                                                      Книга первая.
 Через алкогольное безумие к танцам души.

Ты можешь выбросить эту книгу!
И, может быть, ты именно так отвечаешь
на помощь и любовь.

Жизнь может выбросить тебя

                                  Парадоксы алкоголизма
или бессилие ума что-либо понять.

  	 С раннего детства я ненавидел алкоголь, потому что моя мама была алкоголиком. Я до сих пор помню то чувство страха, с которым мы с братом ожидали в каком состоянии она придет с работы. Мы могли по походке определить трезвая она или нет. Если она была трезвая, то мы чувствовали облегчение, радость, что у нас будет замечательный вечер, как у всех, уроки будут сделаны, мы будем накормлены чем-то вкусненьким, и счастливыми ляжем спать. Если она была пьяная, то я чувствовал одновременно злость, ненависть, разочарование, и готов был убить всех пьяных. Я с раннего детства ненавидел пьяных, особенно пьяных женщин. 
   	И к тридцати годам я стал классическим алкоголиком.


Для чего люди пьют.


Бога нет. А зачем он нужен, если есть водочка.
                    По Вере Вашей да будет Вам.

До сих пор нет ответа на вопрос: почему одни пьют больше,
А другие меньше, почему одни становятся алкоголиками, а другие нет, хотя пьют одинаково.
Дают обычно следующие ответы:                                         -выпиваю, чтобы расслабиться
-лучше себя чувствовать,
-сгладить стрессовую ситуацию,
-чтобы не скучать,
-потому что предлагают,
-так принято,
-чтобы хорошо повеселиться,
-чтобы опохмелиться
-потому что мне тяжело,
           и т.д. и т.п.
Если обобщить это - или для улучшения состояния, или 
выполнения социальных ритуалов. Люди пьют, чтобы снять напряжение, повысить самооценку, загладить чувство вины, а  так же для манипулирования (ну что вы хотите от него, он же пьяный)
  	В общем, меняется восприятие себя и окружающего мира.  И человек становится Творцом. Он может сделать то, что не может сделать в обычном состоянии. Уходит ум, уходит страх, уходит контроль, и человек  становится естественным, он становится самим собой. Всё это можно достигнуть и другими способами без алкоголя, но для этого требуются усилия, а алкоголь настолько легко доступен – налил стакан, выпил, и ты – художник. Но это в начале люди пьют для этого.
    	Меня всегда манила тайна, это чувство страха, чувство жуткой щекотки в области солнечного сплетения, что ожидает меня, если я загляну туда куда нельзя? И впервые я попробовал алкоголь, когда мне было 10 лет. Сразу возникло невыразимое чувство легкости, полета, любви к миру. У меня сразу возникла Вера, что я что-то нашел. Вероятно, все алкоголики, и я в том числе, обладают природной способностью зацикливаться, зависать на чем-либо, ни во что не верить, но, если уже что-то сам нашел, то это уже истина, моя истина и навсегда, и я ее уже не отдам. В состоянии алкогольного опьянения я был сильный, умный, я любил мир, и мир любил меня. У меня было много комплексов, и алкоголь стал «костылем», без него я не мог пригласить девушку на дискотеке. Помню чувство приостановки дыхания при одном представлении, что девушка откажет мне пойти с ней танцевать. Ну, а с водочкой - совсем другое дело. Все это давал алкоголь в начале. В конце алкогольной карьеры я выпивал только с единственной целью - на короткое время снять страдания. При чем не пьешь в течение месяца, полтора - страдаешь от скуки и раздражительности, и, выпивая первый стакан, чувствуешь огромное облегчение. Но ты уже знаешь, что это облегчение, от борьбы, которую ты вел сам с собой во время этого месяца воздержания, не долгое – час, полтора. И начинается еще более тяжелое недельное  страдание. Поэтому люди пьют по разным причинам.

 Один монах (может быть алкоголик в «завязке») бродил по свету, ревностно сохраняя все обеты. Однажды он искал пристанище на ночлег, и забрел к одной вдове. Она его пустила, угостила ужином и уложила спать. Какого же было его удивление наутро, когда он обнаружил, что он заперт. Нарушалась самая высокая его ценность – свобода. Он стал требовать, чтобы вдова его отпустила. Она выдвинула условие, что он получит свободу, если выполнит одно из трех ее желаний:
или выпьет бокал вина, или зарежет козочку, или переспит с ней. Все эти требования вдовы были невыполнимы для монаха, т.к. нарушали его обеты. И он не согласился. Прошел месяц. Монах очень страдал. Но так как свобода была высшей ценностью, он решил выбрать наименьшее зло – выпить бокал вина – думая, что это будет касаться только его и больше никого. И, после того, как он выпил бокал вина, он зарезал козочку и переспал с вдовушкой.
Пьяница и алкоголик
или водка придумана не для всех.

 	     Алкоголик устраивается на работу. Начальник отдела кадров, глядя на его красное лицо, спрашивает: «Вы, наверное, любитель?» Смачно щелкая пальцами по своей шее. «Нет, - отвечает он, - профессионал!»

    Пьянство- это дурная привычка, отрицательная черта, алкоголизм – это болезнь (алкогольная зависимость) 
хроническая,
прогрессирующая,
смертельная.
   	Наиболее точно определяет эту разницу старая французская пословица: «Пьяница может перестать пить,  если захочет, алкоголик хочет – пьет, не хочет – все равно пьет». Среди алкоголиков можно встретить таких, кто не  выносит вкуса алкоголя, глубоко переживает свои алкогольные «подвиги», стыдится и ненавидит себя за неумение сдержать слово и «завязать» с выпивкой. Но все эти душевные муки не сдерживают их от выпивки, поскольку они бессильны перед своей болезнью. Пьяница в состоянии контролировать количество выпитого алкоголя, они могут отказаться от предложенной выпивки. Наказание пьяницы за его выходки имеет какой-то смысл. А наказание алкоголика не принесет никакого эффекта. Сам алкоголик и его родственники всячески избегают диагноза – алкоголизм.
  	 Я прошел этапы: ненавидящего алкоголизм (созависимого), выпивающего, пьяницы и алкоголика. Я останусь алкоголиком до конца жизни.
  	 Многие, из так называемого здорового общества, зная, что я не употребляю уже около 10 лет, пытаются сказать, что у меня нет этой болезни, но я знаю, что я, дойдя до алкоголизма, уже никогда не вернусь на этап пьяницы или выпивающего. И тех членов общества, которые уговаривают с ними выпить, можно простить, ибо не ведают, что творят.
Чаще всего у них та же проблема, но они ее не осознают. Они чувствуют какое-то непонятное  беспокойство, от того, что рядом с ними кто-то не пьет. Нормальному человеку всё равно пьёте вы или нет. Он получает наслаждение от общения, он уважает ваш мир, и, если вы сказали, что не пьёте, он с радостью согласится, пьяница насторожится, а алкоголик начнёт приставать и сделает всё возможное для того, чтобы вы выпили вместе с ним, потому что он находясь рядом с человеком, который может отказаться от выпивки ощущает себя плохо. Он не может, а  вы можете. И он сделает всё возможное и не возможное, чтобы доказать, что вы такое же дерьмо, как и он, и, согласившись с ним выпить, вы каждый раз соглашаетесь с этим.
   	Лично я помню, как испугался, когда один мой друг заявил, что он не пьет. Мне показалось, что все рушится. А я перед этим размышлял и, наверное, приходил к выводу, что Я болен, но, когда он такое заявил, я начал доказывать ему и себе, что нет у него, а значит и у меня, этой болезни. К сожалению, через месяц он начал пить снова, и, к сожалению, я этому очень обрадовался.
   	Есть у меня еще один друг со школьной скамьи. Он не болен. И может выпить, а может и не пить. Когда он идет в ресторан, он уже наслаждается происходящим, он не ожидает, когда ему станет хорошо, он получает удовольствие сразу, пошутив со швейцаром у входа, заигрывая с официанткой, любуясь этой игрой, наслаждаясь цветом и вкусом вина в бокале. Он не ждет, что только после принятия алкоголя, можно будет получать удовольствие, он все время находится в процессе получения наслаждения. Он может, он мог тогда, а я – нет. Я спешил, я ждал, ждал – вот приму на грудь столько, сколько надо и тогда станет хорошо. Вот опохмелюсь и начну жить, вот выйду из запоя…
   	Я все время жил в будущем.
   	Я помню эти пародии на рыбалку, когда вместо наслаждения заходящим солнцем, в голове и в теле была одна мысль – давайте быстрее выпьем, и вот тогда. Только этих наслаждений становилось все меньше, а в последних года три это было сплошное страдание, и обещание самому себе. Я все ждал, что в будущем мне станет лучше, а с другой стороны, я смогу вернуть так, как было раньше в самом начале, научусь выпивать, контролировать и получать наслаждение. Вот сейчас поправлю здоровье, успокою родственников, и в дальнейшем будет так как раньше. Но с каждым годом становилось только хуже.
  	 Есть свежие огурцы, есть малосольные, а есть уже очень соленые, те, которые пролежали всю зиму в бочке, они уже разваливаются, когда их пытаешься взять. Так вот, такой огурец никогда не станет свежим. Я тешу себя, что я еще только соленый огурец, а не очень соленый.

  	Приближаются роды. Начались схватки. Внутри утробно находятся два близнеца, один ближе к выходу, другой – дальше, который находится ближе, зная, что вот - вот придется родиться, поворачивается ко второму и говорит: «Мне так страшно, я не знаю, что там». Второй, подумав немного, отвечает: «Да, оттуда еще никто не возвращался».

ТЕСТЫ
для постановки диагноза алкогольной зависимости
1. Решал(а) ли ты в своей жизни окончательно бросить пить?
	Случалось ли, что близкие тебе люди (родственники) выводили тебя из равновесия разговорами о твоем пьянстве?
	Мучили ли тебя угрызения совести, чувствовал ли ты вину или тебе было стыдно из-за своего пьянства?
	Было ли с тобой такое, что проснувшись утром, тебе прежде всего надо было «для успокоения нервов» или, чтобы «встать на ноги» выпить алкоголь, то есть похмелиться?

Получение двух положительных ответов на заданные вопросы говорит о существовании алкогольной зависимости.
Три или более утвердительных ответа из приводимой ниже анкеты, по мнению ее авторов, определенно говорят о наличии алкогольной зависимости.
	Пьешь ли ты на работе?

Вызывает ли твое пьянство семейный разлад?
	Пьешь ли ты из-за того, что считаешь себя робким с окружающими?
	Влияет ли твое пьянство негативно на мнение о тебе?
Чувствовал ли ты угрызения совести из-за пьянства?
Попадал ли ты в финансовые затруднения из-за пьянства?
Беспокоит ли твое пьянство твою семью?
Теряешь ли ты чувство собственного достоинства в состоянии опьянения?
	Чувствуешь ли ты потребность ежедневной выпивки в определенное время?
	 Всё ли равно для тебя-с кем пить?
 Есть ли у тебя потребность в похмелье?
 Замечал ли ты у себя в состоянии опьянения снижение физических и умственных способностей?
	 Влияет ли твоё пьянство негативно на твою профессиональную деятельность? На любую твою работу?

 Бывает ли у тебя плохой сон из-за пьянства?
 Выпивая, не считаешь ли ты, что тем самым уходишь от проблем?
 Случается ли тебе пить в одиночку?
 Бывают ли у тебя провалы в памяти, когда ты абсолютно не помнишь, где был, что делал?
 Пьёшь ли ты, чтобы чувствовать себя увереннее?
Попадал ли ты из-за своего пьянства в вытрезвитель, в больницу или тюрьму?

Без всяких тестов все вокруг знали, что я алкоголик. А тесты, которые показывали, что болезнь в разгаре, только злили меня. А время шло. И однажды, благополучно выйдя из запоя, и, размышляя, болен я или нет (а точнее собирая факты, что я не алкоголик), я увидел сына и формально задал вопрос: «Ты уроки сделал?» Он посмотрел на меня дольше обычного, грустно улыбнулся и сказал: «Папа, уже неделя как летние каникулы».

Когда ты БОЛЕН больше?
Когда не считаешь себя алкоголиком и мучаешься в запое?
Или когда не считаешь себя  алкоголиком и мучаешься, когда хочешь выпить?


Алкоголизм как он есть.
Или борьба в разгаре.

 	  Чтобы лучше понять, каким образом возникает зависимость от алкоголя и как выглядит взаимосвязь биологических, психологических и социальных факторов, можно представить довольно простую ситуацию. Также как люди имеют большую или меньшую предрасположенность  к алкоголизму, так и земля может быть менее или более урожайной. На плодородной земле даже из небольшого количества не очень качественного зерна может вырасти вполне приличный урожай. В то же время на бедной почве трудно ожидать хороших результатов. Кроме того, для растений необходимы соответствующие климатические условия. 
     	Теперь представим себе человека с большой биологической предрасположенностью к химической зависимости (богатая или очень богатая почва), который часто потребляет крепкие алкогольные напитки (бросает много качественного зерна в почву) и нередко пребывает в пьющей компании (имеются соответствующие климатические условия). У того человека за сравнительно короткое время возникает алкоголизм (вырастает и расцветает хорошо развитое растение).
Если налицо биологическая предрасположенность (плодородная почва), но человек не злоупотребляет алкоголем (не сеял зерна), и окружающие условия не способствуют выпивке (нет соответствующего климата), в таком случае риск возникновения алкоголизма минимален (или вообще ничего не вырастает, или же появляется хилое маленькое растение).
    	Пользуясь подобным сравнением можно проследить процесс выздоровления. Представим ранее упомянутое хорошо развитое растение (алкоголизм), которое не получает влаги (не добавляем алкоголя), оно начнет постепенно засыхать и процесс засыхания будет длиться годами. Точно так же дело обстоит с алкоголиками, которые с огромным напряжением воздерживаются от выпивки (находятся в «завязке»). Процесс преодоления ими болезни длиться неимоверно долго. Растение (алкоголизм) частично засыхает, а затем (во время рецидива, запоя) богато орошается. Благодаря этим орошениям оно не засыхает, а продолжает свой рост. Здесь возникает вопрос: что делать, чтобы избавиться от ненужного растения? Ответ однозначный: надо дать ему возможность полностью засохнуть и вырвать с корнем.
       	И обязательно на его место посадить другое зерно, чтобы выросло другое растение.
   	То есть, после прекращения употребления алкоголя, образовавшийся вакуум необходимо заполнить путем
  коренных перемен в духовной жизни.
  	 Для алкоголика, если перевести на простой язык, надо заменить на другие кайфы, на другие наслаждения более высокого порядка, чтобы наслаждение получало не только тело как раньше, но и душа.
Алкоголизм есть болезнь тела, разума и духа.

Алкоголизм – болезнь тела.

   	Алкоголизм биохимичен, а не психологичен. Не важно от чего он начался, по каким причинам алкоголик начал пить. А важно, когда есть отсутствие контроля и похмельный синдром, это значит, что мозг, печень, клетки, мембраны клеток настолько уже изменились, что алкоголь, введенный в организм, запускает нарастающую, лавинообразную реакцию, повернуть обратно которую разумом не возможно. Так же как нельзя повернуть реакцию на цианистый калий, змеиный или другой яд. Принятие даже маленькой дозы алкоголя подобно включенному электрическому рубильнику, по проводам которого  побежит ток максимального напряжения и силы, поэтому для алкоголика «рубильник» может быть либо включен, либо выключен. При включенном тысячавольтном рубильнике по проводам никогда уже не потечет сто или двести вольт.
   	Уже не вызывает сомнения, что наследуется биологическая (биохимическая) основа, на которой может развиваться алкогольная зависимость. По проведенным исследованиям установлена взаимосвязь между алкогольной зависимостью и генами, имеющимися в 13 хромосоме. У алкоголиков четко выявлено необратимое нарушение обмена альдигид-дегидрогеназы, вследствие чего ацетиловый альдегид расщепляется не  в полной мере, и, будучи в избыточном состоянии, оказывает сильнейшее отравляющее действие на центральную нервную систему. Обнаружены также новые соединения THIQ, THBC, SAL, которые играют существенную роль в появлении алкоголизма. Их воздействие вызывает алкогольную тягу. Они раздражают структуры мозга, называемые центрами награды. Подопытным обезьянам вводили эти вещества, и они в качестве предложенного питья – вода и алкоголь, безошибочно выбирали алкоголь.

Один член общества Анонимных алкоголиков рассказывал, что он читал, будто алкоголь удаляет пятна с одежды. Это совершенно верно, и только подтверждает, насколько многосторонне действие алкоголя. Он также удаляет зимнюю одежду, весенние плащи и осеннее пальто вашей жены и детей, если применять его  в достаточном количестве. Алкоголь избавит вас также от мебели в доме, ковров, удалит всю еду из холодильника. Он избавит вас от здорового желудка, нормального зрения и рассудительного ума. Алкоголь также удаляет репутацию, хорошую работу, добрых друзей, счастье из жизни ваших детей, душевное здоровье, свободу, способность человека приспосабливаться к людям и жить со своими близкими,
 и сможет удалить и саму жизнь.


Алкоголизм – болезнь разума.

  	 Разуму алкоголика надо доказать несколько вещей:
	Что ему плохо не потому, что он пьет, а он пьет, потому что все плохо.

Что он не болен алкоголизмом, а пьет как все.
	         Что он может контролировать количество выпиваемого спиртного, может остановиться в любое время, а, следовательно, может продолжать пить. 
  	 И разум  алкоголика хорошо справляется с этим. Большой трудностью в лечении алкоголизма как раз и является то, что больной не считает себя больным.
   	Началом выздоровления является осознание болезни. Можно выделить, как алкоголик преодолевает этапы на пути к трезвости:

	Я хочу пить.
Я не могу пить.
Я не хочу пить.
Я хочу не пить.


Алкоголизм – болезнь духа.

  	 Духовность – это работа над собой, это постоянный процесс осознавания себя и окружающего мира, это личностный рост, это творение своей жизни. У алкоголика просто нет сил заниматься этим, ему надо все время доказывать себе и людям, что у него все нормально.

  	Алкоголизм – это болезнь, поэтому у больного нет вины. Ты не виноват и у тебя нет греха в том, что ты болен. Единственный твой грех в том, что ты скрываешь от себя то, что у тебя есть. Грех в том, что ты думаешь, что можешь справиться сам.





Ты не по своей воле появился на свет.
Ты не по своей воле уйдешь из этого мира.
Твоя воля только в одном
осознать, что у тебя есть жизнь
Ты не по своей воле заболел.
Ты не по своей воле можешь  выздороветь.
Твоя воля только в одном –
осознать, что у тебя есть.


Жили два друга. Один из них, стал атеистом, ушел из семьи, ходил по миру  и всем доказывал, что Бога нет. Всю жизнь он боролся с теми, кто верил. Перед смертью он позвал друга, они встретились. Он ожидал от друга поддержки в том, что он не зря прожил жизнь, доказывая в течение 30 лет, что Бога нет. Друг с грустью посмотрел на него и сказал: «Ты 30 лет потратил на то, чтобы доказать чего  НЕТ?»

Психологические механизмы
защиты или как я разрешал
себе пить дальше.

  	   Всякая болезнь, и алкоголизм в том числе, в своем развитии имеют начало, разгар и конец. Для алкоголизма в разгаре болезни характерна борьба. Химически зависимый  состоит из двух частей, и эти две части ведут непрерывную схватку. Алкогольная часть все время хочет выпить и находиться в вечном кайфе. Трезвая часть всю энергию тратит на доказательство, что все хорошо, на доказательство того, что алкогольной части не существует. И эту непримиримую войну всегда выигрывает алкогольная часть. И алкогольная часть выигрывает её только потому и только тогда, когда трезвая часть в очередной раз докажет, что алкогольной части не существует. Чем сильнее человек задавливает алкогольную часть, тем неожиданнее срыв, тем страшнее драма, тем страшней запой, и тем сильнее вина и раскаяние. У каждого алкоголика имеется мечта научиться пить как все: 100, 200 грамм водки, но это с одной стороны, а с другой каждый алкоголик хочет получить опьянение, граничащее с потерей сознания. Только при таком опьянении алкоголик на время успокаивается. На поверхности, на уровне поведения алкоголик доказывает, что обязательно выиграет битву, а в глубине души  знает, что давно проиграл. Во внешнем – разные маски гордыни такие как: я - самый любящий отец, я – самый лучший в своей профессии, я – сексуальный супермен и т.д. Но эти маски существуют только потому, что внутри одиночество и бессилие. Во внешнем – я личность повыше многих, а во внутреннем – я никто. 
 Помню фразу из известного кинофильма, которую сказал один алкоголик, который пять раз подшивался и семь раз кодировался, который после последней кодировки не пил ровно 10 минут, как раз то время, чтобы дойти до магазина:
«Трудно в темной комнате поймать черную кошку, особенно когда её там нет»
. 
И после запоя алкоголик осуществляет новую попытку доказать, что он здоров. И эта попытка обречена на провал, на еще более  катастрофическое падение. В организме клетки настолько изменились, что введение маленькой дозы спиртного всегда вызывает лавинообразную нарастающую реакцию. Алкоголик за последних несколько лет ни разу не остановился на 100 граммах, а он все равно считает себя здоровым. За последних три года трижды попал в вытрезвитель, трижды менял работу, трижды лечился, а – нет алкоголизма, просто мир не справедлив к нему. 

  	 Я в 10 лет попробовал, а к 30 годам стал алкоголиком. Если представить алкоголизм, как карьеру, то к 30 годам я достиг ее вершины. Но это я оцениваю сейчас, а тогда я смутно думал о том, а не болен ли я в действительности? Но об этом я думал только тогда, когда мне было очень плохо, когда я выходил из запоя. Но у меня был хорошо сформированный механизм за два, три дня доказать, что у меня этой болезни нет. А через неделю, другую я опять входил в штопор и удивлялся, как это у здорового, нормально пьющего мужика опять проблемы. Основными механизмами, отключающими совесть и стыд, являлись:
	Засмеявание вчерашних подвигов.

Нахождение и сравнение себя с более падшими алкоголиками.
Жалость к себе.

  	Мне не составляло труда все перевернуть с ног на голову и посмеяться над своим безумием. Это с позиции не пьющего является не нормальным, если человек пьет, прячась в туалете или идет в тапочках по снегу три километра, чтобы опохмелиться (представьте себе, что ваша жена в туалете пьет тайком молоко, или ваш сын в тапочках в мороз бежит в соседний поселок за мороженным, чтобы вы подумали о их психическом здоровье?). А алкоголик с собутыльником, уже опохмелившись, сначала посмеется над этим, затем он вспомнит какого-нибудь Васю или Федю, по сравнению с их подвигами, это выглядит как рядовой эпизод. Затем он скажет, что вы просто не понимаете его тяжелого состояния. 
  	 Родственнику или близкому человеку, который хочет оказать помощь алкоголику, с одной стороны надо помнить, что у него есть эти три механизма, а с другой стороны – это болезнь. Если образно представить такой разговор в отделении реанимации врача с больным сахарным диабетом, которого после комы только что спасли от смерти.
Врач:
            - Вы больны, зачем вы опять ели много сахара,                            вы же знаете, что этим чуть не лишили себя жизни.
Больной:
	Доктор, такая жизнь тяжелая, меня вчера уволили с работы.

Но вы же больны, и, если вы еще один раз…
Да не болен я ничем
Как не больны, а почему вы здесь в реанимации? Вы были без сознания и вас подобрали на улице.
Я ем сахара не больше, чем другие.
Но им можно, а вам нет.
Как это нет? И вообще это моя жизнь, что хочу, то и делаю.  
Не правда ли возникает странное чувство, что разговор происходит с человеком, который не слышит.


Алкогольная притча.

    	Жил-пил Федот, и иногда, когда ему было очень плохо, он размышлял, а не болен ли он? Но заканчивать пить и менять жизнь он не собирался. И пошел он по людям, которых он точно считал алкоголиками спросить, как они до такой жизни докатились. Первым встретился ему Вася, про которого Федот думал, что он точно алкоголик, так как иногда спал в подъезде. И Федот думал, что когда он докатится до такого, ему надо будет обязательно завязывать. Он спросил его: «Ты, Вася, алкоголик, как докатился до жизни такой?» «А я и не алкоголик, ну и что, что я в подъезде иногда сплю, ноги до дома не доводят. Вот Иван из соседнего дома точно алкоголик, потому что раз в квартал в психушке лежит. Когда я до этого дойду, то надо будет обязательно завязывать. Давай сходим к нему в больницу и спросим, как он до такой жизни докатился?» Пришли они в наркологическое отделение, нашли Ивана и спрашивают: «Ты, Ваня, алкоголик, как докатился до жизни такой?» «Да никакой я вам не алкоголик, просто нервишки с такой жизнью пошаливают. Вот в соседней палате Колян лежит – точно алкаш. Второй месяц лежит, никто не приходит, жена с детьми к другому ушла, квартира пустая, все пропил. Когда я до этого дойду, то надо будет настоящего обязательно завязывать». Подошли они к кровати Коляна и говорят: «Ты, Колян, алкоголик, как до такой жизни докатился?» «Да какой я вам алкоголик, просто отравился сильно, гады, дерьмо всякое продают. Вот был у меня друг Гриня, вот тот алкоголик, все пропил мебель, батареи, двери, а потом и саму квартиру, теперь бомжует. Когда я до этого дойду, то надо будет обязательно завязывать». Пошли искать Гриню. Нашли его в подвале, лежит, трясется, еле дышит. Они его спрашивают: «Ты, Гриня, алкоголик, как докатился до жизни такой?» А он чуть слышно, шепотом им отвечает: «Да никакой я вам не алкоголик, просто…» Хотел еще что-то сказать, да захрипел и умер. Так они и не нашли алкоголика и не узнали, как  можно докатиться до жизни такой.






Когда приходят ремиссии
или для чего ты живешь.

Выполнил ли ты предназначение
для чего пришел на эту Землю?
Если еще жив – значит нет.
(почти по Р. Баху)
Если ты уверен, что твое предназначение пить,
пей до конца.
(неизвестный автор)

     	Слово ремиссия обозначает: ре – возврат, миссия – предназначение. Этот термин применяется постоянно в медицине, но многие врачи никогда не задумываются над смыслом этого слова. При тяжелых, в большинстве своем  неизлечимых заболеваниях, как бы дается шанс вернуться к тому, ради чего человек родился. Вырвавшись из лап смерти, многие переоценивают то, чем занимались, и начинают вести совершенно другую жизнь. Они начинают жить счастливой жизнью, потому что все время ощущают относительность будущего, и прекрасно понимают, что в любой момент все может повториться. И они дорожат настоящим. Это освобождает их от мелочности, от материальных ловушек. И они действительно счастливы. Это касается тех, кто пережил клиническую смерть, кому были поставлены диагнозы, не совместимые с жизнью. Это больные, которым оставалось жить, с точки зрения медицинской реальности, один-два месяца. К этой категории относятся и некоторые алкоголики.

    Зависимость проходит следующие этапы:
	отрицание болезни

осознавание, но невозможность что-либо сделать
борьба с самим собой
критическая точка страданий
                          
      
            деградация                   смирение с тем, что болезнь 
               безумие                         у тебя есть
               смерть                           смирение с собственным                
                                                      бессилием
                                                      выздоровление

    	   Алкоголики очень интересные, творческие и чувствительные люди, но за это они платят слабостью, ранимостью, способностью надолго зависать на одном удовольствии. В самом алкоголе есть много хорошего, он в небольших дозах освобождает человека от  повторяемости быта, от скуки. Границы предметов, границы я меняются, расширяются. Мир как бы начинает плыть. Человек выходит за рамки привычного я. Он становится Творцом.
   	  Я с детства считал, что тайна, что-то Высшее, необъяснимое для разума существует, и, если этому веришь, то начинаешь плыть, лететь, творить. Когда я попробовал алкоголь, то сразу поверил, что освобождающая сила в нем. И меня очень влекло к этой тайне, к этому чувству свободы. И я завис. И то, что давало свободу, превратилось в тюрьму с большим сроком, в конце, которого ожидал смертный приговор.
   	  Алкоголики верят только в свой пережитый опыт и в никакой другой. Он верит в алкоголь и не верит, что жизнь трезвая может быть счастливой. Он не слышит советов, и убедить его не возможно. Он провоцирует близких людей, чтобы получить от них помощь, которую тут же отвергает, потому что жалость является орудием его манипуляции и потому что он верит, что близкие не могут дать ему счастье, какое получает от его Величества Алкоголя.



Абрам висит над пропастью, руки слабеют, пальцы разжимаются. В отчаянии начинает молиться богу. Небеса раскрываются, и голос Всевышнего спрашивает:
«Веришь ли ты в меня, Абрам?» «Верую, Господи!»
«Тогда отпусти руки и будешь спасен» «А… Ясно, покажите, кто у вас там на небесах есть еще?»


   	  Как же направить эту Веру во что-то другое? Иногда нужно реальное дыхание смерти или муки одиночества.
    	 Я не допускал, чтобы мне указывали, как жить. Злился, когда ограничивали свободу. И в то же время, когда в запое ехал пьяный на машине, где-то глубоко внутри хотел, чтобы меня остановили, ограничили и помогли. В самые отчаянные минуты я всегда верил, что придет добрый дядя или тетя и спасет меня. И приходили и спасали. И просили пообещать, что я не буду пить, и я обещал все, что они просили. Они поддерживали веру в постоянное спасение. А это вело к тому, что я продолжал пить. Я манипулировал добротой и состраданием людей.

Я, так же как и ты думал, что только один вправе решать свои проблемы.
Я, так же как и ты хотел, чтобы все оставили меня в покое, потому что только ты один имеешь право распоряжаться своей жизнью.
Я, так же как и ты считал, что никто никому не может помочь в лечении, и только ты один сможешь бросить пить, когда этого захочешь.
И я, так же как и ты получил то, что хотел –

остался один.

Наверное, когда количество страданий становится значительно больше, чем кайф, когда ты понимаешь и чувствуешь, кто ты есть на самом деле, когда ты боишься всего: и приближения ночи, и приближения утра, и соседку, которой не отдал долг, и даже боишься алкоголя, которого все время мало, и боишься трезвости, потому что не веришь в трезвое счастье. И тогда, в самые страшные минуты одиночества, ты понимаешь, что никто не придет, и никто тебя не может спасти, и даже ты сам. И вот тогда приходит что-то Мистическое, Высшее. Приходит смирение, ясность. И борьба заканчивается. И приходит Новая Вера. 
   	  У 10-15% алкоголиков ремиссия возникает без всякого лечения, для кого-то нужен психотерапевт, для кого-то группа, для кого-то что-то еще. Это во внешнем. Алкоголику, как и каждому разумному существу, надо за чем-то идти, т.к. все мы являемся ведомыми. Кого-то ведет идея, кого-то Бог, кого-то судьба. Человек не может идти без цели, без смысла. Человек не может идти в никуда без всяких ориентиров. Он должен придумать такие ориентиры. Вера – это внутренне пережитый опыт, это мистический опыт, когда мгновенно образуются новые ориентиры. Переживший такой опыт, является верующим, ему не надо доказательств. Он даже не будет спорить с вами, если вы попытаетесь в чем-то убедить его. В художественном фильме «Криминальное чтиво» показан такой опыт, когда один из главных героев – профессиональный убийца – прежде чем убивать всегда читал фразу из библии, оправдывающую, как ему казалось, убийство. Но однажды случилось чудо, когда в него стреляли с расстояния 2 метров, выпустили 6 пул, и ни одна в него не попала. Тогда он поверил в Бога, и смысл слов, которые он читал раньше, сразу изменился на противоположный. И изменилась вся его жизнь.    
Описанный здесь опыт является личным опытом выздоровления, а точнее, первого этапа выздоровления – осознание болезни. Осознание болезни может происходить и по-другому, но когда это происходит, алкоголик не понимает, а чувствует, что помощь надо искать не в себе, а где-то во вне.
Нужно просто обратиться за помощью. Я еще до того, как стал алкоголиком, не умел жить, не доверял, и, чтобы справиться со своими страхами, использовал не внутренние ресурсы, а внешнюю силу, т.е. алкоголь. И уже через некоторое время у меня было две проблемы: внутренняя неуверенность, страхи и зависимость от алкоголя. И тот я, который не мог справиться с одной проблемой, почему-то всем доказывал, что может справиться с двумя. Нужно было выйти за границы своего я, искать где-то во вне, но только не в себе. Чтобы решить проблему в системе, надо выйти на более широкую систему. 
Например, вы не можете спорить и доказать что-то своему начальнику до тех пор, пока вы думаете, что есть только вы и начальник. Но как только вы верите, действительно верите, что эти слова говорите не вы, а сотни ваших подчиненных, и вы выражаете волю большой группы людей, откуда-то появляется не просто уверенность, а что-то еще, какая-то энергия, что ваш начальник-самодур к удивлению уступает.
Чем больше человек внутри не уверен, чем больше он внутри считает себя слабым, тем больше на поверхности спеси и самолюбования: «Я сам могу, я сам один справлюсь». И чем чаще он это заявляет во всеуслышание, тем больше внутри в это не верит.
И остается один со своими страхами, ночным потом и кошмарами, с утренней бессонницей и мыслями уйти из жизни.
К счастью, сейчас я не один, потому что я со своим старым опытом бессилен перед алкоголем, перед всеми своими недостатками, и я перестал бороться. И как не странно, они начали уходить. Если алкоголь сильнее меня, то что-то есть вне меня сильнее алкоголя. Пусть они и борются. Я знаю, что электрический ток убьет меня, если я буду с ним бороться и доказывать, что я сильнее, сейчас мой рубильник выключен, и я его не трогаю, он течет где-то сам по себе.

Лечение алкогольной зависимости
или для чего тебе трезвость.

    Спасись сам и вокруг тебя
спасутся тысячи.

Излечим ли алкоголизм? Если под излечением понимать возврат к контролю спиртного, то не излечим. Даже если алкоголик не пьет 5-10 лет болезнь по непонятным, парадоксальным причинам прогрессирует. Если он начнет пить опять, то за две недели, достигнет той отметки, которая была у него, когда он бросил. А еще через неделю или месяц он может просто погибнуть. Если под излечением понимать полное прекращение употребления алкоголя и абсолютно трезвую жизнь, то да – излечим.
Медики не лечат алкогольную зависимость, они лечат осложнения такие как тяжелое отравление при запоях, алкогольные психозы, алкогольные энцефалопатии и т.д. И спасибо им за это. Что же нам предлагает рынок наркологических услуг на пост советском пространстве? Ну, старый добрый дисульфирам (эспераль, антабус) в форме имплантации. Различные виды эмоционально-стрессовой психотерапии (так называемые кодирования). Все эти способы можно свести к навешиванию «якоря смерти» к употреблению алкоголя. Если помогает – слава Богу. Но чаще всего происходит по следующей схеме. У алкоголика столько вины к близким, что он как бы садит себя в тюрьму или в монастырь на определенный срок. («Доктор, закодируйте». Как бы посадите меня в тюрьму на 2 года, за то что я натворил и я отсижу, и этим откуплюсь, но когда я выйду…) И начинается отсчет срока, кто-то выдерживает от звонка до звонка, а кто-то и нет. И начинается страшный запой, такой какого еще не было. Родственники пугаются, срочно капают, а у алкоголика есть что сказать: «Я вам говорил, закодировали меня, это код виноват». Таким образом, виноваты и родственники и код. И близкие, видя страшную картину запоя, начинают верить, что это доктор со своим кодом влез в мозг, в психику нашего родного папочки и сделал хуже, чем было.
Вторая схема. Алкоголик под давлением родственников, начальника, который требует справку, а то выгонит с работы, и других значимых людей, соглашается поиграть в игру. Он как бы заявляет: «Доктор, давайте с вами поиграем, вы как бы меня лечите, а я как бы у вас лечусь. Месяца два я не попью, и все успокоятся». Он решает проблему успокоения окружающих, а не решает основную проблему.
Рассмотренные схемы – это не лечение алкогольной зависимости, это временные маневры, в основе которых лежит желание пить дальше, только отсрочено. Здесь нет главного – осознания, что я болен. Здесь все это делается не для себя, здесь игры, уступки тем, от кого алкоголик зависим. Существует еще один путь одиночек. Человек «завязывает» как бы сам, и со сжатыми зубами начинает наверстывать упущенное. Этот человек начинает много работать (столько пропито), он напряжен, часто раздражен, не может расслабиться. На попытки родственником развеселить, отвлечь его еще больше раздражается, уходит в себя. В конце концов близкие машут рукой (не пьет и слава Богу). И он как бы есть в семье, и в тоже время подступиться к нему нельзя. Посидишь с таким, который в «завязке» часик, и начинаешь ощущать, что ты ему что-то должен. Такие люди представляют не самую радостную часть человечества. Они не пьют, но они не довольны ни миром, ни вами, ни собой. Они как бы остались в борьбе с миром и продолжают его ненавидеть. Презрение их определяется тем, что они смогли, а кто-то не может. Такая вот форма гордыни.
И так что же получается после часовой терапии. Человек 20 лет пил, у него разрушено тело, разрушена психика, разум, разрушена духовность и ему же навешивают «якорь смерти» и отправляют в этот не спокойный мир. Если 20 лет разрушать город или страну, можно ли восстановить все за один час? Можно, но только наоборот, 20 лет строить и за один час разрушить. И что получается? Часть «мотают срок» и ждут звонка или дембеля, а когда этот срок заканчивается, за две недели пропивают все, что накопили. Часть за деньги родственников играют в игры с доктором. И одиночки, от которых за версту прет презрение к окружающим.
 Вот такие, якобы вылеченные,  живут в нашем обществе. Живут и не чувствуют жизни.
Но, к счастью, есть еще одна группа, включающая несколько миллионов человек. Это выздоравливающие из сообщества Анонимных Алкоголиков. Как занимающийся зависимостями, я могу заявить, что эта группа людей более веселая и более счастливая, чем даже так называемые здоровые, химически не зависимые люди. В мире все большую известность приобретает Миннесотская модель лечения алкоголизма. Основными положениями являются следующие:
	Трактовка всех химических зависимостей как болезней:

	первичных

где нет вины больного
прогрессирующих
хронических
неизлечимых
смертельных
	Утверждение, что одним из главных симптомов болезни является отрицание (отрицает и больной, и его близкие).

Утверждение, что начальная мотивировка не решает вопрос, как будет проходить терапия.
Утверждение, что, по правде говоря, болезнь не излечима, но можно задержать ее развитие и улучшить свое состояние, когда пациент готов принять ответственность за свое выздоровление и изменение самого себя.
Утверждение, что, если человек зависим от одного психоактивного средства, то очень легко может стать зависим от других.
В связи с долгосрочностью терапии должно быть воздержание от всех психоактивных средств до конца жизни.
Использование философии сообщества Анонимных Алкоголиков и программы 12 шагов, и соединение, таким образом, душевных аспектов с достижениями психологии, психиатрии, социологии и т.п.
Лечить алкогольную зависимость – это не значит только бросить пить, это значит восстановить все, что разрушено, и научиться наслаждаться жизнью. Чаще всего, если не пьющий алкоголик остается один, он вваливается в какую-нибудь одну из зависимостей – трудоголизм с высокой жадностью, сексоголизм и т.д. Если расположить зависимости по уровням, то можно разделить: на зависимости удовольствия тела - вкусно поесть (может перейти в пищевую зависимость), занятия сексом (могут перейти в сексуальную зависимость); на эмоционально-интеллектуальные зависимости – чтение книг, просмотр фильмов, хобби (рыбалка, охота), полное посвящение жизни своей профессии (трудоголизм) и т.д.; высшие духовные зависимости – творческое самовыражение, переходящее в гордыню от оценки окружающих, работа над собой, переходящая в самоистязание, вера в бога, переходящая в религиозный фанатизм. Таким образом, зависимость может быть замещена другой зависимостью, если другая зависимость более высокого порядка. Самая высокая зависимость – это зависимость от жизни во всех ее проявлениях, во все время новых открытиях своего я, мира. Чтобы не попасть в какую-нибудь одну зависимость, человек должен все время учиться получать равномерное удовольствие от 5-6 «зависимостей». Например, зависимости удовольствия тела: удовольствия от вкусной пищи, хорошего секса, физических упражнений, массажа, сауны или бани; эмоционально-интеллектуальные: равномерное распределение времени между книгами, фильмами, работой, хобби, путешествиями. Действительно человеку надо научиться не зацикливаться на одном, а получать удовольствие от каждого занятия. Обучаясь вышеперечисленному, человек приходит к необходимости постоянного духовного развития. А вот этому можно обучиться, если использовать 12-тишаговую программу Анонимных Аддиктов, в которой изложены основные принципы сохранения трезвости и обучение жизни. С помощью этой программы несколько миллионов человек во всем мире приобрели способность вести счастливую жизнь без алкоголя. 12 шагов этой программы:
1-ый шаг – «Мы признали свое бессилие перед зависимостью (алкоголем, алкоголиком и т.д.), признали, что потеряли контроль над своей жизнью». Это признание полной своей капитуляции и отказ от борьбы. «Я не могу». 
2-ой шаг – «Пришли к убеждению, что Сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие». Опора на что-то внешнее более высокого порядка.«Он может». Это может быть терапевт, группа, Бог.
3-ий шаг – «Приняли решение перепоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали». «Я ему доверяю».
4-ый шаг – «Глубоко и бесстрашно оценили себя с нравственной точки зрения»
5-ый шаг – «Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений»
6-ой шаг – «Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков»
7-ой шаг – «Смиренно просили его исправить все наши изъяны»
8-ой шаг – «Составили список всех тех людей, которым мы причинили зло»
9-ый шаг – «Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех  случаев, когда это могло повредить им или кому-то другому»
10-ый шаг – «Продолжали самоанализ, и, когда допускали ошибки, сразу признавали это»
11-ый шаг – «Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом (как мы понимали Его). Молясь лишь о знании его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого»
12-ый шаг – «Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других зависимых, и применять эти принципы во всех наших делах»
Таким образом, первых три шага можно свести к пониманию полного собственного бессилия перед зависимостью, наличия внешней Высшей силы и доверия к ней. 4,5 шаги – это честная исповедь, где осознаются как недостатки, так и достоинства. 6,7 шаги – подготовка к дальнейшим изменениям через смирение. 8,9,10 шаги – конкретные действия, снятие вины. 11 шаг – укрепление смирения. 12 шаг – это помощь другим зависимым для сохранения собственной трезвости.
К счастью, в России тоже есть группы Анонимных Алкоголиков (АА) и Анонимных родственников (Алонон), на которых осуществляется обучение жизни с помощью этой программы. При чтении этой программы у вас может создаться впечатление, что это какая-то религиозная секта. Могу вас заверить, что больше половины членов этих групп являются не верующими. Высшая сила в их сознании представлена Верой в группу, Верой в судьбу, Верой во что-то, что разум объяснить не может.
Алкоголик жил по одним правилам, трезвый счастливый человек живет по другим правилам. Чтобы осуществить переход, чтобы действительно приобрести трезвую и счастливую жизнь, необходимо подчинить себя выполнению следующих правил:
	Постоянный приход на группу АА.

Честность.
Не осуждение других, а правдивый анализ самого себя.
Вера в такую правду, Силу, систему, во все то, что выше твоего разума.
         Если человек начинает пропускать занятия, объясняя это различными причинами (экономическими, семейными, много проблем и т.д.), то это значит, что он очень близок к срыву, он настолько переоценивает себя, что верит, что он уже вылечился. И, как показывает опыт, наступает рецидив – запой. Не встречается таких случаев, чтобы группа АА не помогла человеку, если у него есть такое качество как честность, т.е. постоянный анализ самого себя, того, что есть, а не того, чего хочется. Можно привести много примеров, когда происходили срывы, но наличие честности у этих людей приводило к выздоровлению.
	
«Тебе никогда не дается желание без того, чтобы не давались силы осуществить его.
Для этого тебе, возможно, придется потрудиться».
(Ричард Бах)

Произошло чудо, и в горах родился Ручей. Сразу ожил и побежал. И в этом беге, медленном и быстром, он ни о чем не задумывался. И бросался туда куда хотел, почему-то веря, что с ним ничего случиться не может. Откуда-то он знал цель – слиться с рекой и стать частью моря. Но о цели он не задумывался, потому что Путь, которого он не знал, был манящей тайной. Он наслаждался движением, верил в силу, которая вела его. Шло время. Ручей взрослел. Он стал задумываться о цели своего путешествия, о том хватит ли ему жизни, чтобы достигнуть ее. И он перестал замечать все вокруг, он перестал получать удовольствие. И сразу перед ним возникла пустыня. Он попробовал обойти ее привычными способами, но пустыня была огромна, обойти ее было невозможно. Ручей остановился. Он не знал что делать, как обойти это препятствие. Однажды ночью он начал вслушиваться в шепот песков, различая слова и фразы: «Сам ты не сможешь преодолеть пустыню. Обратись за помощью к ветру». Но Ручей отказывался верить в то, что ветер ему поможет, потому что он верил только в одну силу, которая его вела. Он начал разговаривать с песками, объясняя, почему не доверяет ветру. Пески сказали:
               -   Ты просто боишься измениться, но не заметил,   что давно изменился, потому что остановился, превращаешься в болото, от тебя уже пахнет тиной. Раньше, в молодости, у тебя был свой путь, ты же не искал его, во что ты верил?
Я знал, я чувствовал, да и Сила, которая меня вела.
Сила, которая тебя вела, которая ведет другие ручьи, действует на всех. Она может научить ходить, бежать. А дальше она научить не может. И многие останавливаются или начинают бороться. В любом случае они проигрывают.
Нет, это не так, - сказал Ручей и начал бороться.
Но, чем больше он боролся, тем больше он погружался в зыбучие пески. Он даже  хотел, но не мог стать болотом, которым был еще вчера. И вот уже на грани смерти, и даже не самой смерти, а смерти в одиночестве, он перестал бороться и попросил ветер, потому что некому было больше довериться. И доверившись ему, почувствовал, как сразу поднимается вверх и превращается в облака. В начале он замирал,  думая, что ветер может уронить его. Но постепенно он поверил и сверху увидел картину, которую  никогда даже не мог представить себе. Пустыня оказалась маленьким желтым пятном, а не страшной засасывающей дырой. Полностью доверившись воздушному потоку, снова испытав мистическое чувство тайны, Ручей начал играть. Все вокруг давало невыразимое новое чувство: и вид Земли сверху, открывающий новые возможности и желания; и облака, плывущие рядом; и само бескрайнее небо. А когда он увидел вдали реку, поблагодарил Пустыню, за то, что стала для него препятствием, поблагодарил мудрые Пески и Ветер ,которые научили его новой Вере и новому Пути.
 
 
                                                     Книга вторая.

Игры в семье алкоголика 
                                    или
                         Спасайся, кто может!                             

МОИМ БЛИЗКИМ

Я болен алкоголизмом. В одиночку с этой болезнью мне не справиться и поэтому прошу вас: не позволяйте мне обманывать вас.
Мне нужна ваша помощь, но вы больны моим обманом. Стоит мне некоторое время не попить, и вы опять верите, что у меня болезни нет, что я здоров. А это не так. Вы опять попадаете в мои больные игры. Я болен и делаю больными вас.
Мне нужна ваша помощь, ваше выздоровление.
Алкоголизм – моя болезнь – будет усиливаться, пока я не прекращу пить, пока вы не перестанете спасать меня по моим правилам.
Помогите мне! Чтобы остановиться, мне нужна помощь врача, психолога, выздоравливающего алкоголика, Бога. Мне нужно ваше выздоровление, ваше неверие в те моменты, когда я сам считаю, что я здоров.
Я ненавижу себя, но я люблю вас. Если вы не выздоровеете и не поможете мне – я погибну.

Продолжение  и конкретные рекомендации родственникам вы можете узнать, заказав книгу и диск по адресу HYPERLINK "mailto:gray46@yandex.ru" gray46@yandex.ru
или  HYPERLINK "mailto:trehdmitri@mail.ru" trehdmitri@mail.ru       
Можно заказать книгу и диск по почте или книги «Через алкогольное безумие», «Игры в семье алкоголика» в электронном варианте(стоимость электронного варианта двух книг-5$   по Webmoney) и новую книгу «Зависимость от иллюзий или иллюзия зависимости». (готовится к изданию, а электронный вариант-10$)









