


Почему женщины любят алкоголиков,

или какую пользу нам приносит алкоголь?

В годы, когда проводилась в стране по руководством
М.С.Горбачева перестройка и так называемая антиалкогольная
кампания, но еще в прессе была довольно жесткая цензура, меня
довольно часто приглашали выступать на телевидение и радио с
антиалкогольной пропагандой. Редакторы сомневались в интеллекте
цензоров, своих начальников и начальников своих начальников. С
большим трудом я добился того, что начинал свои выступления с
фразы: “Мы поймем, как нам бороться с этим злом, только в том
случае, если будем знать, какую пользу нам приносит алкоголь.

Редактор, которая выводила меня в эфир, естественно непрямой,

долго возмущались ею, но в конце концов согласилась со мной, что
алкоголь действует как неплохой антидепрессант, вызывая
приподнятое настроение и мышечное расслабление. Так, если мы
научим людей добывать это приподнятое настроение другим
способом, то у человека исчезнет необходимость и потребность
принимать спиртное. Затем я говорил, что мы должны человека
этому научить, а это значит, что мы должны научить его работать так,

чтобы на работе были значительные успехи, да и в любви, чтобы он
мог добиваться своего. Далее я рассказывал, что каждый человек
стремится к счастью, а в мо-мент, когда человек счастлив, то
организм в кровь выбрасывает алкоголь и морфий (эндорфины).

Морфий - во время творческой работы, алкоголь - при достижении
успеха. Таким образом, человеческий организм можно
рассматривать как своеобразный завод, основная цель которого
выработка морфия и алкоголя. Далее, опираясь на достижения науки,

я утверждал, что лучшей организацией борьбы с алкоголизмом будет
создание для человека условий для творческого труда и обучение
тому, как добиться успехов в любви.

Вы знаете, ни меня, ни редакторов не посадили. Наши передачи
даже понравились. Далее мы уже утверждали, что ответственность за
распространение алкоголизма несут руководители, которые не могут
создать соответствующих условий для творческого труда. Из этих
соображений вытекало, что, если у человека труд монотонный, то
при предприятиях необходимо открывать клубы по интересам,



развивать физкультуру и спорт, создавать группы психологического
тренинга и т.п. Человеку будет интересно работать - в крови будет
много морфия, что защитит его от многих болезней (известно, что
наркоманы вводят не стерильные препараты морфия, и при этом у
них не наблюдается осложнений). При этом у него обязательно будут
успехи, и тогда временами в кровь организм будет выбрасывать сам
небольшие дозы алкоголя, и человек временами будет пьянеть от
успехов в труде и личной жизни.

Я приводил такой известный пример: Архимед сидел в ванной, а
потом внезапно с криком “Эврика!” (Нашел!) голым выскочил из
ванной и побежал по улицам своего родного города Сиракузы, где
пользовался большим авторитетом. Я пояснял при этом, что когда
Архимед творчески думал, то в крови его было много морфия, а когда
нашел решение, то в кровь организм выделил алкоголь, который
блокирует процесс мышления и вызывает чувство радости. Поэтому-

то он, как слабоумный или очень пьяный, побежал не совсем одетый
по городу. Там были еще и всякие разговоры о счастье и смысле
жизни, и все сводилось к выводу, что счастливому человеку и в
голову не придет пить спиртное или принимать наркотики не потому,

что это запрещено, потому что у него нет такой потребности. Поэтому
можно проводить массу мероприятий, но только не стращать
вредными последствиями употребления спиртного, ибо это в
соответствии “принципом сперматозоида” (стремление делать то, что
запрещено) приведет к тому, что употребление спиртного
увеличится. А так как вся пропаганда и агитация шла на запугивании,

я утверждал, что она направлена на расширение сфер употребления
алкоголя. Меня ругали, но не посадили.

Правда, общество трезвости отказалось от моих услуг лектора и
пожаловалось ректору, что я неправильно веду антиалкогольную
пропаганду. С работы тем не менее меня и не думали увольнять. В
разгар антиалкогольной кампании я был отстранен от этой работы и
занялся лечением больных неврозов, которых тогда у нас просто не
было, так в период развернутого социализма не было условий для их
возникновения. Но мне они почему-то попадались, просто как
пережитки капитализма. А поскольку мне удавалось их излечивать,

возле меня их набиралось достаточное количество. Для страны это



было, конечно, а для меня много. Лечение неврозов стало основным
делом моей жизни, но от проблемы алкоголизма мне уйти не
удалось. Я даже описал тип невротической женщины, который назвал
“жена алкоголика”. Он подробно описан в моих монографиях. Здесь
приведу лишь краткие сведения. Это женщина-мать. Она фактически
не замуж выходит, а берет себе на воспитание ребенка. Нередко она
старше своего мужа, иногда стоит ниже на социальной лестнице. Но,

главное - она считает, что если она живет без мужа, то она является
неполноценной личностью. “Хоть плох плетишок, а все затишек.” В
общем, от проблемы алкоголизма мне уйти не удалось.

Особенно меня поразил случай, когда одна молодая женщина,

мать двоих детей, опытный бухгалтер, подрабатывающий еще себе
шитьем, владелица трехкомнатной кооперативной квартиры,

пыталась отравиться, после того как узнала, что очередной
претендент на ее руку и сердце, живущий на ее счет в ее квартире,

привел в дом любовницу, когда она была в командировке,

попыталась покончить собой - пыталась отравиться
транквилизаторами. Ее спасли и перевели на лечение к нам в
клинику. Вот краткая ее история. Когда она была студенткой, то
вышла замуж за студента, который оказался алкоголиком. От такой
жизни бросив институт, вместе с ребенком сбежала к себе в деревню.

Там стала работать механизатором, довольно быстро обустроилась и
вышла замуж за механизатора, который тоже оказался алкоголиком.

Жизнь с первым мужем стала казаться раем. Уже с двумя детьми
сбежала от мужа в Ростов, где довольно быстро достигла
материального благополучия. Три раза пыталась устроить свою
личную жизнь - и три раза ей попадались… да-да, вы абсолютно
правы - алкоголики. В третий раз она не выдержала. Замуж выйти не
удалось, но зато приобрела гипертоническую болезнь и фибромиому
матки. Вот она и решила уйти в лучший мир, где алкоголики не
водятся. Самое забавное (или трагичное) в этой истории, что после
того как она вышла из острой депрессии она стала довольно
активной. Так как она внешне была весьма привлекательной, то возле
нее стали крутиться мужчины, лечащиеся в нашей клинике. Всего их
было 19. Проблема алкоголизма была только у одного. А теперь
отгадайте, кто ей понравился. Правильно, алкоголик. Вы меня можете



спросить: “А если бы не было ни одного алкоголика в клинике?”

Отвечу: “Тогда никто бы не понравился!” А подругам она бы говорила,

что в клинике неврозов не было ни одного интересного мужчины.

Этот случай запал мне в душу вначале как курьезный, затем я
понял, что это - закономерность, и описал его в монографии
“Неврозы”(1993). Одно время я считал, что это связано с
особенностями женской психологии. Но потом сам себя одернул. Мы
ведь уже это проходили. У нас уже была марксистко-ленинская
философия, мичуринская биология, советская психиатрия. Что-то
есть унизительное в понятиях: “мужское”, “женское”, если, конечно,

речь не идет о половой жизни, где мы проявляем себя в половой
роли. Ведь если вы сейчас читаете мою книгу, то вы читаете ее не
потому, что я мужчина, а потому что она для вас интересна, а когда я
обращаюсь к адвокату за юридической помощью, то меня больше
интересует его профессиональная компетентность, а не его пол.

И для решения вопроса поставленного в этой статье я решил
подняться на более высокий, общечеловеческий, уровень и стал
выяснять, какую пользу приносит алкоголь личности. Ответив на этот
вопрос я смогу тогда получить и решение второго вопроса.

Может быть мне найдется найти ответ, почему мужчинам
(женщинам) нравятся развратные женщины (мужчины). Для решения
этого вопроса я исходил из положения, что человека влечет только к
положительному, необходимому ему. И если он это положительное,

т.н. необходимое для СЕБЯ находит, то он готов мириться и с
некоторыми несущественными недостатками. Так ведь автомобиль
или самолет обеспечивает необходимую нам ско рость
передвижения, то даже тогда, когда осуществляются аварии, то
никому не приходит даже в голову запретить полеты на самолетах
или езду на автомобилях. Так что, когда я задал себе вопрос, почему
алкоголики нравятся женщинам, я просто отразил статистику, а не
свое отношение к женщинам и алкоголикам. А мое отношение к
женщинам видно из предыдущего абзаца.

К сожалению, в общественном сознании нашего общества, в том
числе, и у самих женщин бытует отношение к женщинам как к
некоему существу более низкого порядка. Причем делается это
неосознано с самого детства. Хорошо, что не все девочки впитывают



эту психологию и становятся космонавтами, управляющими банками,

директорами предприятий, профессорами, главными врачами
больниц. Многие же несостоявшиеся как личности женщины свое
неумение добиться своих целей в жизни списывают на свой пол.

Дело не в поле человека, а в его личности.

Я как-то проводил занятия по психологии в школе красоты с
девочками и подростками в возрасте 12-16 лет. Когда я спросил у них
о их целях в жизни, то практически все они мне ответили, что хотят
“найти человека”. Когда я намекнул, что может быть лучше “СТАТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ”, и тогда искать будут тебя. У нас разгорелась жаркая
дискуссия. Я привел в качестве довода один случай из практики.

Одна моя клиентка тридцати пяти лет, управляющая крупным банком,

имела тоже личную проблему, но у нее была проблема “ВЫБОРА”, а не
проблема “НАЙТИ”. На наших тренингах, где большинство женщин, но
есть и мужчины, мы ставим проблемы “КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ”.

Я говорю об этом столь долго, чтобы в дальнейшем изложении не
делать постоянных ссылок, оправданий и реверансов. Так вот
женщинам нравятся алкоголиками, не потому, что они пьют, а потому
что у них в процессе выпивок на первых этапах появляются такие
особенности поведения, которые весьма привлекательны не только
в глаза женщин, но и в глазах человека любого пола и возраста, и на
первых этапах для алкоголика полезны в получении конкретных
общечеловеческих целей. Правда, потом, под влиянием
продолжающегося злоупотребления спиртным эти качества
бесследно исчезают и даже и тогда на руинах разрушенной
человеческой личности можно найти отдельные, иногда довольно
целые, кирпичики положительных человеческих качеств.

А теперь давайте еще раз рассмотрим, почему человек пьет,
какую пользу приносит алкоголь. Об одной пользе мы уже говорили.

Он вызывает хорошее настроение и примиряет человека с жизнью,

хотя бы на время. Ведь любой пьющий человек несчастен по своей
сути и, следова тельно, вне опьянения все время напряжен как
эмоционально,так и физически. А ведь пьет он для того, чтобы
расслабиться. Когда я предлагал одному ответственному и пока еще
эффективному работнику заняться психологической подготовкой,

которая снимет у него напряжение, он отказался с гордостью заявил,



что у него есть более быстрый способ расслабления: “Выпью в
парной в пятницу грамм 100-200,и все напряжение уходит.” Конечно
помогает ему коньяк, но ведь парная, если человек в это время пьет,
приносит ему вред.

Итак, вторая польза от алкоголя - снимает мышечное напряжение.

При легком опьянении движения становятся более пластичными,

красивыми, а ласки адекватными. А это очень привлекательно для
женщин. Конечно, когда степень опьянения нарастает, движения
становятся резкими, а поведение развязными, а потом человек
вообще погружается в сон. Но на первых этапах он становится более
привлекательным.

В трезвом состоянии мужчина нередко выглядит застенчивым,

затрудняется начать разговор, колеблется, когда хочет пригласить
любимую девушку на танец и опаздывает из-за своей
нерешительности. Выпив, он становится посмелее, может быть
развязнее. Кроме того меняется уровень притязаний, и начинает ему
нравится такая женщина, к которой в трезвом состоянии даже и не
подошел бы. Но тем не менее, успех у женщин есть.

Мне в этой связи вспоминается такой анекдот.
Сидят двое мужчин и выпивают, и между ними идет такой

разговор:

- Ваня, сейчас бы сюда пару женщин!

- Есть у меня, Петя, две на примете, но уж больно
непривлекательные.

- Ничего, Вань! Зови их сюда! Выпьем лишние 200-300 грамм, и
сойдет. Ваня звонит. Через некоторое время приходят женщины. Петя
молча одевается и хочет уйти.

- Петя, ты куда? - Ваня, извини! Я столько не выпью. Петя, конечно,

пока еще не алкоголик, но шанс им стать у него есть.

Наукой установлено, что в корне невроза лежат такие черты
характера и жизненные принципы, которые мешают человеку
удовлетворить свои потребности выполнить свои желания. Иначе
можно сказать, что неврозы, да и психосоматические заболевания
возникают у человека с больной совестью. Требования морали и
долга довольно противоречивы.



Карен Хорни выделила три основные противоречия.

Противоречие между успехом и соперничеством - с одной стороны, и
братской любовью и человечностью - с другой. С одной стороны все
делается для достижения успеха, а это значит, что мы должны быть
напористыми и агрессивными, способными оттолкнуть других с
дороги. С другой стороны, мы согласно христианским идеалам
должны быть смиренными и подставлять другую щеку, быть
уступчивыми. Если пытаешься следовать обоим этим стремлениям,

то испытываешь серьезное напряжение.

Вторым является противоречие между стимуляцией наших
потребностей и фактическими препятствиями на пути к их
удовлетворению. По экономическим соображениям потребности
стимулируются (реклама, мода и т.п.) Но для большинства людей
удовлетворение этих потребностей невозможно.

Третье противоречие: общество говорит человеку, что он
свободен, независим и может получить то, что хочет, если деятелен и
энергичен. В действительности эти возможности ограничены.

Выясняется, что не выбирают не только родителей. Это выражение
можно распространить на всю жизнь в целом. Не всегда удается
выбрать работу, друга, форму отдыха, мужа (жену). В итоге человек
мечется между ощущением безграничной власти в отношении
собственной судьбы и чувством полной незащищенности и
беспомощности.

Многие находят выход в выпивке. Постепенно разрушается
совесть. Вначале болезненные ее элементы, тормозившие рост.
Человек становится более деятельным, появляются реальные успехи,

которые личность связывают с употребление алкоголя. Он уже не
может остановиться. Начинает нарушаться и здоровая часть совести.

Происходит смена цели и средства. Раньше выпивка служила
средством для достижений цели, теперь же, когда наступает
клиническая стадия алкоголизма, принятие спиртного становится
целью. Потребность в выпивке начинает носить биологический
характер. Теперь еже человек живет для того, чтобы пить, но на
первых порах, когда интеллект еще сохранен он выглядит весьма
деятельным и целеустремленным, а, главное, жизнь его постоянно
наполнена смыслом. Он постоянно занят тем, что добывает алкоголь,



организует выпивки, старается делать все это скрытно, затем
появляются проблемы, как избежать отрицательных последствий.

Снятие запоев, кодирование, лечение соматической патологии. В
общем, весь в делах. А именно такие черты характера, как
целеустремленность и осмысленность, нравятся женщинам, а не сам
факт выпивки. И нередко прекрасный пол готов терпеть пьянки
своего возлюбленного, чтобы быть рядом с цельным человеком, а не
с невротичным хлюпиком, каким он был до того, как начал выпивать.

Не соскучишься!

Многие утверждают, что у алкоголика слабая воля. Да, она слаба,

когда дело идет о выполнении тех обязанной, которые не входят в
рамки поставленной цели - выпить. Поэтому человека перестает
интересовать духовная жизнь, а больше интересует та деятельность,

которая быстро приносит день. Человек начинает заниматься
коммерцией, переходит с умственного труда на физический, а затем
и вовсе деградирует. Но это уже потом. На ранних стадиях
алкоголизма воля больного укрепляется, он становится
предприимчивым, особенно в годы сухого закона в плане доставания
спиртного. На первых этапах он даже успешно трудится,

продуктивность его может расти, воля становится крепче,

приобретается навык общения. Но опытному наблюдателю уже в это
время ясно, что это делается не ради развития общества, ни ради
собственного развития. Это все делается ради того, чтобы выпить.

Вот почему с ростом деградации все волевые усилия постепенно
начинают носить все более примитивный и прямолинейный
характер по схеме: заработал - выпил. Когда исчезает способность
зарабатывать схема изменяется и имеет следующие варианты:

выпросил - выпил, украл (вначале у близких,затем у чужих) - выпил.

Приставучесть алкоголиков не знает границ. Поступив в клинику,

они сразу начинают улаживать свои дела, которые запустили, когда
находились в запоях, требуя для этого послабления режима и
дополнительных льгот. Если им в этом откажут, то начинаются
обвинения врача в жестокости и в том, что врач портит ему судьбу.

Добывание льгот происходит 4 этапа: на первом этапе идет подкуп -

едва выйдя из абстиненции, они включаются в трудовые процессы:

что-то подносят, что-то рисуют, что-то ремонтируют, а затем



добиваются послабления режима, который затем нарушают. Если
подкуп не дает результатов, наступает второй этап - взывание к
справедливости, затем третий - призыв к жалости, и наконец, если
все это не проходит, начинается шантаж. Так некоторые сотрудники
ЛТП, пользуясь услугами алкоголиков, попадали в зависимость от
них.

В любви они нередко начинают с подкупа: цветы, подарки,

рестораны. Уже в этот же вечер они прибегают к жалости,

рассказывая о своей несчастной жизни и том, что они впервые
встретили ту единственную, без которой они, конечно, же пропадут.
Если это не помогает, то они могут прибегнуть к призыву о
справедливости и угрозам. В качестве защиты от алкоголиков мы
рекомендуем не принимать подарки, не уступать жалобами, не
поддаваться угрозам. Лучше всего пройти курс психологического
айкидо или сценарного перепрограммирования.

Есть ли выход из положения?

Профилактические меры: Чтобы не попасть под их обаяние,

необходимо знать приемы, какими действуют алкоголики и знаки,

которые они подают в процессе ухаживаний. Часть из них я уже
описал.

Вот еще некоторые фразы, которые должны насторожить
женщину, встречающуюся с мужчиной: “Я без тебя пропаду” (это
ребенок, взрослый так не скажет), “Такой красивой, как ты, я никогда
не видел” (бабник как минимум, но скорее всего, одновременно и
алкоголик по совместительству - хрен редьки не слаще), “Я тебе
звезды с неба достану” (врет, но слушать приятно. Слушайте, но не
связывайтесь). Женщина с хорошим психологическим слухом не
попадется.

Следует помнить, что излечить ал коголика невозможно, так же
как и перевоспитать. Женщинам я советую избавиться от таких
мыслей, ибо это свидетельствует о наличии идей величия. Это
самому Богу недоступно.

Поведение в ситуации.

Если есть возможность, то немедленный развод. Если такой
возможности нет, то тогда применим развод психологический. Не
считайте в душе своей ваше мужа - мужем, а считайте соседом по



квартире. Тогда исчезнут душевные муки, а будут только неудобства.

Вы не будете ожидать его, спокойно отнесетесь к тому, что он не
придет ночевать, не станете читать ему нотаций и проповедей о
вреде пьянства, а, если он будет приставать, нальете ему лишнюю
рюмку, чтоб достиг опьянения третьей степени, и спал крепким сном,

не станете добиваться того, чтобы он пошел на лечение. Дорогие
вещи спрячете в другом месте, в квартире не держите запасов
спиртного, не ругайтесь с ним. Старайтесь завести себе другое
общество. Лучше всего пойти на какую-либо учебу. Но если вы хотите
отвадить мужа от пьянки, сделайте то же самое.

Мои многие ученицы именно так поступили. Их пьющие мужья,

заметив существенные изменения своих жен в лучшую стороны,

заинтересовывались ими вновь и прекращали пить. В заключение
привожу “Требования к моей любимой жене”, которые написал
мужчина женщине через месяц после свадьбы:

1) Честно и предано выполнять свой долг перед семьей.

2) Не изменять своему любимому мужу.

3) Любить до гробовой доски.

4) Следить чтобы муж был всегда чистым и выглаженным.

5) Следить, чтобы мужа не увели другие женщины (особенно в
пьяном виде).

6) Со всех вечеринок уводить мужа домой и не давать ему
напиваться.

7) Следить за регулярным трехразовым питанием мужа дома, а не
в столовой.

8) Готовить всегда все свежее, а не подогретое.

9) Напоминать мужу о приближении знаменательных дат на
которые дарят подарки и не забывать делать подарки мужу.

10) Не просить часто у мужа купить дорогие вещи (для себя).

Эта дама пришла ко мне на консультацию с просьбой вернуть
своего беспутного мужа, с которым она как она считает, счастливо
прожила 22 года, в лоно семьи. Нетрудно заметить, что уже тогда он
дал информацию, что будет выпивать (правила 5 и 6), ухаживать за
другими женщинами (правило 5). Выбирал он себе не жену, прислугу,

которая одновременно будет кухаркой (правила 7 и 8), прачкой
(правило 4), секреташей (правило 9). Кроме того он очень сомневался



в ее постоянстве и порядочности (правила 1-3), а также преполагал в
ней завышенные запросы (правило 10).

Психологически подготовленная женщина скомкала бы его
требования, бросила бы ему в лицо и немедленно разошлась. Она же
так не поступила, а выполнила все го указания. Ради него отказалась
от своей карьеры. Разъезжала с ним по разным местам. Когда он
достиг высокого положения, он стал пьянствовать и ушел от нее. Но
это можно было легко предвидеть по одной этой записке.

Женщины! Волевой, эмоциональный, умный, целеустремленный
мужчина - это прекрасно. Но крайне необходимо еще и правильное
применение воли, правильное использование ума и правильное
направление цели.


