Были и советские обиды, правда, они у всех одинаковые. Не 
забывайте и об этом, братья по крови...  
Наши паны много голов посносили в разных уголках страны. 
Это и погромы и полосы оседлости, и повороты рек, целина, 
геноцид, выкорчевание собственной интеллигенции. Это -  па-
ранойя 37-го года, гулаги, голодомор, людоедство. И блокада 
в Ленинграде, похоронки в каждом доме, вместо «войны малой 
кровью» …. и другое.  
Только посмотрели «на Европы», вздохнули после войны и – 
снова террор. Снова - дело врачей, злосчастная сессия 
ВАСХНИЛ, Венгрия, Чехословакия, Афганистан, Чечня... Во-
люнтаризм, застой, перестройка… Надо бы «державникам» 
поподробнее разобраться в «национальных характерах» и Ар-
хетипах, в ошибках и преступлениях своих предшественников.  
Стать по настоящему людьми государства - умными, справед-
ливыми и образованными, не болтливой челядью… На ссыл-
ках на покойного Столыпина далеко не уедешь… Прощение 
грехов не тогда, когда каешься и тут же грешишь… Моисей 
долго выводил евреев из египетского рабства, пока не вымер-
ло ущербное поколение… 
В новое время также многократное перекраивание карты Ук-
раины, России, Польши, других Восточно-Европейских госу-
дарств. И во времена 1-й мировой войны, Революции 17 года, 
Гражданской войны,  2-й мировой войны и после неё - сталин-
ские переделы границ и ссылки.  
Как всегда – недобросовестные «перезревшие» элиты устрои-
ли «Беловежский сговор»,  воспользовались тем, что обрыд-
ло

355
 людям жить по «упёртой» указке из Центра. Межнацио-

нальной «политикой» стало размежевание русских, украинцев, 
и других народов 1\6 части суши. Требуются новые долгие 
усилия народной дипломатии…  
Мой друг, врач из Ташкента, рассказывал, как люди там радо-
вались, когда после 91-го года отпала необходимость согласо-
вывать в Москве строительство любой мелочи …  

                                                
354 - между прочим, Папа Франциск недавно объявил главными 

вызовами современности – снова как всегда «не воруй», «не убий», 
«не сотвори кумира»  - коррупцию, насилие, несправедливость, ми-
грацию, национализм и т.д. Согласны… 

355 - всем «начинающим» политикам - «на память» 
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Некто из Мукачево умер и предстал перед Бо-
гом. 

—Где ты родился? — спросил его Господь. 
—В Австро-Венгрии, — ответил он. 
—Где ты пошел в школу? 
—В Чехословакии. 
—Где ты женился? 
—В Венгрии. 
—Где родился твой первенец? 
—В Третьем рейхе. 
—Где родились твои внуки? 
—В СССР. 
—А где ты умер? 
—В Украине. 
—Мой добрый человек,  много в жизни тебе 

пришлось путешествовать. 
Вовсе нет, Господь, — ответил тот. — Я 

всю жизнь не покидал родного города… 
 

Инфантил всё «талдычит» – «чтобы у меня все было, и мне 
ничего за это не было». Что ему опыт предков… Придётся 
снова проходить путь «объединения»… Снова-сызнова стро-
ить страну… Жаль, что столько трудов и жизней поколений 
впустую… Смотреть «Белое солнце пустыни»… «Дни Турби-
ных» и «Белую гвардию» и … мотать на ус! Это писателю Бул-
гакову можно было в одной киевской истории сделать героя 
полковником, а во второй – врачом, в одной убить, а во второй 
– оставить его живым… В жизни не так… 
Известно же, что дерутся паны, а чубы трещат за «ихнее» у 
нас …  
Их, задротов-«панов», давно уже забыли, а все их гадости 
стали «поступками титульной нации».  Вспомни великие слова 
– «возлюби ближнего своего как самого себя» и не забывай 
их… Если низка самооценка – то как будешь оценивать  сосе-
да… 
И ещё историческая авантюра для разбора с пациентами. В 
истории «много больных мозолей и мозгов»… Лечат эти мозо-
ли и мозги труженики, хлебопашцы, строители, педагоги, ры-
баки, учителя, врачи, в том числе - психотерапевты…  
Давайте вести себя прилично – не обижаться, не огрызаться, 
это и есть настоящее благородство…  
Надо «стереть» напрочь каракули исторических предков… И 
дальше «писать красиво»… Дальше становиться ответствен-
ными людьми и не допускать «чернобыльских спасов» и «чер-
нобыльских многолетних страданий», ещё одной психотравмы 



277 
 

русских – всех вместе  - великороссов, украинцев, белорусов… 
Облако прошло над всеми…

356
 

Конечно, скажут – это не ваше дело, господа психотерапевты. 
Не так! Проблема эта -  как политическая, так и этическая, об-
щепсихологическая, культурная, для психотерапевта –  меди-
ко-социальная, см. выше. И санитарно-гигиеническая. 
Это вопрос о наших «сакралиях», о наших креативностях и, 
следовательно, о наших главных перспективах… Здесь следу-
ет поломать головы и психотерапевту, и его пациенту… Учё-
ные - историки, археологи, дендрохронологи, этнографы  могут 
набросать канву, но «вышивать» по ней – нам …  

 

9 Покемоны и психотронное управление 
 

Сейчас массовое сознание (детей, их родителей, психологов, право-
охранителей, рекламщиков, СМИ, производителей компьютеров, слу-
жителей культа, педагогов, врачей и государственных чиновников

357) 
занято покемонами… 
Казалось бы, что такого в этих мультипликатных картинках, где изо-
бражаются явно нереальные персонажи, примитивно занимающиеся 
обычными «человеческими делами»? Почему надо гнать волну против 
них? А может и правда надо? 
Потом о них стали говорить омбудсмены, депутаты Думы, специали-
сты по психике зависимостей… 
На одной пресс-конференции говорили, что покемоны это - средство 

- ухода от реальности; 
- формирования психической зависимости; 
- управления массовым сознанием и поведением; 
- нелегального и не санкционированного человеком наблюдения 

за его действиями (разговорами, перепиской  с помощью накрученных  
«смартфонов», «скайпов», «телекамер, используемых для разгово-
ров» и др.); 

- распространения по «психотронным» каналам управляющих ко-
манд для индивидов и толп 

- по монопольным каналам из мирового правительства) и других 
(?) центров. 

                                                
356 - при взрыве на ЧАЭС основную опасность представляли изо-

топы: йод-131, с коротким периодом полураспада (чуть менее девяти 
суток),  стронций-90 и цезий-137 с периодом полураспада 12 и 30 лет 
соответственно; в почве сконцентрировано до 90% плутония-239 и 
плутония-240, период полураспада последнего порядка шести с поло-
виной тысяч лет, и жители это знают. И как они ни стараются забыть 
это своё знание, это стало небывало длительной психотравмой … для 
многих поколений вперёд ясно - Чернобыль мёртвая земля … 

357 - говорят, один из президентов на Юге даже ловил  покемонов 
у себя в  кабинете 
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Потом известный российский финансист на лекции в Сколкове расска-
зал о прогрессе в IT-сфере, связанном с использованием «умных» 
телефонов – смартфонов. По просмотренным нами, например, филь-
мам и по избираемым нами их окончаниям (счастливым, трагическим 
и прочее), в неких центрах не только анализируют наши психофизио-
логические показатели, но и способны создавать вариативные редак-
ции фильмов, чтобы они нам нравились.  
Об этом подробно рассказал НТВ (Вадим Глускер. Сюжет «Большой 
брат» в цикле «Мировая закулиса»). 
Далее – нетрудно представить, что информацию о нас  по нашим 
смартфонам в некий центр можно использовать и для управления 
нашим настроением и поведением… Теперь об этом, кажется, уже все 
знают… 
Каждому самостоятельным человеком, по моему мнению, это будет 
восприниматься, возможно, как навязчивая реклама. Но надо заду-
маться о том, не стоит ли просмотр детьми историй о покемонов про-
водить вместе с ребятами… И сопровождать такие совместные про-
смотры своими комментариями, как мы сопровождаем ими фильмы 
«ужастики», «кошмарики» и им подобные… 
 «Ужастики», «кошмарики» и «покемончики» - одна, в целом оболва-
нивающая людей, цепочка, развивающая клиповое мышление и пове-
дение, приводящая их в зомби-пространство…  
Как и  всякое примитивное занятие… 
 

10 Нормальные рекреативные ресурсы  
 

У людей возникает определённый разрыв между действительными 
рекреационными потребностями в сфере культуры и теми ресурсами, 
которые предоставляются  коммерческими масс - медиа.  Ресурсы 
масс – медиа всё более разделяются на высокие искусства и 
бледные глянцевые муляжи… Высокие искусства отражают опыт 
накопленный человечеством и отраженный в музыке, литературе, жи-
вописи и т.д. (начиная  с «наскальной живописи» и звука «победного 
крика»). В народной мудрости – в виде «примет», «сказок», «песен и 
частушек», «пословиц» и «мифов и легенд»… Метафоры дают воз-
можность нашему пациенту самому (при нашем намёке) решить пози-
тивную задачу своего развития, индивидуации. Выбрать адаптивные и 
адекватные моменту линии решения проблем,  модели эмоционально-
го переживания, поведенческие модели, этические вопросы, эротиче-
ские и семейные коллизии и т.д.  
Говорят, что не стоит повторять чужие ошибки, но ведь без опыта 
перебора и выбора адекватного поведения  жить скуч-
но,  не бодрит,  занудно… Теперь психотерапевту стало сложно 
пользоваться метафорами… В «коммерческих» плоских метафорах 
можно было возвышать свой жизненный опыт давно… Инфосфера 
развивается теперь быстрее, чем ранее, для развития   себя   жела-
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тельно использовать средства, более понятные и потребные нынеш-
нему миру и человеку. 
Мы даже «разработали» для наших «русскоязычных» пациентов спе-
циальный перечень психологических ресурсов. Который доктор может 
дополнить и сократить для своих подопечных. 
 

11  Ресурсы индивидуации 
 

Лучшим достижением наших пациентов и нас самих являются 
самохозяйствование (ответственность и везучесть), чувства 
(спектр, глубина и устойчивость и надежность) и судьба (ус-

пешность в достижении своих желаемых будущих) 
 

Ресурсы для такого самохозяйствования хранятся в волшеб-
ной шкатулке… 

 
Здесь стихи – Пушкин, Бродский, Тютчев, Байрон, Боб Дилан и 

другие из «Золотой тысячи», которые стоит выбрать самим 
 

Здесь музыка - Чайковский, Моцарт, Малер, Уланова, Мусорг-
ский, Паганини, Битлз, Шаляпин  и другие из «Золотой тыся-

чи», и их надо выбрать самые лучшие и тоже самим 
 

Здесь также кинофильмы и театральные спектакли  - балеты 
Жизель, Лебединое озеро, Дон Кихот, балеты Эйфмана, 

фильмы Эйзенштейн, «Сережа», «Без истерики», Солярис,  
Папанова и Миронова, Чапаев, Андрей Рублёв и другие из 
«Золотой тысячи», выбирайте и добавляйте самые лучшие 

 
Спектакли  - Мольер, Горе от ума, Обыкновенная история, 

А.П.Чехов, Горький, Каин 18, Севильский цирюльник   и другие, 
и тоже из «Золотой тысячи» 

 
Живопись и скульптура – Рафаэль, Ге, Леонардо, Микельанд-

жело, Гойя, Петров-Водкин, Рублёв, Кустодиев, Куинджи и дру-
гие из «Золотой тысячи» 

 
Музеи – Эрмитаж, Русский музей, Изобразительных искусств 

им.Пушкина, Лувр, Ватикан, Третьяковская галерея, Историче-
ский музей и другие. Что характерно – тоже из «Золотой тыся-

чи», и тоже сами добавляйте градус… 
 

TV – «ПравДА!», Культура - «Наблюдатель» Фёклы Толстой, 
Алекса Дубаса, Андрея Максимова, «Игра в бисер» Игоря Вол-
гина, «Пешком» Жебрака, Живая природа BBC etc. и другие из 

«Золотой тысячи». 
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Футбол – Яшин, Месси, Хусаинов, Роналду, хоккей – Старши-
нов и Майоровы, Тарасов, Локтев и Александров - и другие из 

«Золотой тысячи» 
 

Образцы - Герои – Геракл,  Минин и Пожарский, Кутузов, Гас-
телло, Суворов, Маресьев, Цессарский. Найдите ещё и других 

из «Золотой тысячи». Вам по нраву… 
 

Бутерброды  - так из бородинского хлеба с кубанским салом 
или с вологодским маслом, или с паюсной икрой… 

 
Любовь – так самая лучшая, добрая, верная, надёжная и 

пусть она Вам принесёт лучших детей на свете… 
 Не мельчите!!!  

 
И воспитайте Вы своих детей в добре и в 

ответственности… !!!  
 

12  Карл Густав Юнг: «Демонов привлекают массы» 

Интервью Карла Густава Юнга, основателя аналитической психоло-
гии, было опубликовано 11 мая 1945 года в швейцарской газете Die 
Weltwoche. «Обретут ли души мир?» – так называлась статья, в кото-
рой Юнг размышлял о причинах массового психоза немецкой нации в 
30-40-е гг., о демонах, которые только того и ждут, чтобы выползти на 
поверхность нашей психики, и о том, что после Германии зло будет 
искать другие внушаемые народы для своего воплощения. 

Журналист «Die Weltwoche»: Не считаете ли вы, что окончание 
войны вызовет громадные перемены в душе европейцев, осо-
бенно немцев, которые теперь словно пробуждаются от долгого 
и ужасного сна? 

Карл Густав Юнг:  Да, конечно. Что касается немцев, то перед нами 
встает психическая проблема, важность которой пока трудно предста-
вить, но очертания ее можно различить на примере больных, которых 
я лечу. Для психолога ясно одно, а именно то, что он не должен сле-
довать широко распространенному сентиментальному разделению на 
нацистов и противников режима. У меня лечатся два больных, явные 
антинацисты, и тем не менее их сны показывают, что за всей их бла-
гопристойностью до сих пор жива резко выраженная нацистская пси-
хология со всем ее насилием и жестокостью. Когда швейцарский жур-
налист спросил фельдмаршала фон Кюхлера Георг фон Кюхлер 
(1881-1967) руководил вторжением в Западную Польшу в сентябре 
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1939 г., он был осужден и приговорен к тюремному заключению как 
военный преступник Нюрнбергским трибуналом о зверствах немцев 
в Польше, тот негодующе воскликнул: «Извините, это не вермахт, это 
партия!» — прекрасный пример того, что деление на порядочных и 
непорядочных немцев крайне наивно. Все они, сознательно или бес-
сознательно, активно или пассивно, причастны к ужасам; они ничего 
не знали о том, что происходило, и в то же время знали. 

Вопрос коллективной вины, который так затрудняет и будет затруд-
нять политиков, для психолога факт, не вызывающий сомнений, и од-
на из наиболее важных задач лечения заключается в том, чтобы за-
ставить немцев признать свою вину. Уже сейчас многие из них обра-
щаются ко мне с просьбой лечиться у меня. Если просьбы исходят от 
тех «порядочных немцев», которые не прочь свалить вину на пару 
людей из гестапо, я считаю случай безнадежным. Мне ничего не оста-
ется, как предложить им анкеты с недвусмысленными вопросами типа: 
«Что вы думаете о Бухенвальде?». Только когда пациент понимает и 
признает свою вину, можно применить индивидуальное лечение. 

Но как оказалось возможным, чтобы немцы, весь народ, попали 
в эту безнадежную психическую ситуацию? Могло ли случиться 
подобное с какой-либо другой нацией? 

К. Г. Юнг:  Позвольте сделать здесь небольшое отступление и наме-
тить в общих чертах мою теорию относительно общего психологиче-
ского прошлого, предшествовавшего национал-социалистической 
войне. Возьмем за отправную точку небольшой пример из моей прак-
тики. Однажды ко мне пришла женщина и разразилась неистовыми 
обвинениями в адрес мужа: он сущий дьявол, он мучит и преследует 
ее, и так далее и тому подобное. В действительности этот человек 
оказался вполне добропорядочным гражданином, невиновным в ка-
ких-либо демонических умыслах. Откуда к этой женщине пришла ее 
безумная идея? Да просто в ее собственной душе живет тот дьявол, 
которого она проецирует вовне, перенося свои собственные желания 
и неистовства на своего мужа. Я разъяснил ей все это, и она согласи-
лась, уподобившись раскаявшейся овечке. Казалось, все в порядке. 
Тем не менее именно это и обеспокоило меня, потому что я не знаю, 
куда пропал дьявол, ранее соединявшийся с образом мужа. Совер-
шенно то же самое, но в больших масштабах произошло в истории 
Европы. Для примитивного человека мир полон демонов и таинствен-
ных сил, которых он боится; для него вся природа одушевлена этими 
силами, которые на самом деле не что иное, как его собственные 
внутренние силы, спроецированные во внешний мир. Христианство и 
современная наука дедемонизировали природу, что означает, что ев-
ропейцы последовательно вбирают демонические силы из мира в са-
мих себя, постоянно загружая ими свое бессознательное. В самом 
человеке эти демонические силы восстают против кажущейся духов-
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ной несвободы христианства. Демоны прорываются в искусство ба-
рокко: позвоночники изгибаются, обнаруживаются копыта сатира. Че-
ловек постепенно превращается в уробороса, уничтожающего самого 
себя, в образ, с древних времен являвшийся символом человека, 
одержимого демоном. Первым законченным примером этого типа яв-
ляется Наполеон. 

Немцы проявляют особенную слабость перед лицом этих демонов 
вследствие своей невероятной внушаемости. Это обнаруживается в 
их любви к подчинению, в их безвольной покорности приказам, кото-
рые являются только иной формой внушения. Это соответствует об-
щей психической неполноценности немцев, следствием их неопреде-
ленного положения между Востоком и Западом. Они единственные на 
Западе, кто при общем исходе из восточного чрева наций оставались 
дольше всех со своей матерью. В конце концов они отошли, но при-
были слишком поздно, тогда как мужик (the mujik) не порывался осво-
бодиться вообще. Поэтому немцев глубоко терзает комплекс непол-
ноценности, который они пытаются компенсировать манией величия: 
«Am deutschen Wesen soll die Welt genesen» «Немецкий дух спасет 
мир» — это нацистский лозунг, заимствованный из поэмы Эмануэля 
Гейбеля (1815-1884) «Признание Германии»; строки из Гейбеля ста-
ли известны с тех пор, как их процитировал Вильгельм II в своей 
речи в Мюнстере в 1907 году., — хотя они не чувствуют себя слиш-
ком удобно в собственной шкуре! Это типично юношеская психология, 
которая проявляется не только в чрезвычайном распространении го-
мосексуальности, но и в отсутствии образа anima в немецкой литера-
туре (великое исключение составляет Гете). Это обнаруживается так-
же в немецкой сентиментальности и «Gemütlichkeit» Уют, прият-
ность — прим. пер., которые в действительности суть ничто 
иное, как жестокосердие, бесчувственность и бездушие. Все обви-
нения в бездушии и бестиальности, с которыми немецкая пропаганда 
нападала на русских, относятся к самим немцам; речи Геббельса не 
что иное, как немецкая психология, спроецированная на врага. Незре-
лость личности ужасающим образом проявилась в бесхарактерности 
немецкого генерального штаба, мягкотелостью напоминающего мол-
люска в раковине. 

Германия всегда была страной психических катастроф: Реформация, 
крестьянские и религиозные войны. При национал-социализме давле-
ние демонов настолько возросло, что человеческие существа, подпав 
под их власть, превратились в сомнамбулических сверхчеловеков, 
первым среди которых был Гитлер, заразивший этим всех остальных. 
Все нацистские лидеры одержимы в буквальном смысле слова, и, не-
сомненно, не случайно, что их министр пропаганды был отмечен мет-
кой демонизированного человека — хромотой. Десять процентов не-
мецкого населения сегодня безнадежные психопаты. 
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Вы говорите о психической неполноценности и демонической 
внушаемости немцев, но как вы думаете, относится ли это также 
к нам, швейцарцам, германцам по происхождению? 

К. Г. Юнг: Мы ограждены от этой внушаемости своей малочисленно-
стью. Если бы население Швейцарии составляло восемьдесят мил-
лионов, то с нами могло бы произойти то же самое, посколь-
ку демонов привлекают по преимуществу массы. В коллективе 
человек утрачивает корни, и тогда демоны могут завладеть им. По-
этому на практике нацисты занимались только формированием 
огромных масс и никогда — формированием личности. И также 
поэтому лица демонизированных людей сегодня безжизненные, за-
стывшие, пустые. Нас, швейцарцев, ограждают от этих опасностей 
наш федерализм и наш индивидуализм. У нас невозможна такая мас-
совая аккумуляция, как в Германии, и, возможно, в подобной обособ-
ленности заключается способ лечения, благодаря которому удалось 
бы обуздать демонов. 

Но чем может обернуться лечение, если его провести бомбами и 
пулеметами? Не должно ли военное подчинение демонизирован-
ной нации только усилить чувство неполноценности и усугубить 
болезнь? 

К. Г. Юнг: Сегодня немцы подобны пьяному человеку, который пробу-
ждается наутро с похмелья. Они не знают, что они делали, и не хотят 
знать. Существует лишь одно чувство безграничного несчастья. Они 
предпримут судорожные усилия оправдаться перед лицом обвинений 
и ненависти окружающего мира, но это будет неверный путь. Искуп-
ление, как я уже указывал, лежит только в полном признании своей 
вины. «Меа culpa, mea maxima culpa!» -«Моя вина, моя величайшая 
вина» (лат.). 

В искреннем раскаянии обретают божественное милосердие. Это не 
только религиозная, но и психологическая истина. Американский курс 
лечения, заключающийся в том, чтобы провести гражданское населе-
ние через концентрационные лагеря, чтобы показать все ужасы, со-
вершенные там, является поэтому совершенно правильным. Однако 
невозможно достичь цели только моральным поучением, раскаяние 
должно родиться внутри самих немцев. Возможно, что катастрофа 
выявит позитивные силы, что из этой погруженности в себя возродят-
ся пророки, столь характерные для этих странных людей, как и демо-
ны. Кто пал так низко, имеет глубину. По всей вероятности, католиче-
ская церковь соберет богатый улов душ, поскольку протестантская 
церковь переживает сегодня раскол. Есть известия, что всеобщее не-
счастье пробудило религиозную жизнь в Германии; целые общины 
преклоняют по вечерам колени, умоляя Господа спасти от антихриста. 
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Тогда можно надеяться, что демоны будут изгнаны и новый, 
лучший мир поднимется на руинах? 

К. Г. Юнг: Нет, от демонов пока не избавиться. Это трудная задача, 
решение которой в отдаленном будущем. Теперь, когда ангел истории 
покинул немцев, демоны будут искать новую жертву. И это будет не-
трудно. Всякий человек, который утрачивает свою тень, всякая 
нация, которая уверует в свою непогрешимость, станет добы-
чей. Мы испытываем любовь к преступнику и проявляем к нему жгу-
чий интерес, потому что дьявол заставляет забыть нас о бревне в 
своем глазу, когда мы замечаем соринку в глазу брата, и это способ 
провести нас. Немцы обретут себя, когда примут и признают свою 
вину, но другие станут жертвой одержимости, если в своем отвраще-
нии к немецкой вине забудут о собственных несовершенствах. Мы не 
должны забывать, что роковая склонность немцев к коллективности в 
не меньшей мере присуща и другим победоносным нациям, так что 
они также неожиданно могут стать жертвой демонических сил. «Все-
общая внушаемость» играет огромную роль в сегодняшней Америке, и 
насколько русские уже зачарованы демоном власти, легко увидеть из 
последних событии, которые должны несколько умерить наше мирное 
ликование. Наиболее разумны в этом отношении англичане: индиви-
дуализм избавляет их от влечения к лозунгам, и швейцарцы разделя-
ют их изумление перед коллективным безумием. 

Тогда мы должны с беспокойством ожидать, как проявят себя 
демоны в дальнейшем? 

К. Г. Юнг: Я уже говорил, что спасение заключается только в мир-
ной работе по воспитанию личности. Это не так безнадежно, как 
может показаться. Власть демонов огромна, и наиболее современные 
средства массового внушения — пресса, радио, кино etc. — к их услу-
гам. Тем не менее христианству было по силам отстоять свои позиции 
перед лицом непреодолимого противника, и не пропагандой и массо-
вым обращением — это произошло позднее и оказалось не столь су-
щественным, — а через убеждение от человека к человеку. И это путь, 
которым мы также должны пойти, если хотим обуздать демонов. 

Трудно позавидовать вашей задаче написать об этих существах. Я 
надеюсь, что вам удастся изложить мои взгляды так, что люди не най-
дут их слишком странными. К несчастью, это моя судьба, что люди, 
особенно те, которые одержимы, считают меня сумасшедшим, потому 
что я верю в демонов. Но это их дело так думать; я знаю, что демоны 
существуют. От них не убудет, это так же верно, как то, что существу-
ет Бухенвальд. 

Источник: https://www.b17.ru/blog/62377/ 
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В авторской редакции 

13 
Игорь Васильевич Сысоев  

 

Чернобыльский Спас 
(воспоминания ликвидатора) 

 

26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты на IV энергоблоке Черно-
быльской АЭС один за другим раздались два мощных взрыва, извес-
тившие мир о техногенной катастрофе на атомном объекте. Техноген-
ная авария ХХ века привела к неисчислимым экологическим и гумани-
тарным потерям. 

Катастрофой были существенно нарушены права граждан  
- на благоприятную окружающую среду,  
- охрану жизни, здоровья, жилища, имущества,  
- на свободное передвижение,  
- выбор места пребывания (жительства). 
Права были ущемлены реально невосполнимо358.  
Масштаб вреда и число пострадавших потребовали от государства 

полностью его возместить, также напомнил нынешнему и будущим 
поколениям Российской Федерации о их естественном праве на за-
щищенность от радиационного излучения, связанного с использова-
нием ядерной энергетики359. 

В результате катастрофы на ЧАЭС между гражданином и государ-
ством возник особый характер отношений, необходимо было в пол-
ном объеме возместить причиненный государством вред жизни, здо-
ровью и имуществу граждан, восстановить гарантируемые Конститу-
цией и нарушенные вследствие чернобыльской катастрофы конститу-
ционные права и интересы в сфере обеспечения радиационной и эко-
логической безопасности. 

Руководству страны стало ясно, не сразу, что только вооруженные 
силы могут быстро приступить к ликвидации последствий аварии, и 
десятки частей и соединений были подняты по тревоге и уже на 2-е - 
3-и сутки прибыли к месту аварии и приступили к ликвидации ее по-
следствий. Возраст солдат и сержантов, проходящих военную службу 
по призыву, составлял от 17 лет до 21 года, большинство из них не 
состояли в браке и не имели детей, а воздействие радиации, могло 
повлечь непредсказуемые последствия для будущих поколений. Так-
же была большая нужда в специалистах - водителях, крановщиках, 
сварщиках, дозиметристах и многих других дефицитных специально-
стей. Поэтому объявлен призыв на сборы из запаса на 6 месяцев во-

                                                
358 - например, вред, причиненный жизни и здоровью участников 

ликвидации последствий аварии 
359 - по разным оценкам в ликвидации последствий аварии с 1986 

по 1992 годы приняло участие более 1 млн. граждан СССР. Так, ст. 
13 базового чернобыльского закона устанавливает 12 категорий гра-
ждан РФ, пострадавших от аварии на ЧАЭС 
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еннообязанных от 30 до 50 лет, уже состоящих в браке и имеющих в 
семье не менее 1-го ребенка.  

Для  руководства ими  в район аварии направлены на 2 месяца ге-
нералы, офицеры и прапорщики из кадрового состава вооруженных 
сил. Возраст, наличие семьи и детей приказом в расчет не принима-
лись. Как этот приказ коснулся лично меня, расскажу дальше. 

Скажу, что большинство льгот и компенсаций для ликвидаторов 
сегодня имеют материальный характер360

.  
Государство, начиная с середины 90-х годов, пренебрегает духов-

но-нравственными и морально-психологическими страданиями ликви-
даторов последствий ЧАЭС361

, снижается освещение событий в 
СМИ

362
. 

Бюрократами замалчивается и умаляется заболеваемость и 
смертность чернобыльцев. Растёт недоверие к любой появившейся 
информации государственного органа по данной тематике. 

Растёт беспокойство за состояние своего здоровья и здоровья 
своих детей. «государству – «напёрсточнику», не один раз уже обма-
нувшему своих граждан, чернобыльцы больше не верят из-за пренеб-
режения страданиями и потерями населения, усилиями и, не побоюсь 
сказать, героизмом ликвидаторов в 1986 -1991 годах. 

Утверждаю, что таким отношением к чернобыльцам государство и 
его чиновники спровоцировали формирование «нового» типа гражда-
нина.  Будущий потенциальный защитник, прежде чем выполнить при-
зыв (приказ) родины, будет долго сомневаться и торговаться: «А во 

                                                
360 - в материальном плане государство большинство чернобыль-

цев просто «кинуло». Постепенно в базовый Закон «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на ЧАЭС» (с 1991года по н.в.) внесено более 300 попра-
вок, дополнений и изменений, в большинстве своем снижающих уро-
вень материального благополучия.  

Суды затрудняются в принятии законных и обоснованных реше-
ний, что, в свою очередь, вызывает социальную напряженность в 
чернобыльском сообществе. И в самом сообществе образовались 
группы, которые в условиях постоянно меняющихся «правил игры», 
пользуясь отсутствием ясного правового регулирования отношений, 
связанных с катастрофой, «выбивали» для себя через суды возмеще-
ния вреда в десятки, а то и в сотни раз превышающие законы.  

361 - впрочем, как и с другими гражданами, честно выполнившими 
свой долг перед родиной, например, «афганцами», «чеченцами», за 
исключением, пожалуй, ветеранов ВОВ 

362 - в последние три-пять лет (статья написана до ноября 2013 го-
да – А.И.) в СМИ не более одного короткого сюжета, либо заметки в 
годовщину аварии на ЧАЭС, что обидно.  Отмечу потребность в 
«справедливости» как «высшую» человеческую потребность первых 
рангов. См. также примечание к предыдущей странице  (- А.И.) 
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что мне все это выльется?» и «Вообще мне это надо или нет, если я 
не получу из этого никакой прибыли?»363,364.  

 

 
«Семь мгновений Чернобыльской весны» 

 

Мгновение 1. Направляют в Чернобыль 
 

В сентябре 1986 года по замене из Монголии я, старший лейтенант 
Сысоев Игорь Васильевич - командир роты МВЗ, прибыл для даль-
нейшего прохождения службы в город Бийск Алтайского края. Через 
два месяца, в ноябре, женился на своей жене Наталье.  

Как это ни странно, но в «хаемом» сегодня всеми «коммунистиче-
ском режиме» мы практически сразу же получили новую однокомнат-
ную квартиру (однокомнатную – потому, что бездетная семья) в цен-
тре города. Жена устроилась на работу по специальности, я пропадал 
в бесконечных командировках и нарядах, но жизнь была молода, пре-
красна и счастлива.  

Слегка омрачало то, что когда-нибудь подойдет время замены к 
новому месту службы и придется уезжать из этого спокойного алтай-
ского городка. Однако это ведь будет «когда-нибудь», а пока работа, 
отдых и такие же молодые друзья и интересы.  

В одном из перерывов между командировками меня вызвали в от-
дел кадров дивизии. Это сегодня, когда я уже в звании полковника 
Генерального штаба, любой вызов, как в Главное управление кадров, 
так и к любому из руководителей Минобороны воспринимается как 
обычная беседа или работа (поручение). А тогда, наверное, как и сей-
час, со старшим лейтенантом в кадрах долго не разговаривали – бери 
предписание, рассчитывайся и чтобы через неделю был на новом 
месте службы.  

Какие могли быть мысли в такой ситуации? К новому месту службы 
еще рано, только, что здесь обосновался. Награждать, поощрять или 
наказывать? – никаких оснований не имеется. Единственное, что мож-
но было предположить - что подошла моя очередь среди офицеров-
саперов дивизии на командировку на два года в Афганистан.  

К этому все мы относились как к должному, и даже в какой-то сте-
пени все хотели побывать там - не столько для того, чтобы выполнить 
свой «интернациональный долг», сколько для проверки себя как про-
фессионала в реальных боевых условиях. Тем более, что опять-таки 
тот клятый сегодня «коммунистический режим», прежде чем напра-
вить офицера в Афганистан, непременно обеспечивал его семью 

                                                
363  - появляется этическая проблема – «гражданский долг», «бла-

годарность и уважение» и «патриотизм». И.В.Сысоев обещает далее 
вернуться к этой проблеме – не успел 

364 - в инете общее число пострадавших ликвидаторов оценивается 
как 600-900 тысяч человек 
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жильем, при этом жена должна быть как минимум куда-то трудоуст-
роена. Ну что же, Афганистан, так Афганистан – значит, пришло мое 
время, думал я. 

Каково же было мое удивление, когда кадровик, после расспросов 
про служебные и семейные дела, предложил через неделю убыть на 2 
месяца для «выполнения правительственного задания по ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС».  

Несмотря на то, что с момента аварии тогда прошло уже более по-
лугода про Чернобыль, мы почти ничего не знали. Начальник химиче-
ской службы нашего полка (возрастной дядя 50-ти лет) после черно-
быльской командировки особенно не распространялся о своих впе-
чатлениях. Мне он рассказал только, как на его глазах из Чернобыля к 
местам постоянной службы за различные прегрешения отправили 
нескольких офицеров и «партизан» с формулировкой «не справился с 
выполнением правительственного задания». Любому кадровому во-
енному последствия такой формулировки для прохождения дальней-
шей военной службы вполне ясны. Это какой же подвиг надо было 
совершить, чтобы с тебя сняли взыскание с такой формулировкой?  

Ещё «начхим» посоветовал мне, ввиду моего достаточно молодого 
возраста (на момент командировки 26 лет), и отсутствия детей особо 
«не лезть под радиацию», а сидеть в полевом лагере, расположенном 
в 15-ти км от станции и потихоньку, в течение своих 2-х командиро-
вочных месяцев, набирать дозу на местном облучении. И привел не-
сколько «черных» народных стишков типа «Если хочешь быть отцом, 
обмотай яйцо свинцом», «Запорожец не машина, киевлянин не жи-
лец, чернобылец не мужчина, а хохлам вообще пипец»…  

Эти простые стишки даже внесли спокойствие – раз народ шутит, 
пусть даже и по-черному, значит не все так плохо там

365.  
Далее были инструктаж у командира полка со стандартным напут-

ствием, чтобы не подвел честь полка и клятвенными обещаниями 
своевременной замены через два месяца; а также домашние сборы, 
прощание и убытие. 

 

Мгновение 2. Прибытие в Чернобыль 
 

Со слов дивизионного кадровика и нашего «начхима» через два 
дня на третий из города Новосибирска в город Киев должен был ле-
тать военный борт. От Киева до места дислокации «сибирского полка» 
в Чернобыле (деревня Черемошня) надо было добираться на автомо-

                                                
365 Что-то из подобного черного юмора рассказал мне лет десять 

назад один знакомый. Ему предлагают ехать в Афганистан, он разго-
варивает с женой – говорит, как там опасно и трудно. Она же в свою 
очередь советует ему немедленно туда съездить. На его слова «Ведь 
там же убивают», она, не моргнув глазом, парирует «Ну, ведь не всех 
же убивают, может быть тебя и не убьют». 
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биле. По приезду в Новосибирск выяснилось, что борт всю неделю 
летать не будет ввиду отсутствия подготовленных для замены команд 
«партизан». Оценил обстановку, получается, что если ждать борт, то 
можно опоздать с прибытием на несколько дней. Не хотелось начи-
нать новое и серьезное дело с такой неуклюжей ситуации. Через пе-
рекупщиков достал авиабилеты на рейсовый самолет ТУ-154 до Кие-
ва

366  
Из Киева в пересыльный пункт - пгт. Полесское  добирался на так-

си за свой счет. Сейчас с некой грустью и ностальгией вспоминаю 
свою эпопею по прибытию в Чернобыль к установленному сроку и ду-
маю, то ли я был неадекватным даже для того времени, то ли для 
всех время было такое.  

И если нынешним командирам, «заточенным» только лишь на фи-
нансовые вопросы военной службы, придется попасть в такую ситуа-
цию? Будут ли они так уж стремиться  прибыть для выполнения пра-
вительственного задания в установленные сроки? Или  будут просто 
«плыть по воде»

367 то только лишь их в этом можно упрекнуть, или и 
государство, сыгравшее в этом свою негативную роль?

368
  

Проезжая по Киеву и наблюдая за его жизнью из окна такси, на 
фоне комментариев водителя о первых днях и месяцах жизни киевлян 
после аварии, сложилось впечатление о столице Украины как о по-
луфронтовом городе

369. Забегая вперед замечу, что это впечатление 
сильно померкло после увиденного в городе Припять. Вот уж действи-
тельно город-призрак XX века, в котором все мы были как «сталке-
ры». 

Приехав в районный центр Полесское, ощутил первые признаки 
радиации – ни с того, ни с сего вдруг запершило в горле и слегка за-
болела голова. Особого беспокойства это обстоятельство у меня не 
вызвало, но почему-то вдруг всплыло бытующее в литературе мнение, 

                                                
366 Почему у перекупщиков? Напомню - на дворе 1987 год, с биле-

тами еще напряжёнка. 
367 «Плыть по воде», «пустить документ по воде» - в лексиконе 

офицеров-операторов Генерального штаба значило не предпринимать 
никакой дополнительной активности по выполнению поручения, ис-
полнению документа и т.д. То есть ограничиться установленным по-
рядком и никакой личной инициативы. 

368 На полях: «Блин, тысячу раз уже говорил себе - Сысоев, ты 
ведь уже военный пенсионер, ты вместе с другими единомышленни-
ками ушел из армии совершенно сознательно, из-за внутреннего не-
согласия с проводимыми реформами и невозможностью что-либо 
изменить. Прекрати, наконец, думки думать, что будет с армией и со 
страной, тебе-то какое теперь дело, а здоровья поболее будет». 

369 Было видно, что в некоторых домах даже на центральных ули-
цах через полгода после аварии были крест-накрест заклеены окна. 
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что радиация ни вкуса, ни запаха не имеет. Однако, господа ученые, 
подумал я, что-то все-таки имеется. Опять же забегая вперед, скажу, 
что указанные симптомы исчезли где-то дня через три-четыре, а ме-
стные аборигены сказали, что у всех вновь прибывших такое бывает, 
а потом организм адаптируется и все становится в норме

370
.  

От райцентра Полесское до деревни Черемошня, где базировался 
«сибирский полк», добирались на почтовой попутке более трех часов, 
через череду бесконечных пунктов контроля радиоактивного зараже-
ния и санитарной обработки

371. Все вокруг было ново, необычно и ин-
тересно, не терпелось как можно быстрее самому взглянуть на то, о 
чем уже слышал из разных источников. К вечеру прибыл в расположе-
ние 39-го полка химической защиты Сибирского военного округа.  

Из первых разговоров с сослуживцами узнал, что предыдущий ко-
мандир полка был здесь с самого первого дня, «схватил» много ра-
диации и убыл к месту постоянной службы. Около месяца назад был 
назначен новый командир, на своем прежнем месте военной службы 
занимающий должность командира дисциплинарного (штрафного) 
батальона.  

Во как! Ликвидация последствий аварии налажена, специалисты-
химики и саперы в руководстве уже не требуются, а вот с дисциплиной 
надо дружить.  

На том, как под руководством кадровых офицеров дружили в тече-
ние 6-ти месяцев с дисциплиной 50-ти летние деды-»партизаны» ос-
тановлюсь отдельно. Это был справедливый, но часто очень жесткий 
комплекс мер морально-психологического воспитания (давления), ко-
торый, на мой взгляд, в этих условиях был абсолютно допустим и ра-
ботал на все 100 %.  

Нового командира вечером на службе не оказалось, а мое пред-
ставление и доклад о своем прибытии были перенесены на утро сле-
дующего дня.  

А пока в офицерский вагончик, спать, спать, спать… 
 

Мгновение 3. Принятие должности,  
исполнение служебных обязанностей 

 

Рано утром, около 5 часов, проснулся от шумного сбора на стан-
цию соседей по вагончику. Перекинулись парой вопросов (ответов), 
они пошли сдавать кровь, завтракать и выезжать на станцию.  

                                                
370 - Если только пребывание в мирное время в зоне радиоактив-

ного заражения можно назвать нормой?! 
371 Как потом выяснилось напрямую от самой станции до места 

дислокации полка не более 15 км, то есть полк дислоцировался в са-
мой, что ни на есть, 30-км зоне отчуждения. Однако, чтобы добраться 
на работу до станции приходилось петлять по дорогам и в отдельные 
дни наши водители накатывали до 70 км в один конец. 
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Мы, в основном молодые офицеры, привыкшие у себя в частях ра-
ботать с такими же молодыми и, как правило, неопытными солдатами 
по призыву, мы были приятно удивлены отношением к порученному 
делу своих новых взрослых подчиненных («партизан»). Им не надо 
было ничего разъяснять про технику, на которой они работали, повто-
рять по сто раз, а затем еще и обязательно контролировать выполне-
ние отданных приказаний и поручений. 

Единственно чего эти люди не могли принять, так это чересчур 
строгой дисциплины.  

Они не могли никак взять в толк, почему в распорядке дня обяза-
тельны ежедневная утренняя физическая зарядка на фоне радиоак-
тивно зараженной местности. Зачем часовая муштра, «пардон» - за-
нятия, на строевом плацу по строевой подготовке; обязательная отда-
ча воинского приветствия при встрече. Зачем запрещать ношение под 
военной формой привычных гражданских разноцветных пестрых фут-
болок, кофт (т. наз. «вшивников») и т.д.  

Да я и сам не мог понять многого в этом «чужом монастыре». 
Особо ненавидели «партизаны» суточные наряды по роте, баталь-

ону, парку техники и официантами в столовой.  
Объяснялась эта «ненависть» просто. Например, призывается 

«партизан» из города Кемерово в команде со своими земляками, со-
седями по заводу, микрорайону, дому или улице, на учебные сборы в 
Чернобыль на полгода.  

Между тем, нормы радиационной безопасности не допускают на-
бора доз за период командировки более чем в 25 рентген. Эту дозу, с 
учетом уровней заражения, на местах выполнения работ при еже-
дневном выезде на станцию можно было «набрать» за 2-3 недели, 
максимум за месяц. А после набора дозы - прощайте Чернобыль, за-
рядки, строевые и весь этот «военный дурдом».  

Здравствуй семья, родина, всеобщий почет и уважение, денежные 
премии, автомобили вне очереди, другие льготы и компенсации. Если 
же ты что-то нарушаешь – идешь в наряд, да не в один, часто еще и 
вне очереди. Естественно на станцию не едешь, своей дозы не полу-
чаешь, а коптишь на местном минимуме радиоактивного фона как раз 
аккурат к полугодовому сроку.  

Твои друзья уже давным-давно дома со своими семьями. На рабо-
ту их женам и в школы их детям из Чернобыля уже пришли благодар-
ственные письма за отцов и мужей героев-чернобыльцев. На досках 
почета висят их фотографии; в местные органы власти переданы раз-
личные справки (ходатайства) - на внеочередное приобретение авто-
мобилей, бесплатное протезирование зубов и кучу всякой другой при-
ятной и дефицитной тогда мелочи.  

А ты все сидишь и кукуешь в наряде по столовой и как награду 
ждешь командирского прощения и выезда на станцию. Это если бу-
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дешь терпеть и не сорвешься на более строго наказываемое наруше-
ние дисциплины, например, «пьянку».  

Тогда у тебя все получится ровно наоборот. Будут долго и нудно, 
не жалея драгоценного рабочего времени, клеймить вселенским позо-
ром на плацу перед строем полка. Потом зачитают гневные письма 
властям по месту жительства

372
,. Также на работу жене, сестре, мате-

ри, отцу - все адреса имеются у кадровиков.  
Особо рьяные замполиты иногда готовили письма даже в школы, 

где учатся дети нарушителей. Не удивительно, что такие воздействий 
давали прекрасные результаты для воинской дисциплины и своевре-
менного и качественного выполнения задания правительства. 

Сейчас, вспоминая те события, думаю, что иначе прямые послед-
ствия чернобыльской катастрофы не были бы ликвидированы, навер-
ное, и по сей день.  

К слову сказать, во время пребывания в Чернобыле сам был при-
ятно удивлен письмом от отца – руководителя дорожного коллектива. 
Он с чувством гордости рассказывал, как его профорг собрал коллек-
тив, пригласил туда его и зачитал благодарственное письмо от моего 
командира полка о самоотверженном выполнении мною работ по лик-
видации последствий чернобыльской аварии.  

Но, по порядку. После почти «полевого» завтрака и развода полка 
по задачам меня представили командиру. Несмотря на то, что прибыл 
я на должность командира роты, начальник инженерной службы полка 
(вышестоящая должность) уговорил командира заменить на должно-
сти его, как уже набравшего допустимые дозы радиации и по сути уже 
больше 2-х недель бездельничавшего в расположении полка. К радо-
сти инженера, командир это решение утвердил, и я принял должность 
начальника инженерной службы полка. Мой «заменщик» организовал 
мое переобмундирование особой чернобыльской формой. Он подарил 
мне почти новые, всего пару раз надеванные кожаные ботинки, выда-
ваемые только гражданскому персоналу атомной станции (на толстой 
резиновой подошве).  

На следующий день выехали по местам работ личного состава и 
техники для ознакомления, он спешил домой и, хотя поездка и плани-
ровалась на целый рабочий день, заявил «Нечего там целый день 
торчать, посмотрим быстренько и вернемся обратно»

373.  

                                                
372 - Мол, какого черта присылаете для выполнения правительст-

венного задания профессиональных алкоголиков и тунеядцев. Види-
мо не чувствуете политику партии и не идете с ней в ногу. 

373 Почему коллега выбрал такой подход, мне стало ясно позже. 
Дело в том, что за каждый выезд на АЭС начисляли определенные 
денежные суммы. Так, например, если по наряду работы будут вы-
полняться на самой станции (3 и4 энергоблоки) – т.е. в первой зоне, 
ежедневный платеж будет начислен исходя из твоего дневного зара-
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«С утреца» (около 7.00) мы уже ехали на станцию. Несмотря ран-
ний час, навстречу проносились колонны бетономешалок, поливомо-
ечных машин, грузовых самосвалов, кранов и другой специальной и 
строительной техники.  

У многих из машин ветровые стекла были на ¾ закрыты свинцо-
выми пластинами, а по самой технике было видно, что из этих рабо-
чих лошадок выжимали все, что было можно, чтобы затем списать и 
отправить на «могильник

374
«. 

По обочинам центральных дорог шли громадные «БелАЗы» с ко-
ричневыми цистернами на спине и каждый из них по своей стороне, 
как из пожарного гидранта, распрыскивал специальную жидкость, ко-
торая при попадании на землю становилась пленкой и не давала под-
ниматься в воздух радиоактивной пыли

375
.  

На проезжей части с пылью боролись обыкновенные городские по-
ливомоечные машины, а также армейские химические «АРСы» (авто-
разливные станции), небольшие колонны которых периодически, по 
какому-то своему плану появлялись на дорогах и довольно успешно 
сбивали пыль. Это, однако, не значило, что нам не надо было соблю-
дать индивидуальные меры радиационной безопасности. Поэтому при 
подъезде к «саркофагу», где у нас работал личный состав и техника, 
сменщик, несмотря на всю свою «браваду», все-таки надел защитную 
маску - «лепесток». Я естественно сделал то же самое, но только го-
раздо быстрее его.  

                                                                                                  
ботка по месту жительства и умноженного на К=10. Если, например,  
в 100-500 м от станции – т.е. во второй зоне, то К=5. Если в третьей 
зоне – 2-3 км от станции, то К=3. Но все это при условии наличия 
твоей фамилии в приказе по части о выполнении работ. Если же тебя 
в приказе нет, то «и суда нет». А мой заменщик набрал предельно 
допустимую дозу и естественно никто его официально в приказ 
включать не будет – нарушение норм радиационной безопасности (за 
что тоже строго карали). 

374 -»могильник» - организованное на открытых площадках в 30-
км зоне охраняемое хранилище всех видов и типов гражданской, во-
енной и другой техники (вооружения), которые не подлежали даль-
нейшему использованию ввиду значительного превышения ими до-
пустимых норм радиоактивного заражения. Использование заражен-
ной техники (вооружения) было небезопасным для жизни и здоровья 
личного состава. По типу могильники различались на центральные; 
по месту дислокации воинских частей и местные могильники. Кроме 
техники и вооружения на могильники свозились и по акту уничтожа-
лись любые другие радиоактивно зараженные материальные средст-
ва.  

375 Ранее эту работу выполняли военные вертолеты. 
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На площадке вокруг «саркофага» работа кипела как в хорошем му-
равейнике - в прямом смысле этого слова. Механизм на механизме, 
человек на человеке. Все крутится - вертится, загружается  – разгру-
жается, приезжает – уезжает по своему плану. В такой атмосфере, 
даже еще ничего не сделав, уже чувствуешь причастность к этому 
хорошо налаженному механизму, что, в свою очередь, придает ощу-
щение гордости, спокойствия и уверенности. Странно, но за все время 
пребывания в Чернобыле не могу припомнить у кого-либо из своих 
сослуживцев состояния уныния. 

Позже, когда организацией и планированием работы по дезактива-
ции местности (объектов) на отведенных участках мне пришлось за-
ниматься уже самому, я понял каким трудом и какими усилиями дает-
ся та организованность и слаженность, которые так хорошо смотрятся 
со стороны. В этой связи, даже по прошествии стольких лет и стольких 
событий (аварий, стихийных бедствий, катастроф) в нашей стране и 
за рубежом, я по-прежнему отношусь с чувством глубокого уважения к 
профессионалам в руководстве того Правительства СССР, тех мини-
стерств и ведомств, организаций и учреждений, которые справились с 
крупнейшей техногенной катастрофой XX века. 

А пока – смех сквозь слезы (как в насмешку), при въезде на терри-
торию полуразрушенной атомной станции висит огромный транспа-
рант с лозунгом «Чернобыльская АЭС працуе (по-русски: работает) 
на коммунизм». Как уже более полугода вся страна «працуе» на Чер-
нобыльскую АЭС, сколько уже денег вбухано на ликвидацию послед-
ствий, понимает видимо даже ребенок. А вот транспарант убрать? 
Наверное, есть дела поважнее? Может быть и так. 

Пообедали в здании 5-го (строящегося) энергоблока. Познакомил-
ся с людьми и техникой на территории станции, решили на обратном 
пути заехать на «могильник» и посмотреть, как там работает наш БАТ-
М (большой армейский бульдозер). А работал он там на совесть. 
Внутри территории «могильника» был выкопан огромный котлован, к 
краю которого подтаскивали все то, что надо было закопать. На наших 
глазах БАТ-М протаранил своим широким отвалом (лопатой) несколь-
ко совсем новеньких, но уже зараженных автобусов «Икарус», кото-
рые, как в хорошем киношном эпизоде полетели кувыркаясь на дно 
котлована. С таким же успехом на дно отправились несколько грузо-
вых автомобилей. Где еще увидишь такой размах? Ничего «понарош-
ку», все «по-взрослому». 

В расположение полка приехали поздно вечером, останавливаясь 
по пути для проверки уровня радиоактивного заражения нашего «УА-
За» почти на каждом встречном пункте дозиметрического контроля и 
санитарной обработки (далее – ПУСО). На самой станции и на приле-
гающей территории было установлено правило – радиоактивно зара-
женные выше нормы, так называемые «грязные» автомобили, за пре-
делы соответствующей зоны не выпускать. Вот и чертыхались ликви-
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даторы, когда поработав на участках с сильным радиоактивным фо-
ном непродолжительное время, например от 15 секунд и более, в 
часть добирались через череду пунктов контроля весь оставшийся 
рабочий день. Ну, вот и все, первый рабочий день закончен, а перед 
сном надо осмыслить все увиденное и услышанное. 

 

 
Мгновение 4.  Ежедневный алгоритм работы  

и мои ощущения 
 

На следующий день меня ожидало новое событие – на замену мо-
ему инженеру из его воинской части прибыл все-таки сменщик. Не 
успев «порулить» инженерной службой полка, я стал принимать долж-
ность командира роты дезактивации объектов, что к моей основной 
специальности не имело никакого отношения. В роте – личный состав, 
насчитывающий 52 «партизана» (из них трое - офицеры запаса, ко-
мандиры взводов), а также около 30-ти единиц техники. Из «лишних» 
материальных средств за мною числилось более 1500 не списанных 
радиоактивно зараженных комплектов специального химического об-
мундирования, которые вместе с другими зараженными предметами 
хранились в контейнере в 20 метров от палаточного городка. В тот же 
день познакомился со своими новыми подчиненными. Люди в основ-
ном все солидные в возрасте от 35 до 50 лет. Многие члены партии. 
Так, например, замполит роты трудится парторгом крупного машино-
строительного завода в городе Томске, награжден несколькими орде-
нами. Каким-то чудом здесь оказался  и 23 летний не женатый парень 
– таксист из Новосибирска. Вдвоем с ним мы были самыми молодыми 
в нашем инженерно-техническом батальоне. 

Вспомнив напутствие полкового начхима «Не лезть под радиацию» 
я подошел к начальнику штаба батальона и предложил, чтобы он пла-
нировал меня в основном в суточные наряды (кому-то ведь все равно 
надо было ходить). Выражение его лица помню как сейчас – «Ну блин, 
приехал хитровымудренный». Однако мне ответил деликатно – 
пожелание обязательно учту. В суточный наряд сходить я успел всего 
пару раз. Через неделю вызывает тот же начальник штаба и говорит - 
все брат, все офицеры батальона «сгорели» (набрали предельно до-
пустимые дозы облучения), старшими на станцию ездить некому, по-
этому с завтрашнего дня, как говорится, вперед и с песней. С этого 
времени и началась моя двухмесячная карусель – подъем в 05.00 ут-
ра (сдача крови, завтрак), выезд на станцию в 06.00, работа на объек-
тах с 09.00 часов до 12.00, обед, возвращение в лагерь, ужин и беско-
нечно длинные до 23.00-24.00 часов совещания – сначала в батальо-
не, потом у себя в роте. На следующий день все сначала. И только 
иногда суббота – воскресенье были выходными днями.  

Причина бесконечно долгих совещаний объяснялась просто.  
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Весь личный состав, выезжающий на следующий день на станцию 
(или на другие работы в «зону») отдавался соответствующими прика-
зами. За каждый выезд, в зависимости от места (зоны) выполнения 
работ и уровней радиации, начислялись соответствующие деньги, а 
также учитывалась полученная тобой доза радиации. Тогда суточная 
внешняя доза радиации не должна была превышать 1 рентгена (всего 
за командировку – не более 25 рентген).  

Включая в наряд на работу на станцию с уровнями заражения ме-
стности, например, от 150 рентген/час Иванова, у которого уже име-
лось 24 рентгена, я заведомо нарушал требования радиационной 
безопасности. Было ясно, если он завтра наберет на работах хотя бы 
1 рентген или более, то согласно руководящим документам я из сво-
его кармана должен буду оплатить этот его риск (вред) здоровью, что 
выражалось во вполне приличной сумме – пять окладов денежного 
содержания.  

Поэтому при планировании работ на следующий день (на совеща-
нии) мы внимательно слушали наших разведчиков об уровнях зара-
женности местности (объектов), на которых придется завтра работать 
(они их заранее обследовали). Также они предлагали время выполне-
ния работ, изучали ранее полученные каждым «партизаном» дозы и 
другие аспекты.  

Если  человеку осталось набрать всего ничего, на станцию его не 
планировали «от греха подальше». Вот так пока каждого из 52 человек 
«прогонишь», стрелки и переваливают за 24.00, а в 05.00 карусель 
начинается заново (продолжается)

376. 
Наверное, она (карусель) «достала» не только меня. Один из ко-

мандиров взводов («партизан» из Омска) внезапно заболел и на стан-

                                                
376 - несмотря на все эти подсчеты-пересчеты доз, это была все же 

«филькина грамота». Во-первых, потому, что учитывался только 
внешний уровень полученной радиации. Сколько же ты вдохнул ра-
диоактивной пыли и какое облучение получили внутренние органы - 
никому не известно. Во-вторых, внешний уровень радиации измерял-
ся первое время по методу «конверта», индивидуальных дозиметров 
у нас еще не было. На месте выполняемых работ очерчивался прямо-
угольник. Уровень радиации замерялся в 5 точках по краям и в одной 
точке посередине. Далее все складывалось, делилось на пять, и вы-
числялся средний уровень зараженности на площадке. Каждому из 
работников записывали одну и ту же дозу. И никого не волновало, 
что кто-то вдруг наткнулся в траве на кусок вылетевшего из 4-го бло-
ка графита с уровнем излучения в 150-200 рентген/час и реально об-
лучился гораздо серьезнее других. Все это естественно вызывало оп-
ределенную тревогу и беспокойство. Но русское «авось» и здесь иг-
рало свою роль. Никому и в голову не приходило чего-то требовать. 
А через месяц поступили индивидуальные дозиметры. 



297 
 

цию в этот день не поехал. Ну, чего не бывает, все мы люди, все бо-
леем, остался в вагончике. Я перед началом работ на площадке у 
«саркофага» провожу инструктаж личного состава по требованиям 
радиационной безопасности. Тут же перед строем отчитываю одного 
хитреца за то, что дозиметр носит не в нагрудном кармане, как того 
требует инструкция (как потом осознал – глупая), а в сапоге – т.е. у 
самой земли (где показатели наиболее реальные), отчего у него все-
гда индивидуальная доза в несколько раз больше чем у других. Друго-
го «партизана» отчитываю за то, что на станции часто курит и не носит 
«лепесток» (типа марлевой повязки)

377378
.  

Из строя мне упрек – «Вот Вы нас стращаете, а почему наши офи-
церы – командиры взводов сами не соблюдают требования радиаци-
онной безопасности? Вот командир 2-го взвода, отчего сегодня забо-
лел - знаете»? Начали разбираться, оказывается действительно этот 
командир взвода, контролируя работу своих подчиненных, специально 
ходил по самым радиоактивно загрязненным местам, куда мы запре-
щали заходить. Ходил, чтобы получить побольше других дозу облуче-
ния и пораньше других уехать домой в Омск. В итоге - валялся потом 
больше недели в санитарной части, а уехал вместе со всеми. Вот я и 
думаю, наверное, эта карусель его больше других «достала», раз «на 
кон» поставил он свое здоровье, или опять русское «авось»? В сле-
дующем эпизоде расскажу, как что-то подобное коснулось и меня. 

 

 
Мгновение 5. Один день из тридцати  

выездов на станцию 
 

В один из вечеров на совещании у командира батальона долго си-
дели и планировали выполнение работ на крыше дезодараторной у 4-

                                                
377 - один интересный момент. Месяц назад уехал к прежнему мес-

ту службы наш начальник штаба батальона. Этот парень, перед нача-
лом работ на станции имел привычку строить батальон и требовать 
соблюдения мер радиационной безопасности, которые сам всегда 
грубейшим образом нарушал – никогда не носил «лепестка», всегда и 
открыто на станции курил, ходил по радиоактивной пыльной траве 
без защитной одежды и т.д. Так вот по прибытии к месту службы он 
внезапно заболел онкологией, написал в полк письмо, рассказал все и 
посоветовал соблюдать меры безопасности. Его письмо мы зачитали 
перед строем всего полка. И вот, зайдя однажды ночью в палатку к 
своим «партизанам» я был несказанно удивлен – все они спали в «ле-
пестках». Это называется «у страха глаза велики», или «заставь дура-
ка богу молится он и лоб разобьет». (А.И. – соблюдайте правила ра-
диационной безопасности, пусть они и кажутся вам «тупыми». _ 
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го блока. Само здание находилось впритык у стенки 4-го блока, а его 
крыша «фонила» еще как. Крыша – это несколько слоев гидроизоля-
ции, которые из-за находившихся на ней высокорадиоактивных мате-
риалов, вылетевших из разрушенного блока еще при его взрыве 26 
апреля, сами приобрели так называемую наведенную радиацию. Ее 
уровни начинались от 180 рентген/час и более. Несколько дорого-
стоящих аппаратов – роботов (т.н. «японцев») после пары часов рабо-
ты по уборке радиоактивного мусора на крыше дезодараторной сло-
мались и стояли там мертвым грузом. А выполнять работу надо. По-
этому мы разбились на группы по 5-6 человек (старший группы - офи-
цер); определились со временем работы - не более 20 секунд; поряд-
ком работы - кто первый выскакивает на крышу, тот первым и уходит с 
нее, чтобы не схватил дозу больше других. Первая группа ушла на 
крышу, следующая стоит этажом ниже и наблюдает на мониторах те-
левизоров за работой своих коллег. Тем по радио дают команду на 
выход, нам ставят задачи, которые не успела выполнить первая груп-
па. По возвращению с крыши «отстреливаем» свои дозиметры - сни-
маем их показатели на специальном приборе. Полученная доза идет в 
накопление к уже имеющейся, а значит, приближается к предельно 
допустимой, что, в свою очередь, приближает день убытия домой. В 
задачу наших групп входило забраться на крышу; поднять пешню (на 
конец лома приварен топор без топорища); ударить несколько раз и 
сколоть слой гидроизоляции; скинуть его вниз с крыши. Подошла оче-
редь моей группы. Я вышел на крышу последним, так же как и все 
ударил пару раз пешней и услышав в громкоговоритель команду «От-
ходи» вслед за другими пошел к выходу. По пути увидел, как у одного 
из моих «партизан» при спуске в дверь из кармана на пол выпал ин-
дивидуальный дозиметр. Было понятно, что ему, реально облучивше-
муся, в отсутствие данных дозиметра, ничего не запишут. Наклонив-
шись, я на ходу подобрал его дозиметр, спустился вниз и отдал его 
владельцу.  

В общей сложности это действие отняло у меня не более 10 се-
кунд. Однако, когда были сняты показатели моего дозиметра, они 
сильно отличались от других в большую сторону. Еще большую дозу 
показал подобранный мною дозиметр (его результаты «ополовинили» 
и записали эти данные «на счет» владельца).  

Вернувшись вечером в расположение полка, я почувствовал недо-
могание, слабость, тошноту и рвоту, головную боль. Перед глазами 
стояла как будто пелена, глаза постоянно слезились. Обратился в 
медпункт, врач дал каких-то таблеток, прописал постельный режим и 
запретил временно выезд на станцию.  

Вот таким образом мой организм отреагировал на одноразовое 
получение дозы в 1,5 рентгена. Поэтому сегодня я скептически отно-
шусь к заявлениям типа - «малые дозы радиации полезны (безвред-
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ны) для здоровья», либо к каким-то другим подобным бравурным за-
явлениям.  

У каждого организма свой ресурс и своя реакция на те, либо дру-
гие вмешательства. Да и задачи в разной обстановке стоят перед на-
ми разные. Так, например, в условиях ядерной войны на армейских 
дозиметрах, рассчитанных на использование в зоне поражающих фак-
торов ядерного взрыва, градация дозы облучения на шкале составля-
ет max 50 рентген. Т.е. подразумевается, что в боевой обстановке 
военнослужащий должен завершить выполнение поставленной задачи 
даже получив одноразово такую дозу радиации. Как говорится «на 
войне как на войне». 

 

Мгновение 6. Как «партизаны» генерала пристыдили 
 

Не знаю уж откуда и почему, но в крыше одного из зданий 3-го 
энергоблока была «дырка».  

В один из дней наш полк получил задачу убрать радиоактивный 
мусор с крыши энергоблока. Естественно механизмов для этого не 
нашлось, а самым надежным и безмолвным винтиком как всегда был 
солдат с совковой лопатой.  

Утром к нам прибыл генерал-лейтенант из Оперативной группы и 
долго «толкал речь» о том, что когда-то сибиряки своим героизмом 
защитили Москву и Россию. Сегодня перед ними стоят тоже очень 
серьезные задачи и без сибиряков тут ну прямо никак не обойтись 
(может быть, другие уже прошли через это и не хотели на одни и те же 
грабли наступать дважды?). Ну что же, надо так надо. Лопатами, так 
лопатами. Радиоактивный мусор через «дырку» в крыше и далее 
внутрь машинного зала, а не в самосвалы и на вывоз? В машинный 
зал, так в машинный зал - начальству виднее. 

Поставленная задача в полном объеме была выполнена до обеда. 
И вот ведь парадокс (совпадение или глупость?) ситуации! На сле-
дующий день там же на станции тем же начальником нам ставится 
новая задача - по уборке радиоактивного мусора сброшенного нами 
вчера в помещение машинного зала 3-го энергоблока и последующего 
его вывоза на «могильник».  

Такого искреннего, справедливого и массового возмущения я до 
сих пор не наблюдал. По сути это было что-то наподобие бунта (даже 
не митинга). «Партизаны» матерились и кричали каждый свое, неко-
торые ломали черенки лопат о стоящие рядом автомобили. Как сей-
час помню, один из них под два метра ростом, кажется из кузбасских 
шахтеров, видимо в знак протеста минут пять неистово бился головой 
об дверь грузового автомобиля ЗИЛ-131. 

Все отказывались выполнять работы по уборке машинного зала 3-
го энергоблока. И происходил этот бунт не в каком-то третьеразряд-
ном глухом колхозе «Червоном дышло», а в военной организации, в 
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условиях жесточайшей военной дисциплины, при выполнении задания 
правительства.  

На горе наших руководителей солдат («партизан») был не из юных 
призывников, а из взрослых, не привыкших на «гражданке» делать 
глупую, а тем более опасную для своего здоровья работу.  

Этот акт открытого неповиновения чем-то напоминал знакомые по 
истории сюжеты, когда революционная и часто пьяная «матросня» и 
«солдатня» подымала на штыки своих начальников-офицеров.  

Здесь, правда, о спиртном речи, конечно же, не шло. Но скольких 
трудов нам стоило успокоить эту массу и это волнение.  

Естественно ни о какой уборке машинного зала от мусора речи 
также уже не шло. Завтра уберут другие. Нам же надо быстрее доб-
раться до расположения полка и до конца свести конфликт «на нет».  

А пока, под влиянием увиденного, я задавал себе один и тот же 
вопрос: «Какой же серьезной может быть в сложной (боевой) обста-
новке цена одного неправильно принятого решения»?  

Это событие стало для меня наглядным примером в плане руково-
дства большим коллективом в дальнейшей службе. Будучи три года 
начальником штаба 57-й Ясской орденов Богдана Хмельницкого и 
Кутузова II степени инженерно-саперной бригады и имея в подчинении 
более 300 офицеров, прапорщиков и около 1000 солдат, сержантов я 
всегда старался помнить о необходимости принятия обоснованных и 
верных решений.  
 

Мгновение 7. Или  какие мы разные! 
 

В целом, мне доставляло удовольствие работать с «партизанами» 
в Чернобыле. Акцентирую внимание – именно в условиях Чернобыля, 
поскольку приходилось иметь дело с этим контингентом и в других 
обстоятельствах, например в ходе развертывания «сокращенных» 
частей в целях тренировки и учебы до штатов военного времени. 

Что и говорить, там были совершенно другие условия; совершенно 
другое – зачастую очень низкое, качество «партизан». Иное их отно-
шение к военной службе.  

Совершенно другие задачи стояли и перед командирами – чтобы 
никто из «партизан» не погиб в ходе сборов; не напился; не «угробил» 
военную технику; не испортил отношений с местным населением и т.д.  

Какая уж тут боевая учеба? Не зря в народе подобные «сокращен-
ные» части называли «дикими дивизиями». Поистине дикие. Ну, а 
большинство своих подчиненных по Чернобылю, я и сейчас помню по 
фамилиям.  

Вот, например, самый молодой «партизан» моей роты – Саша Не-
федов. Когда пришел приказ о том, чтобы вернуть в места постоянной 
дислокации (жительства) всех не достигших 26-летнего возраста, я с 
воодушевлением подал в штаб полка список из двух фамилий – Не-
федова и себя. Тем более что мои командировочные 2 месяца уже 
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истекли, а замены из Бийска все не было и не было. Саша через пару 
дней убыл довольный в свой родной Новосибирск, а я довольствовал-
ся устным ответом командира полка – «Ты кадровый офицер, тебя это 
не касается».  

До сих пор не могу взять в толк – чем же мой организм отличался 
от такого же молодого организма Саши Нефедова?  

Нам обоим не было 26 лет, и у него и у меня не было детей. Вот и 
возлюби свое государство (страну) после этого.

379
 

 

Игорь Васильевич Сысоев (1962  - 2015) 
Выпускник Академии Генерального Штаба РФ 

Полковник 
53 года 

До последних дней служил в Комиссии 
Союзного Государства Белоруссии и России 

 
Теперь Наталья Сергеевна Сысоева 

живёт с дочерью Ксенией 

 
 
 
 
 
 
 

Не плачь, не бойся времени и смерти.  
Не о смерти думай, а о кончине жизни. 

Афонский монах 

                                                
379 https://news.mail.ru/society/27954782/?frommail=1 Укрытие  про-

ведено в ноябре 2016 года 
 



302 
 

От автора 
 

С 1997 года я работаю под руководством 
Юрия Павловича Бойко, главного психотерапевта и 
медицинского психолога Департамента здраво-
охранения города Москвы.     

 
Профессор Юрий Павлович Бойко 

 
Контактный телефон на кафедре  +7(499)458-95-51 

 

На этом поприще он  начал свою поистине 
героическую деятельность в начале 90-х годов 
прошлого века. Его деятельности неизменно сопут-
ствовал успех, с его приходом небольшой коллек-
тив специалистов (около 20 человек в Москве) пре-
вратился в мощную психотерапевтическую и меди-
ко-психологическую службу Московского здраво-
охранения, насчитывающую свыше 300 высококва-
лифицированных специалистов в психотерапевти-
ческих кабинетах поликлиник и больниц общего 
профиля, в психиатрических, наркологических 
больницах и диспансерах. За эти годы Юрий Пав-
лович Бойко стал доктором медицинских наук, За-
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служенным врачом РФ, профессором. Его научные 
и практические интересы также включают смежные 
области. Он является также доктором политиче-
ских, юридических, экономических наук, дипломи-
рованный психолог. Сегодня он заведует кафедрой 
медицинского права, общественного здоровья и 
управления здравоохранением Российской меди-
цинской академии последипломного образования 
МЗ РФ (ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России).  

Юрий Павлович Бойко полон творческих сил 
и замыслов, ведь он родился в весеннее равноден-
ствие весной 1955 года. Основные направления его 
деятельности - теоретические и практические ас-
пекты общественного здоровья и организации здра-
воохранения, развитие практической медицины в 
области клинической психотерапии и клинической 
психологии, работа в области теоретических основ 
медицинского права, а также научные исследова-
ния в области политологии, вопросы международ-
ных отношений и нацио-государственного строи-
тельства. Кроме того ему поручено и он инициа-
тивно продолжает научное обоснование совершен-
ствования психотерапевтической помощи населе-
нию Москвы. Много времени и сил отдаёт под-
держке московских психотерапевтов и клинических 
психологов в условиях модернизации московского 
здравоохранения, а также реализации в практику 
международного опыта развития психиатрической, 
психотерапевтической и медико-психологической 
помощи населению, также дальнейшему совершен-
ствованию и внедрению психотерапевтической по-
мощи населению Москвы в условиях общесомати-
ческих амбулаторно-поликлинических Центров и 
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стационаров, подготовке психотерапевтических 
кадров. 

Юрий Павлович из-за своей исключительной 
скромности воздержался принять предложение 
принять участие в написании этой книги – о чём 
автор выражает искреннее сожаление, не теряя на-
дежды на продолжение в будущем плодотворного 
сотрудничества.   

Дорогой и уважаемый Юрий Павлович, но-
вых Вам творческих успехов. Отличного здоровья! 
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года. Окончил лечебный 
факультет 2-го Москов-
ского медицинского ин-
ститута им.Н.И.Пирогова 
в 1968 году. В 1971-1974 
годах служил в Советской 
Армии военным врачом. 
Имеет свыше 180 печат-

ных работ, в том числе 7 монографий. Кандидат 
медицинских наук, доцент. Работает на кафедре 
медицинского права, общественного здоровья и 
управления здравоохранением Российской меди-
цинской академии последипломного образования 
(РМАПО).  

Психотерапевт, с 2003 года - первый глава 
отделения по профилактике и оказанию специали-
зированной психотерапевтической и медико-
психологической помощи пострадавшим при чрез-
вычайных ситуациях  психотерапевтической поли-
клиники Москвы. 

Учредитель (вместе ещё с 51-м коллегой), 
Председатель (в 1998-2013 годах) и Почетный 
председатель (с 2013 года) Московского профес-
сионального объединения психотерапевтов, психо-
логов и социальных работников (МОП). Почетный 
профессор психотерапии этого Объединения. 

 С 2011 года в составе жителей Москвы, вве-
денных в Зал национальной трудовой Славы.   



306 
 

Член Правления и сопредседатель секции 
психотерапии Российского общества психиатров 
(РОП). 

Сопредседатель Союза психотерапевтов Мо-
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