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Черно-белый мир. Игры на чужом поле. 
Жизнь вообще-то цветная. В жизни много полутонов, компромиссов, со-

глашений. Часто мы только и делаем, что ищем лазейки и обходим препятст-
вия. Чтобы выжить. Но есть ситуации, которые могут убить. 

Компромиссы – хорошая игра. Ее можно любить, ею можно наслаждаться, 
можно стать мастером этой игры. Но если ты наркоман, то есть поле, на кото-
ром играть нельзя. Белое поле, у игр на котором один финал – смерть. 

Непонимание этого может погубить любую Программу сразу. Она умрет 
быстро и без особых конвульсий. Потому, что это игры на чужом поле. Игры на 
поле, где мы (персонал и особенно те, кто не употреблял наркотики) не игроки. 
Игры, в которые нельзя играть, потому что результат предрешен, и он не в 
нашу пользу. В этих играх один победитель – белый порошок.. 

Есть  много Программ, где не понимают, почему это так важно. Где можно 
услышать: «Ты не правильно понял, на самом деле…», «Теперь ты знаешь, что 
это не так, вот смотри…», «А в твоей жизни были похожие ситуации? Давай 
обсудим…». Мы начали играть в игру, которая может убить. И либо мы понима-
ем, что делаем, либо мы просто самонадеянные пижоны, которые так уверены 
в силе своих рассуждений, что могут рисковать и играть с человеком. 

Понимание этого, понимание опасности и смертельности этой игры  дает 
силы принимать жесткие решения. А в Доме часто приходится принимать такие 
решения. Особенно трудно, когда это решение об исключении из Программы. 
Это всегда больно. Мы жили рядом с человеком последние несколько месяцев. 
Мы плакали вместе с ним,  радовались его победам, злились вместе с ним,  его 
боль стала нашей. Но сейчас мы говорим ему: «Вон из этого Дома». 

Возможно, человек сделал глупость; возможно,  не подумал;  возможно, 
это привычка, стереотип, перенос. Это неважно СЕЙЧАС. Он сделал то, что 
сделал, и это его выбор. У него есть 20 минут на то, чтобы собрать вещи и уйти.  

Что это означает для них? Для кого-то это означает пойти в тюрьму. Для 
некоторых – оказаться выброшенными на улицу. Может быть, они переживут 
это, а может - нет, но никогда не забудут. Но это ОНИ сделали выбор. Можно 
было бы пожалеть их: они могут не выжить, это может разрушить их психику, и 
сделать для них исключение. И тогда Программы больше нет. Это все равно, 
что сказать еще 30 юношам и девушкам, которые есть в этой Программе: «Пра-
вила – это полное дерьмо. Делайте все, что хотите, и не переживайте особен-
но».  

Правила определяются для ситуации – не для человека. Потому что иначе 
мы приходим к тому, что: «Ну, это же ведь Вася, с ним нельзя ТАК  поступить! 
Это его убьет!». Мы не имеем права так думать. Просто правила существуют 
для каждого Жителя в этом Доме,  и для Васи в том числе. Иначе мы можем 
потерять всех. Это жесткие и холодные решения, которые должны быть приня-
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ты. Это мир, в котором любая неопределенность убивает детей. Мы можем 
бегать от этого сколько угодно, но это не цветной мир – это черно-белый мир. 

Когда речь идет о наркотиках и алкоголе, граница является абсолютной. 
Правила являются абсолютными. Что привело их к сегодняшнему их состоя-
нию, к тому, что они потеряли свою жизнь? Неопределенные границы. Люди, 
которые говорили какие-то вещи и не имели это в виду. Люди, которые говори-
ли: «Ну, может быть еще разок…». Вот каким образом они попались, и их нель-
зя оттуда вытащить посредством неопределенных правил. Поэтому черно-
белый мир.  

И пусть каждый раз это разрывает нам сердце. И всегда есть десятки при-
чин и оправданий, но мы знаем, что не сможем спасти всех. Пощадив одного, 
мы убьем всех остальных. И пусть нам это не нравится, но это работает. 

Когда мы прощались с кем-то,  мы знали, что за нами наблюдает 29 пар 
глаз ребят, которые не нарушали правил, которые знали, как мы любили его, и 
как он был важен для нас. Они смотрели друг на друга и учились. Может быть, 
это был один из самых стоящих уроков в их жизни.  

Были ребята, которые приходили к нам через год. Им повезло – они при-
ходили сильные, живые и трезвые и говорили нам: «Помните, как Вы выгнали 
Васю? В тот момент я поверил, что вы настоящие. Я не мог представить, что вы 
это сделаете. И поэтому я сегодня нахожусь там, где нахожусь. Я знал, что Вам 
тогда было очень больно…» 

Существуют Программы с «двойным дном», внутри которых на самом де-
ле две Программы. Программа персонала и Программа пациентов. В таких 
Программах персонал считает, что может научить и изменить кого-то, что мож-
но контролировать правила и поведение при помощи охраны и психотерапии. 
Это шутка. Это насмешка. Это игра на чужом поле.  

Что происходит? В жизни этих ребят «лечили» родители, а здесь – врачи. 
Там с ними беседовали учителя и друзья, а здесь – психологи. Там их контро-
лировала милиция, а здесь – персонал. Но что изменилось? Там они дурили 
родителей, милицию и друг друга, а здесь они дурят персонал. Поменялись 
объекты, не поменялись правила. Не поменялась игра. 

Получается, что такие Программы сами используют философию принятия 
наркотиков, и по окончании лечения человек становился просто более умным 
наркоманом, чем был. Теперь он хорошо знает, где и как себя вести, что и как 
говорить, к кому подстроиться, кого и как можно «развести». 

Есть ребята, которые успешно прошли около десяти Программ. Они при-
нимали наркотики непосредственно на Программе за час до выпуска. Потому 
что у них никогда не было намерения прекратить. Это было ещё одним наказа-
нием за то, что они были когда-то пойманы. Просто, если они проходили лече-
ние, родители давали им ещё один шанс, или они не попадали в тюрьму, или 
что-либо ещё. Поэтому они снова играли в эту игру. 
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В мире есть много Программ, которые пытались придумать, как обойти эти 
правила. Пойти на компромисс. Быть человечными и справедливыми, любящи-
ми и все понимающими. Некоторые, действуя так, добивались успеха, ИНОГДА. 
На самом деле это не работает. И они провалились, потому, что это черно-
белый мир. Потому, что они начинали игру не на своем поле  и проигрывали ее, 
даже не начав. 
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Подходы к воспитанию 
С приходом к власти коммунистической партии в начале двадцатого века в 

России развивалась и крепла система коммунистического воспитания молоде-
жи, которая формировала сознание подрастающего поколения в угоду сущест-
вующему строю. Вместе с однобокостью и политизированностью этой системы, 
которую мы часто вспоминаем, кляня коммунистов за преступления против 
личности, у нее были и свои сильные стороны. По сути это была последова-
тельная, поступательная система нравственного и духовного роста личности, 
которая была прекрасно организована. 

Давайте вспомним: первой ступенькой в системе были октябрята, которые 
«играют и поют, весело живут». Если забыть про то, что они были внучатами 
Ильича, то оказывается, что деятельность, предлагаемая им «старшими това-
рищами», четко соответствовала их возрастным потребностям.  

Октябрята передавали эстафету личностного роста пионерам в тот самый 
момент, когда, согласно возрастной психологии  ведущей деятельностью ста-
новилась учеба. Помните, как дружно пионеры собирали макулатуру, металло-
лом, проводили сборы и «путешествия» в страну знаний? 

Как раз в тот момент, когда у подростка возникало стремление к утвер-
ждению себя в своей социальной среде, приходило время комсомола, создавая 
пространство для формирования навыков утверждения себя и социальной 
адаптации к условиям общества, в котором молодому человеку предстояло 
жить. Нельзя не признать, что такая система воспитания соответствовала су-
ществующей на тот момент государственной и политической системе и была 
сильно идеологизирована. В этом и есть ее беда. Решив однажды покончить с 
социализмом, мы покончили с социалистической педагогической системой, 
покончив одним махом со всем разумным и полезным, что в ней было.  

Давайте посмотрим на то, как сегодня складывается система развития 
личности подрастающего поколения в школах, куда мы так уверенно отдаем 
своим детей, когда им исполняется положенные семь лет. Так называемую 
октябрятскую фазу наши дети проживают вполне успешно, поскольку здесь 
мало что изменилось. Дети все так же ориентированы на мнение родителей и 
взрослых вообще, они все так же хотят играть. Родители имеют возможность 
устроить своих чад в кружки и секции по интересам, в которых они по-прежнему 
«играют и поют, весело живут».  

В «пионерский период» трудности также возникают редко, поскольку есте-
ственная потребность ребенка учиться и уровень знаний, которые дает школа, 
достаточно высоки, несмотря на мизерную зарплату учителей. Оказывается, 
что удовлетворить потребность ребенка в знаниях куда легче, чем создать 
психолого-педагогическую среду для его социального  роста. 

Комсомольский период мы с треском провалили. Оно и понятно: комсомол 
был наиболее идеологизированным из всех трех.  Отказавшись от лозунга 
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«Партия сказала надо, комсомол ответил – есть!», мы вообще отказались что-
либо говорить. Обвинив коммунистов в излишнем диктате, мы решили совсем 
ничего не диктовать. Вместо стройной, хотя и политизированной, системы 
нравственных ценностей и моральных принципов, мы оставили вакуум, кото-
рый, что естественно для вакуума, быстро заполнился.  

Он заполнился тем, что так долго, из последних сил, сдерживала социали-
стическая система: наркотиками, сексуальной распущенностью, потерей авто-
ритетов и ценностей. Мы хотим, чтобы наши дети нас уважали,  верили в то, во 
что верим мы, и уважали то, что уважаем мы. Но как это произойдет, если мы 
позволили формировать их сознание мальчикам и девочкам с МТV?  

Как часто можно видеть родителей, которые гордятся прочными и довери-
тельными отношениями со своим ребенком, которые радуются тому, что ребе-
нок все рассказывает им о своей жизни, о своих друзьях. Им кажется, что так 
будет продолжаться всегда. Чем больше надежд, тем больнее видеть, как в 
какой-то момент ребенок «уходит», как у него появляются дела и друзьям, о 
которых он не спешит рассказывать. Так продолжается, пока в какой-то момент 
родители обнаруживают, что  не понимают ребенка, а он не понимает их. Там, 
где еще вчера был близкий контакт – сегодня пропасть. 

Почему так происходит? Мы открыли для наших детей мир, в котором са-
ми плохо умеем жить. У кого будет учиться парнишка четырнадцати лет? У 
родителей, которые еле тянут от зарплаты до зарплаты? Или у соседа по пар-
те, который предложит легкий и быстрый заработок. Это потом придет понима-
ние того, что легкий и быстрый – не всегда самый лучший, а в четырнадцать 
лет хочется всего и сразу. Мы как-то очень быстро перешли из эпохи социаль-
ного рабства в эпоху социальной демократии.  

Еще двадцать лет назад существовали четкие рамки и нормы в общении, 
проявлении себя, даже в желаниях и потребностях. Нам так захотелось свобо-
ды, что мы убрали все рамки. Эта новая свобода, новые ценности, новая жизнь, 
новые возможности так вскружили нам голову, что мы не подумали о том, что 
наши дети могут выбрать для себя совсем другие рамки и ценности. Настолько 
другие, что мы даже не могли их себе представить. Поэтому, когда молодой 
человек или девушка говорит своим родителям, что  он наркоман, почва уходит 
из-под ног. Еще вчера такой родной и послушный, сегодня ребенок стал таким 
чужим и совершенно другим. Возникает вопрос: как же так? Ведь мы не учили 
тебя этому. Ведь ты знал, что наркотики – это смерть. Да, он знал, но он учился 
не у нас, он учился там, где мы позволили ему быть. Ужас современной ситуа-
ции в том, что для того, чтобы ребенок узнал о наркотиках, его не нужно ничему 
специально учить. Достаточно просто отправить  в школу.  

Если раньше родители отправляли детей в школу с уверенностью, что ре-
бенка не научат там ничему плохому, наоборот, научат только хорошему, то 
сейчас ситуация изменилась. Сейчас, отправляя ребенку в школу, мы даже не 
представляем, чему он может там научиться. Конечно,  за начальную школу 
еще можно быть спокойным, потому что там ребенок учится у учителя, но в 
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старших классах «учителями» становятся совсем не те, кого мы хотели бы 
видеть в учителях. Учителем становится тот суррогат, который льется на наших 
детей с экранов телевизоров и называется современной молодежной культу-
рой. А иногда их учителями становятся те, кто просто хочет заработать на их 
жизнях.  

Большинство из ребят, которые проходят Программу, знали о том, что 
наркотики вызывают пагубное пристрастие,  что наркотики могут привести к 
смерти,  и тем не менее они сделали первый шаг.  

Часто нам кажется, что если мы все объяснили нашему сыну или дочери, 
все разложили по полочкам, и он нас понял и услышал, этого достаточно, чтобы 
уберечь его от беды. Но есть другие, те, для кого это всего лишь бизнес. Сколь-
ко нужно денег, чтобы посадить молодого человека на иглу? Двести, может 
быть, триста долларов. А сколько прибыли он принесет в течение последующих 
трех-четырех лет? Десять-пятнадцать тысяч. Кто откажется от такого бизнеса? 

Для того, чтобы завлечь ребенка в свой мир, они не останавливаются ни 
перед чем. Чтобы мы ни говорили своему сыну или дочери, они найдут другие 
слова. Они окажутся сильнее нас, потому что они играют на своем поле. Пото-
му что они лучше  знают психологию наших детей, потому что они так же моло-
ды, им легче прикинуться своими. Ужас современной ситуации в том, что если 
наш ребенок стал наркоманом, это случилось не потому, что он глуп, плохо 
воспитан или чего-то не знал. Ему просто не повезло. Он оказался не в то вре-
мя, не в том месте. Мы практически ничего не можем сделать с этим. Мы не 
можем постоянно быть рядом с ним и контролировать каждый его шаг. Беспо-
лезно и нечестно ругать его за это. 

 Часто мы слышим, как люди старшего поколения сетуют на молодежь, на 
то, какие они грубые, невоспитанные, на то, как они говорят, одеваются, на то, 
какую музыку  слушают, во что верят. Но ведь именно мы позволили им стать 
такими, лишили их той опоры, которая была под ногами у нас, когда мы росли. 
Мы так быстро разрушили старые ценности, что не успели построить новые.  

Что делать, если вы узнали, что ваш ребенок – наркоман? В первую оче-
редь, нужно принять тот факт, что это уже случилось. Осуждая себя, осуждая 
своего ребенка, можно потратить столько сил, что их не останется на то, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему.  

 Часто родители говорят: ты нас предал, ты предал то святое, что было 
нашей семьей. Но он никого не предавал: ему просто не повезло. Он встретил 
на своем пути людей, которые знали, что сказать и что сделать, которые были 
профессионалами в этом и которым нужно было только одно: заработать день-
ги, торгуя жизнью вашего сына или дочери. Также бесполезно в этой ситуации 
думать о том, что вы могли сделать иначе в прошлом, чтобы этой ситуации не 
случилось. Вы ничего не могли. Все, что могли – вы уже сделали. Сделали это, 
исходя из того опыта и понимания, которые у вас были на тот момент. Мы не 
имеем власти над прошлым, но иногда бывает так больно и обидно, и мы злим-
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ся на самих себя, на жизнь, на всех вокруг, потому что не хотим признать, что 
бессильны что-либо изменить. Но это так. Все, что произошло – уже произош-
ло. Нам нужны силы, чтобы создавать будущее таким, каким мы его хотим ви-
деть. 

 Второй шаг – понять и принять тот факт, что ваш ребенок изменился на-
всегда. Наркотик навсегда изменил его чувства и отношение к жизни. Часто 
можно слышать такие фразы: «Наркомания не лечится», «он останется нарко-
маном до конца своих дней». Что это значит?  Вовсе не то, что он будет про-
должать употреблять наркотики всю свою жизнь. Однако он действительно 
навсегда останется наркоманом. Есть ли здесь парадокс?  

Парадокса нет, просто начав употреблять наркотики систематически, че-
ловек уже не сможет забыть ощущения, которые испытывал, находясь под их 
действием. Сама природа его ощущений станет немного другой. Память об 
этих ощущениях может вернуться в любой момент. Спровоцировать такие вос-
поминания могут порой неожиданные и простые на первый взгляд вещи. Закоп-
ченная ложка, хмурое осеннее утро, невзначай брошенное слово, встреча с 
тем, кем вместе употреблял раньше. И пусть это было очень давно, память все 
равно вернется и зависимость напомнит о себе.  

В-третьих, есть одна вещь, которую важно понять родителям: вы не смо-
жете принять решение бросить наркотики или захотеть их бросить. Потому что 
вы их и не употребляли. Это сможет сделать только ваш сын или ваша дочь. А 
ваша задача сделать все возможное, чтобы он или она приняли такое решение. 
Из этого вытекает четвертое правило для родителей: наркозависимого челове-
ка очень трудно в чем-либо убедить, уговорить. Разговоры с ним имеют мало 
смысла. Он так привык врать, изворачиваться, что он сам убедит и уговорит 
любого, найдя такие веские аргументы, чтобы что-то делать или не делать.   

Пятое правило: если вы хотите добиться какого-то результата, вашим де-
визом должно стать: «Меньше слов, больше дела». Не давайте пустых обеща-
ний, не грозитесь тем, чего не сможете выполнить, не взывайте к совести. Го-
ворите как можно меньше, особенно о наркотиках, потому что вы о них ничего 
не знаете, а он знает все. Четко решите для себя, какие именно действия вы 
готовы предпринять, примите решение и выполните его до конца.  

Если вы приняли решение не давать ему денег, значит не нужно давать и 
пяти рублей на метро. Если вы приняли решение не впускать его домой, будьте 
готовы к тому, что он будет спать на лестничной площадке, а вы не впустите 
его в дом. Если вы не готовы к такому, не принимайте этих решений и уже тем 
более не говорите ему о них. Никогда не пугайте тем, что вы готовы сделать в 
перспективе, лучше сделайте что-нибудь реальное, пусть это будет вдесятеро 
меньше ваших угроз, но вы это сделаете. Наркоманы – это люди, которые по-
нимают только реальные последствия и воздействовать на них можно только 
реальными делами. 
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Прежде чем принимать любое решение и начинать действовать, убеди-
тесь, что вы не делаете это из мести, ибо тогда вы можете попасть в ловушку. 
Часто бывает так, что родители от бессилия и безысходности могут крикнуть в 
сердцах: «Я поверил тебе, а ты снова обманул меня! Кто же ты после этого?! 
Вон из моего дома! Ты больше не мой сын! Я не хочу тебя больше никогда 
видеть!» Однако потом, когда накал страстей спадет, вам будет жалко брошен-
ных в порыве гнева слов, вы будете винить себя и жалеть о том, что сделали. 
Чувство вины может парализовать вас и подтолкнуть к словам или действиям, о 
которых вы потом снова будете жалеть.  

Помните, что бы вы ни делали, и что бы ни сделал ваш ребенок, вы все 
равно будете его любить. В организме матери нет органа, который может не 
любить своего ребенка. Не забывайте об этом и не кидайте сгоряча таких фраз.  

Вместо этого постарайтесь почувствовать, какие шаги вы действительно 
готовы сделать из любви к своему сыну или дочери. 

Если вы скажете ему: «Я люблю тебя. Я всегда любила и буду любить те-
бя, но я не готова больше смотреть, как ты убиваешь себя. Я устала смотреть, 
как используя мои деньги и мои силы, ты убиваешь себя. Я хочу это остано-
вить. Как бы мне не было больно и трудно. С этой минуты я не дам тебе ни 
копейки, я не накрою тебе  стол, я не пущу тебя в свой Дом. Но это не значит, 
что я не люблю тебя. Я буду каждую минуту думать о тебе. Я буду переживать 
и плакать, но я буду плакать с этой стороны двери, а ты – с той. Если ты захо-
чешь увидеть меня, я могу встретиться с тобой на улице или в кафе. Мы пого-
ворим с тобой, и я заплачу за свой кофе, а ты – за свой». Прежде, чем сказать 
что-то подобное, нужно быть уверенным в том, что вы выполните все сказан-
ное. 

 Шестое, что должен помнить родитель: легкого выхода из ситуации нет. 
Отправив своего ребенка на улицу, вы можете потерять его, с ним может слу-
читься все, что угодно. Он может не рассчитать дозу, он может что-то не поде-
лить с такими же наркоманами, как и он. Он может попасться на грабеже, краже 
или воровстве. Конечно, вы боитесь этого. Может быть, не стоит поступать так, 
пока вы готовы терпеть, пока вы верите, что он сможет остановиться сам. Од-
нако если вы уже не верите в его обещания, потому что он обманул вас десятки 
раз;   в его честность, потому что он вынес из квартиры все, что мог вынести; 
если вы чувствуете, что сами медленно умираете вместе с ним; если не хотите, 
чтобы он медленно умер на ваших глазах, измотав вас и ваших близких, может 
быть, пришло время его остановить. 

Если вы решили это делать, надо знать, что есть только два настоящих 
решения. Первое: «я верю тебе, я готов терпеть и ждать». Второе: «я больше 
не хочу ждать и смотреть на то, как ты убиваешь себя. Я решил это остано-
вить» Может быть, вы и не остановите его, но сделаете все, что в ваших силах. 
Первое решение: «Делай все, что ты хочешь. Я осознаю, что не могу ничего 
изменить. Мне не нравится, что ты делаешь, но моя любовь к тебе такова, что я 
не могу выгнать тебя, оставить тебя без денег, без еды и крова. Я боюсь, что ты 
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угодишь в тюрьму или случится самое страшное, и я потеряю тебя. Поэтому я 
буду терпеть и ждать, пока ты не станешь противен сам себе или не случится 
что-то такое, что заставит тебя остановиться». 

Второе решение: «Я больше не готов ждать, я не могу видеть, как ты уми-
раешь у меня на глазах,  поэтому я готов остановить тебя любой ценой». 

Конечно, второе решение принять труднее. Чаще всего его принимают то-
гда, когда есть альтернатива. Например, реабилитационная Программа, кото-
рой вы доверяете, в которую сами действительно верите. Тогда вы оставляете 
ребенку выбор: либо он теряет все, либо он проходит реабилитацию в том мес-
те, которому вы доверяете. 

Однако чаще всего у родителей не хватает силы решиться на первый или 
второй вариант, не хватает сил или знаний, чтобы принять решение. Тогда 
начинаются компромиссы, начинаются игры на чужом поле.  Они начинают 
смягчать решение, чтобы оно было более человечным. Им кажется, что они 
смогут выиграть. Им так кажется, потому что они даже не представляют силу 
противника. «Я не разрешаю тебе выходить из Дома, только если в институт». 
«Ты должен вернуться через час после того, как закончились занятия». «Сего-
дня день рождения у Маши, к Маше пойти можно». «Ты останешься у Васи, 
чтобы подготовиться к зачету». «Тебе нужны деньги, чтобы купить проездной». 
«Тебе обидно, что я продолжаю тебе не доверять, хотя ты не употребляешь 
уже двадцать дней?».  

Те, кто хоть раз играл в эти «игры», знают результат. Часто именно те, кто 
наигрался в эти игры, приходят к моменту, когда они принимают решение и 
начинают действовать.  
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Суть Программы 
Когда в семье рождается ребенок - в семью приходит праздник, и даже ко-

гда наши дети болеют, капризничают, плохо учатся, родители знают, куда обра-
титься. И с самого начала родители готовы к тому, что это будет происходить. У 
каждого из них есть опыт того, что делали их родители, когда такое происходи-
ло с ними.  

Но есть беда, к которой ни одна семья не может быть готова. Когда ваш 
ребенок вдруг становится чужим, когда вдруг появляется сила, которая крадет 
ребенка, не считаясь ни с чем: ни с вашей болью, ни с желаниями, ни с мечта-
ми. Есть только страх, боль и непонимание, куда попал ребенок и чем ему мож-
но помочь. Часто к нам приходят родителями, которые дошли до последней 
черты, перешли порог и готовы сказать ребенку самые страшные слова: «мне 
было бы легче, если бы тебя не было». 

Трудно представить себе горе матери, которая дошла до такого отчаяния 
и безысходности. Родители в таком состоянии готовы уцепиться за любую со-
ломинку, которая даст надежду на спасение.  

В последнее время появилось много центров, которые предлагают по-
мощь тем, кто попал в эту страшную беду. И первый этап этой помощи всегда 
один – снять ломки. Для этого можно лечь в клинику, вызвать нарколога на дом 
или сделать все самому, закупив нехитрый набор лекарств.  

 Многие родители, слепые в своем горе, считают, что это и есть лечение, 
попадая в ловушку видимой легкости выхода. Часто кажется, что достаточно 
поговорить с ребенком по душам, надавить на его совесть, вызвать у него чув-
ство обиды или вины, объяснить, что такой образ жизни приведет его к смерти. 
Снятие болевого синдрома  и разговоры по душам не помогают ребенку вер-
нуть себя к жизни. 

Только в пятый или шестой раз снимая ломку в очередном медицинском 
центре, родители приходят к пониманию того, что у этой проблемы нет просто-
го решения. И тогда встает вопрос: «Что делать?» Начинается долгий поход по 
гадалкам, знахарям и академикам в надежде найти чудо, которое вдруг изменит 
сознание их ребенка кардинальным образом. Можно только удивляться, в какие 
методы лечения от наркомании верят наши люди. 

Так как трудно выносить страдания своего ребенка, хочется найти быст-
рый и эффективный способ его вылечить. Начинается поиск серьезных реаби-
литационных центров и Программ. Существует несколько направлений меди-
цинской реабилитации.  

Одно из направлений подобной реабилитации – программа Детокс, кото-
рая предлагает полное снятие ломок и освобождение от физической боли за 6 
часов. Впоследствии предлагается вшивание в жировые ткани организма пре-
паратов, которые постоянно поступают в кровь и блокируют воздействие опиат-
ных наркотиков на организм.   



- 14 - 

Такая процедура может дать полугодовую передышку, когда не нужно ду-
мать о наркотике, потому что он все равно не принесет удовольствия. Есть 
возможность сосредоточиться на работе, образовании, семье. С другой сторо-
ны велик риск того, что желание поэкспериментировать или привычка к преж-
нему образу жизни возьмут верх. Последствия этих экспериментов можно на-
блюдать в реанимациях наркологических клиник, куда ребята попадают с пере-
дозом. 

Другим широко известным направлением краткосрочной реабилитации яв-
ляется клиника «Кундала», которая работает по программе Якова Маршака. 
Основой этого метода является дыхательная гимнастика, которая помогает 
пережить критические моменты обострения тяги. По завершению трехнедель-
ного стационарного курса предлагается посещение групп анонимных наркома-
нов (12 шаговая Программа NA).  

Наряду с такими известными программами существует множество анало-
гичных центров, которые предлагают курс интенсивной психотерапевтической 
работы от двадцати дней до двух месяцев. Большинство из них используют 12 
шаговую программу как амбулаторное продолжение лечения. Мы знаем людей, 
которым такие Программы спасли жизнь, показав дорогу к выходу из наркоти-
ческого безумия. 

Однако часто так бывает, что для молодых людей, которые начали упот-
реблять наркотики в возрасте 15-17 лет, наркотик становится смыслом жизни, 
своего рода религией, подчинившей себе его волю, мысли, чувства. Зависи-
мость от наркотика это не только страх перед ломкой. Гораздо более глубокой 
и коварной является психологическая зависимость, зависимость не столько от 
употребления, сколько от образа жизни.  

Наркоманская среда предполагает определенный стиль общения, стиль 
взаимодействия людей между собой, стиль отношения к жизни,  работе, друзь-
ям, любимым, родителям. Все существо такой личности часто является нега-
тивным по отношению к ценностям и потребностям трезвого мира. Поэтому 
попытки родителей внушить человеку, который зависим от героина, здравую 
логику заранее обречены на провал. Они имеют дело с миром, где все понят-
ные нам   понятия и ценности искажены до неузнаваемости.  

Когда молодой человек прекращает употреблять наркотики, встает глав-
ный вопрос: чем будет заполнена его жизнь теперь? Что будет приносить ра-
дость? Что будет приносить удовлетворение? В чем будет кайф? И если моло-
дой человек не сможет найти этот новый кайф, то он будет обречен возвра-
щаться к наркотику снова и снова, потому что в мире наркотика он знает свое 
место,  знает, что хорошо и что плохо. Он знает, чего ждут от него люди и что 
он ждет от них, он чувствует себя на своем месте.  

Настоящая проблема отказа от наркотиков – это проблема смены образа 
жизни,  системы коммуникации и взаимодействия с окружающим миром. Это 
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поиск новых ценностей и удовольствий, которые может принести ему трезвый 
мир, а иначе он так и останется рабом белого порошка. 

Только в условиях длительной стационарной Программы можно рассчиты-
вать на такие глубокие изменения личности. Причем, «длительная» не означает 
три-четыре месяца, вместо одного–двух. Это означает как минимум год кропот-
ливой и напряженной работы над собой. 

Если мы ставим перед собой задачу духовного преображения личности, 
мы должны понимать, что методы, построенные на классических подходах к 
психотерапии, здесь не сработают. Необходимо создать психотерапевтическую 
среду, нахождение в которой само по себе будет терапией.  

Именно такую задачу мы поставили перед собой, создавая и совершенст-
вуя Программу социальной адаптации и реабилитации наркозависимой моло-
дежи «Страна живых». За основу мы взяли опыт работы великого русского 
педагога А.С. Макаренко и современные технологии построения терапевтиче-
ских сообществ, разработанные Робертом Франклином Пьюселиком, известным 
в мире психотерапевтом, одним из основоположников НЛП, создавшим и руко-
водившим центром реабилитации наркозависимой молодежи в Нормане, штат 
Оклахома. Его центр в 1987 году показал наивысшую в США эффективность 
среди подобных центров – 65% годовой ремиссии. Сочетание русской педаго-
гической традиции и современных психотерапевтических методов задало изна-
чально высокий потенциал этой Программе. 

Статистика на сегодняшний день такова, что лишь 30% обратившихся в 
Программу ребят становятся выпускниками. Из остальные, по разным причинам 
не сумевших пройти Программу целиком, лишь половина снова возвращается к 
наркотикам.  

Поскольку необходимо поддерживать тесную связь с выпускниками и с те-
ми, кто не прошел Программу полностью, мы можем быть уверенными в том, 
что более пятидесяти процентов обратившихся к нам юношей и девушек ис-
ключили употребление наркотиков и алкоголя из своей жизни. Это результат, 
который составляет нашу гордость и заставляет нас совершенствовать Про-
грамму, стремясь к тому, чтобы процент успеха был выше. 

Столь высокий процент отсева объясняется в первую очередь тем, что ус-
ловия роста в Программе не являются формальными и рассчитаны на глубокие 
внутренние перемены и духовный рост личности. 

Опыт работы показывает, что одним из наиболее мощных, глубинных ис-
точников «нового удовольствия», является удовольствие от заботы и самоот-
дачи, в отличие от идеологии наркоманов, идеологии потребления.  

Главный переворот, который происходит у человека на Программе – это 
смена идеологии потребления на идеологию самоотдачи. Навык заботы и вни-
мания к тем, кто рядом с тобой, выработанный и многократно закрепленный на 
Программе, становится стержнем новой жизненной философии.  
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Те, кто сумел совершить этот переворот внутри себя, становятся очень 
сильными и целостными натурами, имеющими опыт жизни в различных мирах и 
осознанно выбравшими новые жизненные принципы. Нередко те, кто стали 
выпускниками Программы, принимают для себя решение оказывать помощь 
тем, кто еще в беде. Или сделать все возможное для того, чтобы в эту беду не 
попали их младшие братья и сестры,  и незнакомые им мальчики и девочки, 
которые еще не знают, каким кошмаром может обернуться жизнь, стоит им 
сделать всего лишь один неверный шаг. 
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Прохождение Программы. 
Вверх по лестнице, бегущей вниз. 

Дом – это большая, здоровая и сильная семья. Она основана на чести, за-
боте и любви. Люди, живущие в этом сообществе, становятся братьями и сёст-
рами. Иногда даже более близкими, чем настоящие брат и сестра. И в процессе 
своего нахождения в этой семье они в каком-то смысле рождаются вновь.  

В подростковом возрасте человек проходит самые важные жизненные 
процессы. У него формируется  личность, все социальные и умственные навы-
ки. Формируется этика и мораль, представления о том, что хорошо и что плохо. 
Это нормальный процесс развития. 

Когда человек проживает эти процессы, не будучи трезвым, вся система 
развития рушится. Некоторые процессы останавливаются, некоторые идут 
быстрее, и  что хуже всего, определённые стадии развития проходят абсолютно 
неестественным образом.  

Личность разрушается во всех возможных направлениях. В этом и заклю-
чается сложность работы с молодёжью. Употребление наркотиков приносит 
молодым людям психологический ущерб в сотни, даже в тысячи раз более 
разрушительный, чем взрослым, потому что они находятся именно на таком 
этапе развития. 

Общая цель реабилитации – собрать воедино все части искаженной лич-
ности, направить все силы на борьбу с тем безумием, которое произошло с 
некоторыми из них, остановить разрушение и воссоздавать личность с самого 
начала. Все это должно быть сделано заново  здоровым, конструктивным, про-
дуктивным образом. Это может происходить только в семье. 

Именно семья развивает личность. Там существуют и примеры для под-
ражания, и определённые ограничения, и общение с родителями, демонстра-
ция сексуальности между родителями, границы, установленные между братья-
ми и сёстрами. Предполагается, что такая семья может являться двигателем 
развития личности. И если вы собираетесь создать новую личность, семья 
является самым подходящим местом для этого.  

Именно это действительно работает. Комплекс отношений в семье обес-
печивает все факторы, необходимые для развития личности. Поэтому терапев-
тическое сообщество является лучшей формой работы с молодёжью, а добро-
вольное лечение является наиболее продуктивным. 

Тело можно контролировать непрерывно. Человек может научиться гово-
рить тем, кто его контролирует, именно то, что им нужно в данный момент, для 
того, чтобы его оставили в покое. Но если у человека нет возможности честно, 
искренне сказать о том, что он чувствует, о чём думает, что происходит с ним, 
то нет надежды на воссоздание его личности. 
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У нас есть только один год на борьбу с ущербом, возникшим в результате 
пяти-, шести-, семилетнего разрушения личности. На то, чтобы заново сформи-
ровать личность, которая находится на уровне развития десяти лет. На всё это 
есть только один год. Сделать нужно очень многое и очень быстро. За один год 
нужно выполнить работу семнадцати лет, и каждый день надо работать изо 
всех сил, чтобы достичь цели, и настолько, насколько это возможно, сократить 
ущерб, «очистить» человека. 

Иногда это может означать для него стать никем и ничем. Эти ребята 
очень нестабильны. Необходимо быть предельно осторожными и вниматель-
ными к их чувствам. В Доме, где правила не выполняются и не работают, никто 
не станет рисковать. Никто не рискнёт открыться в «грязном» Доме. Только 
честность Дома и реальность обязательств, принятых на себя всеми, кто нахо-
дится в нём, дают возможность достичь необходимого уровня. Объём работы 
огромен. Существует структура, которой необходимо следовать.  
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Терапевтическое сообщество 

Законы и принципы сообщества 

Терапевтическое сообщество создается из предположения, что люди по-
знают что-либо посредством собственного успеха. Человек начинает с нуля и 
проходит весь путь по шагам, или по фазам, чтобы дойти до определённого 
момента, до определённого дня. И когда он успешно проходит весь этот путь, 
своим успехом он демонстрирует, что готов вернуться назад, на улицу. 

В этом смысл сообщества. Человек снова учится жить  и делает это не на 
лекциях или терапевтических сеансах, а в повседневной жизни. Сама жизнь и 
взаимодействие людей в хорошо организованном сообществе и является тера-
пией. Если удалось построить честное сообщество, оно будет поддерживать 
самое себя и вам нужно лишь направлять и поддерживать его. 

Организация и руководство сообществом – это тонкое дело, которое тре-
бует тактичности, внимания и терпения, но это окупается результатами, воз-
можностью помочь вернуть  жизнь многим отчаявшимся юношам и девушкам. 

1. Принцип централизма. 

1.1. Сообщество – централизованная иерархичная структура. 

1.2. Руководитель Программы назначает Главного Консультанта и Главно-
го Экспедитора и имеет право вето на их решения. Он имеет право решающего 
голоса по вопросам принятия и исключения участников Программы, распреде-
ления финансов, приема и увольнения сотрудников, взаимодействия с государ-
ственными и другими структурами, а также по вопросам поддержания сообще-
ства, внесения изменения в основные правила. 

1.3. Главный Консультант руководит работой командой консультантов. Он 
имеет право решающего голоса по вопросам продвижения по фазам, расписа-
ния занятий, проведения занятий и процессов, составления расписания и дру-
гим педагогическим вопросам. 

1.4. Главный Экспедитор руководит Домом и работой команды Экспедито-
ров. Он имеет право решающего голоса по вопросам дисциплины, порядка, 
контроля, чистоты, распорядка дня и другим организационным вопросам. 

1.5. Главный Экспедитор назначает Экспедиторов и руководителей рабо-
чих команд и распределяет персональные ответственности. 

1.6. Решения Главного и Дежурного Экспедиторов обязательны для всех 
Жителей Дома. 

1.7. Решения Руководителей Рабочих Команд обязательны для участни-
ков Команды на время работы. 
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2. Закон выполнения и обсуждения. 

2.1. Все обсуждения – только до момента принятия решения тем, кто име-
ет на это право. После принятия решения оно должно быть выполнено вне 
зависимости от мнения каждого. 

2.2. Если распоряжение отдано тем, кто имеет на это право, оно должно 
быть сначала выполнено, а потом обсуждено. 

2.3. Главный Экспедитор и Руководитель Программы имеют право пре-
кратить любые обсуждения и дискуссии, назначить время и определить форму 
обсуждения спорного вопроса. 

3. Закон ОЛГЭК 

3.1. У каждого Жителя есть право поставить вопрос о проведении процес-
са обсуждения личности Главного Экспедитора на общем собрании Дома. 

3.2. Вопрос решается простым большинством голосов. Голосуют только 
Жители Дома. 

4. Черно-белый закон. 

4.1. В случае нарушения любого из основных правил сообщества участник 
исключается из Программы без возможности обсуждения или обжалования. 

4.2. Правила применимы к ситуации, а не к человеку. 

5. Принцип ясности. 

5.1. Четко описаны и понятны задачи и привилегии фаз, критерии и усло-
вия перехода с фазу на фазу. 

6. Закон Динамичности. 

6.1. Существует максимальное время пребывания участника Программы 
на каждой фазе. В случае превышения этого срока автоматически поднимается 
вопрос об отказе в прохождении Программы. 

7. Принцип большинства. 

7.1. Не менее 70% участников сообщества должны находиться на 2 фазе 
и старше. 



- 21 - 

8. Принцип Деятельностного подхода 

8.1. Основное обучение происходит не на группах и процессах, а в жизни 
сообщества во взаимодействии людей между собой. 

8.2. Консультанты – лишь опора, любые разговоры и обсуждения – лишь 
средство осознания;  опыт и обучение приобретается в реальных делах и по-
ступках. 

9. Закон самодостаточности. 

9.1. Если в отсутствие Руководителя Программы все работает – значит 
все организовано верно. В противном случае – Вы что-то упустили. 

10. Фазы 

Есть определенный минимум и рекомендуемый максимум нахождения 
участника Программы на различных фазах. Максимум может быть превышен, 
но при серьезном обосновании со стороны Консультанта и Главного Экспе-
дитора. 

Фаза Минимум Максимум 

Ориентация 1 2 

1 фаза: «Очищение» 2 4 

2 фаза: «Кто я» 2 4 

3 фаза: «Я и Мир» 3 6 

4 фаза: «Второе вхождение» 1 2 

Итого: 9 18 

После прохождения минимального времени соответствующего данной фа-
зе, возможен переход на следующую фазу, если успешно пройдена предыду-
щая и выполнены все условия и критерии. 

Краткие характеристики каждой фазы, цели, задачи, основные привилегии 
и условия перехода на следующую фазу. Каждая следующая фаза сохраняет 
привилегии предыдущей. 



- 22 - 

Фаза ориентации. 
 Характеристика: Это время для приземления. Время определиться, на-

сколько необходима человеку эта Программа, и насколько серьезно он готов 
работать и собирать свою жизнь по кусочкам. 

 Цели и задачи: Научиться жить по распорядку. Изучить правила. За-
служить право стать Жителем Дома. 

 Группы: Группа чувств. Подележки. Группа с зависимостью. Муж-
ские/женские группы. Слово. 

 Занятия: Уборка. Мастерские. 

 Привилегии: Нет 

 Условия перехода: Зачет по правилам. План на первую фазу. Обсужде-
ние личности. Заявление. 

1 фаза: «Очищение» 

 Характеристика: Высвобождение, очищение. На этой фазе человек 
приобретает первые права и первую ответственность. Время для интенсивной 
работы на группах чувств и группах зависимости. 

 Цели и задачи: Главная задача первой фазы – опустошение. Воспо-
минания, переживания и очищение от воспоминаний, образов, якорей, которые 
связаны с миром наркотиков. Проживание и прощение обид, оскорблений, из-
мен, предательств, преступлений. 

 Группы: Майка. Группа чувств. Подележки. Группа с зависимостью. 
Мужские/женские группы. Слово. Фазовые группы. 

 Занятия: Уборка. Мастерские. 

 Привилегии: Самостоятельность. 

 Условия: Выполнение плана первой фазы. План на вторую фазу. За-
явление. 
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2 фаза: «Кто я?» 
 Характеристика: Построение. У человека возникает вопрос, кем он хо-

чет быть. Что является его ценностями? Что правильно и что неправильно? У 
него нет личности. Он ничто. Он большей частью очистился от того безумия. 
Кем и чем он будет? Что он будет чувствовать, о чём он будет думать? Что 
внутри него? В чём его ценности, где его верования? 

 Цели и задачи: Найти себя. Определить свои ценности, принципы, от-
ветить на основные вопросы. Разобраться с тем, каким человек хочет быть,  
чего  ждет жизни, от себя, от близких людей. 

 Группы: Майка. Группа чувств. Подележки. Мужские/женские группы. 
Группы с зависимостью. Слово. Фазовые группы. Биография. 

 Занятия: Уборка. Мастерские. Творческий блок (общая часть). Этикет. 

 Привилегии: Слушать плеер. 

 Условия перехода: Зачет по общей части творческого блока. Выполнение 
плана второй фазы. План на третью фазу. Заявление. 

3 фаза: «Я и мир» 
 Характеристика: Это второй уровень развития. Первая задача для че-

ловека – определить, кто он есть. Вторая – осознать, что он не один живёт в 
этом мире, и что необходимо общаться и взаимодействовать с этим миром. 
Нужно определить, каким образом он будет делать это. Быть ответственным – 
это не внутреннее, а социальное понятие. Всё это составляет вопрос: что он в 
этой жизни, какова его цель? На этой фазе пора, по крайней мере, начать об-
думывать это. 

 Цели и задачи: Как строить отношения с миром? С родными, друзья-
ми, любимыми? Как понимать и влиять на людей? Как работать в команде и 
быть лидером? Что означает быть вежливым? Что означает быть ответствен-
ным? И многое, многое другое, чему человек захочет научиться. 

 Группы: Майка. Подележки (ведение). Группы с зависимостью. Фазо-
вые группы. Биография. Тренинги: бизнес, консультирование, деловое обще-
ние, лидерство. 

 Занятия: Уборка. Творческий блок (индивидуально). Образовательный 
блок. Социальная деятельность. Личный проект. 

 Привилегии: Быть Экспедитором. Выходные (только после завер-
шения Биографии). Выходить из Дома в магазин. 

 Условия перехода: Зачет по творческому блоку. Биография. Выполнение 
плана третьей фазы. План на четвертую фазу. Заявление. Выполнение личного 
проекта в Доме. 



- 24 - 

4 фаза: «Второе вхождение» 
 Характеристика: На данном этапе происходит возобновление связей. 

Человек использует свои навыки, свою новую личность, восстанавливает связи 
с внешним миром. Это происходит не в один день, а постепенно. 

 Цели и задачи: Научиться жить и действовать в реальном мире, про-
должая получать помощь и поддержку Дома. Найти постоянное место работы 
или учебы. 

 Группы: Группа чувств (Ведение). Подележка (ведение). Тренинги. 

 Занятия: Уборка. Образовательный блок. Социальный блок. Личный 
проект. 

 Привилегии: Свободный выход из Дома. 

 Условия перехода: Выполнение плана четвертой фазы. Завершение лич-
ного проекта вне Дома. Зачет по устройству на работу. Определиться с местом 
работы или учебы. Речь выпускника. 

Это основные этапы процесса реабилитации и социальной адаптации. 
Существует огромное количество структур, поддерживающих весь этот про-
цесс. 
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Структура Дома 

Рабочие команды. 

Все время нахождения в Доме  каждый участник Программы является 
членом рабочей группы, рабочей команды.  

− Команда Экспедиторов, которые, по сути, и есть настоящие лидеры, 
ведущие  Дом за собой. 

− Команда, которая отвечает за уборку территории вокруг Дома и всех 
помещений, кроме спальных и уборку столовой. 

− Команда, которая работает в мастерской, в зависимости от профиля 
Дома. Например, это может быть столярная мастерская. 

− Команда, которая занимается социальной деятельностью вне Дома. 
Это выпуск газеты, информационного сайта в Интернете, работа по 
профилактике в школах, институтах и т.д. 

− Ситуативные рабочие группы для решения локальных проблем. 

− Персонально ответственные за отдельные службы внутреннего сер-
виса. 

У каждой команды есть свой лидер. Он обязательно Житель Дома и обыч-
но это Житель старшей фазы. В его задачу входит организация работы коман-
ды,  и он лично отвечает за то, чтобы вся работа была сделана в срок и  хоро-
шо. Опыт работы в команде и опыт организации этой работы – важнейшие со-
ставляющие процесса социальной адаптации, так как решение трудностей и 
задач, которые возникают по ходу этого процесса, позволяют многому научить-
ся не в теории, а на своем опыте и ошибках. 

Как правило, к каждой из команд прикреплен профессионал, в задачу ко-
торого входит научить ребят необходимым профессиональным навыкам. Он 
отвечает за технику безопасности и, по сути,  является техническим помощни-
ком лидера команды. С другой стороны, это не просто рабочий. Он является 
мастером и педагогом одновременно, участвует в собрании консультантов и 
педсовете. Его задача создать пространство, в котором бы ребята обучались и 
развивались, но при этом являлись истинными лидерами со всей полнотой 
ответственности. 

В команду по уборке могут входить Жители всех фаз, включая ориента-
цию. Ежедневно проводится уборка во всех помещениях Дома и на территории 
вокруг. В течение 2-3 недель, может быть  даже месяца, каждый проживающий 
в Доме проходит работу в этой команде. Исключение составляют Экспедиторы, 
которые имеют привилегию не участвовать уборке. 

Каждый день назначается дежурный по кухне из числа команды по уборке. 
Иногда Главный Экспедитор может назначить на внеочередное дежурство в 
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виде отработки ОПРа. Дежурный следит за чистотой, уютом и соблюдением 
правил на кухне и в столовой.  

В социальную деятельность больше вовлекаются Жители старших фаз, 
поскольку она, по своей сути, направлена на внешний мир. Эта деятельность - 
своего рода мостик, по которому ребята начинают новое знакомство с миром. У 
них есть возможность использовать свой опыт на улицах и опыт выздоровле-
ния, чтобы оказать реальную помощь реальным людям. 

То, что раньше разрушало ребят, помогает  найти силы и образы. Они как 
никто убедительны, потому что как никто знают, о чем говорят. Для них нарко-
мания – не просто слово в словаре и не теория из книжки. За каждым их словом 
опыт потерь и переживаний, который позволяет им гордиться собой. Это позво-
ляет им зажигать огонь в сердцах тех, кто отчаялся сам найти выход, или роди-
телей, которые уже потеряли надежду и веру. 

Примером персональной ответственности может быть ответственность за 
смену и стирку белья, за пользование стиральной машиной, за вывоз мусора с 
территории. Такая ответственность обычно поручается Жителям,  начиная со 
второй фазы, не являющимся Экспедиторами. Назначает ответственных Глав-
ный Экспедитор. 

Ситуативные группы создаются по мере необходимости. Это может быть 
связано с оформлением Дома, подготовкой к какому-либо событию или меро-
приятию, генеральной уборкой и т.п. Состав и лидера группы определяет Глав-
ный Экспедитор. 

Экспедиторы 

Экспедитор в переводе с английского – проводник, показывающий дорогу. 

Команда Экспедиторов – сердце дисциплины и порядка в Доме. Они хо-
зяева  Дома, они же несут ответственность за все, что происходит в нем. И в 
этом залог чистоты и честности  Дома. Можно обмануть и провести любой пер-
сонал, можно подкупить охрану, но обмануть таких же наркоманов, которые 
видят тебя насквозь и спинным мозгом чувствуют, что ты замышляешь, почти 
невозможно. Тем более невозможно подкупить тех, кому этот Дом спас жизнь,  
кто уже понимает, какую цену он заплатил и что приобрел вновь. 

На входе в Дом должен быть постоянно хотя бы один Экспедитор - обычно 
это Дежурный Экспедитор. У него есть стол, за которым он отвечает на теле-
фонные звонки и отмечает входящих и выходящих из Дома. Посетителей пер-
вым встречает Дежурный Экспедитор. Он спрашивает цель визита, предпола-
гаемое время и отвечает на все вопросы, касающиеся Дома. Дежурный Экспе-
дитор может отлучиться только в случае замены  его кем-либо из его команды. 

В любой момент Дежурный Экспедитор должен знать, кто где находится и 
чем занят в каждую минуту дня. 
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Обычно именно Экспедиторы отвечают на телефонные звонки и расска-
зывают о Доме и о Программе ребятам или родителям. Им не нужно ничего 
придумывать или рекламировать. Они сами, их жизнь, их речь – это и есть луч-
шая реклама и визитная карточка Программы.  

Экспедитор – это лицо Дома. Он всегда подтянут, бодр, внимателен. Экс-
педитор понимает, что является примером для каждого в Доме и  не сможет ни 
с кого спросить выполнения правил, если не будет выполнять их сам.  

Главный Экспедитор – это безусловный лидер команды и лидер всего До-
ма. Именно за ним остается право решающего голоса по всем вопросам дисци-
плины, порядка, режима, выполнения правил и обязанностей в Доме. Главный 
Экспедитор присутствует на собраниях персонала и педсовете. Он лично отве-
чает в Доме за все. Это его Дом,  и он заботится о нем. 

Консультанты 

Консультант – выступает в роли направляющего,  проводника, друга и со-
ветника. Он является помощником во время фазы очищения. 

         В Доме проходят различные группы – группы встреч, группы чувств, 
группы, где можно поделиться своими мыслями и чувствами.  

Старшие и младшие братья. 

В любой системе, будь то семья или школа или производственная компа-
ния, существует определённая иерархия. И на эту иерархию накладывается 
определённая ответственность. Таким образом, люди учатся тому, что у них 
есть определённые привилегии и определённая ответственность. 

Когда в Дом после процесса просмотра приходит новый человек, он ещё 
не является Жителем, но он не один и он не брошен. К нему «прикрепляется» 
кто-то из Жителей со старшей фазы, кто становится для него старшим братом 
или старшей сестрой. 

На старшем брате лежит ответственность за младшего. И это огромная 
ответственность. И одновременно это честь. Иметь младшего брата или сестру 
– это большая привилегия. Это означает, что тебе доверили ещё чью-то жизнь. 

Старший брат рассказывает младшему обо всём в Доме. Человек, нахо-
дящийся на фазе ориентации, НИКОГДА не остается один. Он не ходит абсо-
лютно никуда без сопровождения своего старшего брата или кого-то из участ-
ников Программы. Старший брат может доверить своего подопечного на не-
большой промежуток времени кому-то из участников Программы, но это не 
может быть систематически.  

Старший брат помогает младшему с выполнением заданий, объясняет и 
помогает выполнять правила и понимать, как и что устроено в Доме. Старший 
брат оберегает подопечного от неприятностей. Когда старший брат видит, что 
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что-то начинает происходить с ним, он пытается всеми силами удержать его от 
необдуманных поступков. 

Ведь именно новичок может нарушить правила случайно или по привычке. 
Старшие братья  и сёстры понимают это и следят за этим. Они не хотят, чтобы 
их младшего брата или сестру выгнали из Дома только потому, что он глуп или 
у него плохие привычки. Поэтому они стараются предотвратить ситуации слу-
чайного нарушения правил. А если нарушение все-таки произошло, то старший 
отвечает за нарушение наравне, а часто и в большей степени, чем младший. 

Что может быть хуже, чем разрушить чью-то жизнь только из-за того, что 
кто-то просто не объяснил, по каким правилам живёт Дом. Или потому, что 
правило было невнимательно прочитано, или забыто, или просто не понято. 
Это всё отговорки, которые обычно используются, когда нарушаются Правила. 
Но эти отговорки не сработают, если будет нарушено основное правило.  

Обо всём этом заботятся старшие братья и сёстры. И если старший 
брат помогает младшему стать Жителем, успешно пройти фазу ориентации, 
пройти все необходимые традиции и ритуалы, тогда он принимает поздрав-
ления наряду со своим подопечным. То, что у человека достиг успеха млад-
ший брат, говорит о старшем брате так же много, как и о младшем. Потому 
что это именно старший брат помогал ему и направлял его на самых трудных 
и опасных участках пути. 

Эти отношения очень важны и должны быть выстроены определённым об-
разом. С момента, когда человек становится Жителем, он обретает самостоя-
тельность в Доме и может сам позаботиться о себе. Но старший брат все равно 
остается старшим братом и продолжает поддерживать и помогать младшему 
вплоть до старших фаз. 
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Дисциплина. Книга. Правила. 
Экспедиторы принимают важнейшие решения, они обладают властью в 

Доме, в особенности старший Экспедитор. Экспедиторы несут ответственность 
за всё, что происходит в Доме. К ним относятся с уважением, их решениям и 
советам следуют. Очевидно, что выбор такого человека – это очень ответст-
венный процесс. В Доме, где живёт тридцать человек, у главного Экспедитора 
может быть два-три помощника. Они являются прекрасными консультантами, а 
на групповых собраниях – ценными источниками информации. Их рекоменда-
циям следуют, их информацию ценят, их работу уважают. На собраниях они 
представляют отчёты о каждом жителе Дома.  

Если человек успешно прошёл фазу ориентации и стал Жителем, он полу-
чает право носить бэйдж. До этого момента он ходит по Дому без бэйджа. Если 
человек без бейджа ходит по Дому без сопровождения, его отправляют на «Ди-
ван ожидания», и вызывают старшего брата, чтобы выяснить, что произошло. 
Если человек сделал что-то, вызвавшее вопрос «Что происходит?», он идёт и 
сидит на этом диване. Он не может ходить по Дому, не может общаться с ребя-
тами. Сидя на этом диване, он не имеет права разговаривать. Если же он на-
рушит это правило, он уходит из Дома. 

Ведь пока неясно, что произошло, пока человек сам не разобрался в про-
исходящем, он, уже зная, что всё равно понесёт наказание за нарушение пра-
вил, может за тридцать минут принести Дому больше вреда, чем за несколько 
недель. Например, разговорами или нежелательными поступками. Те, кто про-
ходят мимо дивана, тоже не имеют права разговаривать с сидящими на нём. 
Это достаточно жёсткие правила. Но они составлены для того, чтобы предот-
вратить большие неприятности, которые могут возникнуть.    

Каждый, кто находится в Доме, ответственен за своё поведение.  В Доме 
существуют такие понятия, «как опыт познания» («опыт обучения») и «подтяги-
вание». И ещё в Доме есть определённая Книга. Все Жители Дома ответствен-
ны за то, что в нём происходит, потому что это их Дом, и они его хозяева. Если 
начинаются какие-либо негативные процессы, это вредит Дому. И ребята про-
сто не позволяют этому происходить. Увидев какое-либо нарушение правил, 
Житель Дома говорит нарушившему, что это противоречит правилам. Таким 
образом, он «подтягивает» его из негативного поведения в позитивное. Безус-
ловно, проще всего было бы просто «не заметить» нарушение, отнестись к 
этому с безразличием. Но именно такое безразличие свойственно наркоманам. 
Именно им практически всегда наплевать друг на друга. Они вообще не несут 
ответственности на за что. Но в Доме любой человек несёт ответственность за 
всё, что происходит. И ребята обязательно предпримут попытку подтянуть че-
ловека к позитивному поведению.  

Предположим, человек нарушает какое-то правило (курит в неположенном 
месте, ведёт себя неуважительно, разговаривает на жаргоне и т.п.). Если это 
замечено кем-то из Жителей, в первый раз его «подтягивают». Ему говорят: 
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«Это негативное поведение. Я ставлю тебя в известность об этом. Не делай 
этого».  В случае изменения поведения с данной ситуацией покончено. Все в 
Доме несут ответственность за предоставление такой помощи. Люди, находя-
щиеся на фазе ориентации, не имеют права «подтягивать».  

Ситуация усложняется, если на следующий день после «подтягивания» 
Житель видит нарушителя за тем же занятием, что и вчера. Этот человек не 
изменил своё поведение, несмотря на оказанную ему вчера помощь. На этот 
раз Житель подходит вместе с ним к столу Экспедитора, на котором лежит 
Книга. Он заносит туда своё имя, свою фазу, имя нарушителя, его фазу и изла-
гает, что сделал человек, которого он заносит в Книгу. Там же есть место для 
подписей обоих ребят.  

Один раз в неделю директор или заместитель директора проводит общее 
собрание Дома, которое посвящено процессу обучения (процессу познания). 
Директор, старший консультант  и старший Экспедитор сидят за одним столом. 
Экспедиторы заранее просматривают Книгу и составляют список, в котором 
указывают кто, кем и за что был отмечен в ней.  

Если в процессе подтягивания человек скажет: «Нет, вы не правы, я этого 
не делал!», он моментально попадает в Книгу, потому что это неприемлемая 
реакция. Поспорить на этот счёт можно будет на собрании,  посвящённом про-
цессу обучения.  

На собрании человек, которого занесли в Книгу, должен встать перед все-
ми и ответить на вопрос: «Что он сделал? » Если его слова были убедительны 
и искренни, ему могут просто сказать: «Мы гордимся тобой». И он сядет на своё 
место под аплодисменты. 

 Но, возможно, человек начнет придумывать отговорки или обвинять кого-
то ещё. Иногда таких ребят наказывают, иногда нагружают дополнительной 
работой. Иногда их просят написать отчёт о том, что произошло, и прочесть его 
на одном из последующих собраний. Иногда они должны потратить часть сво-
его свободного времени (обычно около двадцати часов) «в пользу сообщест-
ва». Это означает, что в свободное время человек подходит к Экспедитору, и 
тот объясняет ему его обязанности на ближайший час или два и т.д.  

Дисциплина необходима. И кто-то должен быть жёстким. Но не персонал и 
не консультанты. Это команда Экспедиторов. Это оставляет консультантам 
возможность быть друзьями, советниками, адвокатами. Во время образова-
тельного процесса  учителя так же не следят за дисциплиной. Их функция -  
обучение. Невозможно одновременно учить и следить за дисциплиной. Одно 
будет только мешать другому. Поэтому в Доме Книга и команда Экспедиторов 
являются структурой, обеспечивающей дисциплину.  

Существует определённый список правил, который может быть несколько 
изменен. Но есть пять основных правил, одинаковых и важнейших для любого 
реабилитационного центра. Без них реабилитационный центр просто переста-
нет существовать. Нарушение одного из этих правил означает автоматическое 
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исключение человека из центра без каких-либо вопросов и без обсуждения. Эти 
нарушения уже не заносятся в Книгу и не обсуждаются на собраниях, посвя-
щённых процессу обучения. Человек просто собирает вещи и покидает Дом в 
течение  20 минут. Итак, в реабилитационном центре запрещено: 

А) применение насилия; 

Б) угроза применения насилия; 

В) незаконные действия; 

Г) сексуальные отношения (независимо от сексуальной ориентации); 

Д) употребление наркотиков и алкоголя. 

Отношения в Доме очень личные, тёплые, сильные. И, безусловно, иногда 
между юношами и девушками возникает симпатия, их тянет друг к другу. Это 
очень сложно отследить. Нужно говорить об этом открыто. И скрывать это 
нельзя. Нельзя писать любовные записки или «совершенно случайно» сидеть 
рядом друг с другом на каждом занятии. Нельзя развивать такие взаимоотно-
шения.  

Человек находится в Доме, чтобы полюбить в первую очередь себя само-
го. Пока это не произошло, все проявления любви к кому-либо будут являться 
просто воровством. Это будет ранить обоих. Это будет ложью. Пока человек не 
любит себя, он не может быть хорошим партнёром для кого бы то ни было. 
Присоединившись к кому-то, он просто будет вытягивать из него жизнь. Это не 
любовные взаимоотношения – это наркотические взаимоотношения. Другой 
человек превращается в наркотик. Это ложь, которая наносит ущерб и ранит 
обоих. 

Когда возникают подобные чувства, необходимо, чтобы кто-нибудь под-
сказал, как поступить в этой ситуации, на чем акцентироваться, на что обратить 
внимание. Необходимо напомнить человеку, что он здесь находится, чтобы 
привлекать самого себя к себе и когда он закончит с этими взаимоотношения-
ми, когда будет чего-то стоить, тогда можно будет строить отношения с другими 
людьми.   

Неизвестна ни одна ситуация, когда отношения в реабилитационном цен-
тре пошли бы на пользу. Существуют центры, где это позволяется, где считают, 
что это нормальные взаимоотношения между юношей и девушкой. В этом слу-
чае чаще всего ребята решают, что им не нужно заканчивать прохождение 
Программы, что вдвоём они сами со всем этим справятся. Они покидают центр 
и тогда уже начинают разрушать не только свою собственную жизнь, но и жизнь 
друг друга.        

      Но это не значит, что такие чувства не могут возникнуть. В ту минуту, 
когда они возникают, необходимо сразу сказать об этом и попросить помощи  
«Я чувствую, что меня эта девушка очень сильно привлекает. Помогите!» Здесь 
нет ничего личного и интимного, наоборот, при возникновении таких чувств 
нужно не держать это в себе, а говорить об этом любому человеку.  
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Грань в Доме устанавливают только ребята. Только сами ребята чувству-
ют, где та грань, которую нельзя переступить. Они чувствуют сексуально это 
или нет. Консультанты не могут этого знать.   

Дом построен по определенным принципам. В Доме нет сексуальных от-
ношений, все это знают и  понимают, почему это так. Каждый понимает, что 
продолжение этих чувств – грабеж,  а почувствовать изначально - это нормаль-
но. Если чувства возникают,  необходимо сделать определенные вещи. В пер-
вую очередь, сказать об этом, сказать всем, находящимся в этом Доме, и полу-
чить совет, что надо делать. Скорее всего, одна из вещей, которую он услышит 
от многих – это держись подальше от этой женщины. Дальше этот человек 
выполняет советы настолько хорошо, насколько может, эти чувства, по крайней 
мере, будут под контролем. Даже если человек будет продолжать чувствовать 
что-то, он не будет их развивать, потому  что ребята знают, что им надо кон-
центрироваться, чтобы полюбить себя.  

Если на групповом занятии Консультант видит, что в группе 28 человек 
следят за тем, что происходит вокруг, а два человека заняты только собой, то 
он не может этого не заметить. Консультант все это видит, но он не полицей-
ский. Консультант – наблюдатель, полицейские -  сами  ребята. Если ребята 
видят, что отношения продолжают развиваться, тогда кто-нибудь подходит к 
этим двоим и говорит о том, что видит,  как развиваются отношения, и что они 
наносят ущерб  Дому: Дом превращается в полную ложь и это неприемлемо.  
Если эти двое принимают замечание, они расходятся и прекращают отношения. 
Но если этого не происходит,  вопрос выносится на общее собрание. На собра-
нии нарушители должны объяснить свое поведение. В случае если они наме-
рены продолжать свои отношения, их исключат из центра. Консультант может 
предложить нарушителям  в течение следующего месяца не находиться в од-
ном помещении, не  смотреть друг на друга, не  разговаривать, не есть вместе. 
Если будет хоть одно малейшее нарушение в течение 30 дней,  то оба будут 
исключены из Дома.  В большинстве случаев ребята соглашаются на все усло-
вия, остаются,  выполняют все требования. Но некоторые уходят. Кто-то потом 
может вернуться,  даже  на следующий день, раскаиваться, признавать, что  
был не прав, хочет вернуться. Возможность вернуться есть всегда, но только с 
самого начала Программы, с фазы ориентации.  

Дисциплина также касается школьных занятий. На уроках все выполняют 
свою работу, все всегда присутствуют, никогда никто не болтает, не проявляет 
неуважения. Учащиеся прилагают максимум усилий, отвечают на вопросы, 
задают свои вопросы. Многие не понимают, что наркоманы могут быть настоль-
ко же умны, как и обычные дети в школе. И если, после школы им предостав-
лять возможность дальнейшего обучения, для тех, кто этого хочет, то результа-
ты могут быть потрясающими. Если ученик находится в аудитории и начинает 
разговаривать, то учитель никогда не станет делать ему замечание. Все друг 
друга знают, все знают, кто здесь старший Житель, который в каждой аудито-
рии в каждый момент времени несет ответственность за все, что там происхо-
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дит. Старший Житель должен сделать замечание нарушителю.  Если наруше-
ние повторяется, то учитель опять не станет делать никаких замечаний, а 
старший Житель просто посмотрит и скажет одно слово «Диван». Нарушитель 
отправляется и садится на диван.  

Образование является ключом к свободе, образование – это самое глав-
ное. Аудитория является самым почетным местом в Центре, и ребята начинают 
это понимать. Если человек хочет жить, он должен быть чистым и должен нра-
виться себе, но этого мало. Он может быть просто дворником, который нравит-
ся себе, но единственное, что принесет  действительный успех,  сделает сво-
бодным, что даст  контроль над собой – образование. Образование является 
реальным ключом к свободе. Без образования другие будут указывать челове-
ку, что делать, будут зарабатывать на его деятельности, платить ему минимум, 
лишать человека возможности  выбора. Если человек  хочет  быть действи-
тельно свободным, он не проявит неуважение к учителю, будет делать домаш-
нюю работу. Из всех возможных мест в Центре, где можно было бы допустить 
ошибку, аудитория является самым худшим, потому что именно здесь создает-
ся свобода, здесь человек становится сильным, здесь создается будущее. По-
этому все Жители это знают,  и все знают, что самое худшее - когда тебя выго-
няют из аудитории  

 Итак, дисциплина. Ее поддерживают не персонал и консультанты, а имен-
но Жители. Это процесс, очень сильно наполненный любовью. Человек, кото-
рый вносит событие в книгу, ставит там же свое имя. Если человек, которого 
внесли в список,  на Книге честно объяснит это событие, и окажется, что его 
внесли туда несправедливо, станет понятно, что человек, который его туда 
внес, сделал это нарочно. Получилась своеобразная игра власти. Человек, 
который внес событие в книгу,  просто хотел почувствовать свою важность. 
Такая месть потом разбирается. Книга помогает отследить, что происходит в 
Доме, динамику процессов.  

Раз в день проводится собрание персонала. На таком собрании старший 
Экспедитор представляет устный отчет о состоянии Дома;  рассказывает о том, 
что происходит, каково общее состояние, как ребята себя чувствуют, какие 
вопросы возникли с прошлого вечера,  тревожные звонки,  позитивные коммен-
тарии. Если кто-то как-то прячется, каким-то конкретным способом проявляет 
злость, все Жители об этом узнают в тот же день.  

В Доме нельзя быть невидимкой. Если человек, например,  не разговари-
вает, то кто-то из ребят отмечает это. Если это подтверждается, то старший 
Экспедитор благодарит этого человека, говорит, что его информация была 
очень важной. Он предлагает  поговорить со старшим братом  «молчуна», что-
бы тот вышел с ним на контакт, на разговор. Кроме этого, можно попросить об 
этом еще 2-3 человек.  «Молчун» чувствует, что несколько человек хотят пого-
ворить с ним, и постепенно возвращается к процессу. Основное правило для 
таких собраний - помнить, что такое собрание не является местом для наказа-
ния, а местом для обучения 
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Сам по себе процесс познания предполагает 4 результата: исключение, 
сокращение фазы, например, снижение с третьей на вторую. В конце такого 
собрания можно оказаться на первой фазе, таким образом, работа 4-5 месяцев 
может быть потеряна. Третий результат - это дополнительная работа в свобод-
ное время. Определенным количеством часов, отведенных на личное время, 
будет распоряжаться главный Экспедитор или какое-то конкретное дело будет 
назначено: допустим, написать отчет, встретиться с кем-то такое-то количество 
раз, в общем, сделать что-то конкретное, из чего можно было бы получить урок. 
Люди понимают, что попав в книгу, им  придется вставать и объясняться перед 
всеми. Поэтому все ненавидят попадать в книгу. В действительности, очень  
почетно было прожить месяц без попадания в книгу. Были дети, которые фак-
тически все пребывание в Доме проходили без попадания в книгу, они были 
очень осторожны. Когда их подтягивали, такие дети сразу понимали, что им 
нужно мгновенно сделать, чтобы не попасть в книгу.  

Навыки, которыми должен обладать человек, который проводит Книгу, 
должны быть очень велики. Нельзя позволить себе приходить на такое собра-
ние с полными карманами пистолетов и стрелять в каждого, кто встает для 
объяснений своих поступков. Очень важно, чтобы человек получал то, что за-
служил. Если человек заслуживает того, чтобы его похвалили, ему поаплодиро-
вали и сказали, что им гордятся за то, что он сделал, это нужно сделать. Если 
оказывается, что человек  придумывает какие-то отговорки и говорит какую-то 
чушь,  действительно не понимает,  для чего нужны правила и каковы  ценности 
Дома, необходимо попытаться обеспечить какое-нибудь познавательное ощу-
щение для этого человека, чтобы он осознал, почему это правило является 
абсолютно важным. Иногда нельзя сразу придумать такое событие, поэтому 
собирается специальная встреча персонала, где обсуждается, что можно при-
думать в данной ситуации. Человек, который управляет этим процессом, дол-
жен быть очень аккуратным, чтобы не использовать чрезмерно свою власть.  

Книга является основой позитивной власти и дисциплины во всем Центре. 
Она должна проводиться постоянно, честно, профессионально и с максималь-
ным числом позитивных результатов.  Это очень важный ключ к операционным 
процессам такого центра. Очень сложно все перевести в позитивное русло, так 
как дети автоматически понимают, что это что-то негативное. Постоянно будет 
какая-то неопределенность. Иногда ребенок будет чувствовать, что это какое-то 
негативное место, иногда у него будут противоположные мысли.  Нельзя сда-
ваться, нельзя позволить человеку переходить из одного состояния в другое, 
потому что динамика меняется.  Необходимо переводить  этот процесс в пози-
тивное русло, несмотря на то, что иногда понятно, что полностью этот процесс 
перевести в позитивное русло не удастся. Возможно  негативное событие пере-
вести в  позитивный результат, если, во-первых, было много позитивного перед 
этим негативом,  и если работа над негативом проводится профессионально.           
Дисциплина в Доме должна быть железной. Но очень трудно железную дисцип-
лину перемещать в позитив. В реабилитационном центре лучшее, что можно 
сделать, это создать некую неопределенность. Персонал постоянно тянет в 
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позитив, ребята постоянно тянут в негатив. И  в результате получается  под-
вижная середина. Именно это позволяет в действительности получать позитив-
ный результат. Если ребята действительно подумают позитивно о попадании в 
список, в книгу, это меняет их жизнь.  Они меняют свое отношение, свое пове-
дение еще до собрания. Приходя на собрание, они будут объяснять свое пове-
дение красиво и реально, в результате они получают  аплодисменты и почет. 
Они садятся на свое место и выражение их лиц меняется. Они думали, что их 
пристрелят, а их  похвалили. Они знали, что попадут в ад, а оказалось, что в 
рай. И это может быть самым сильным позитивным ощущением, которое они 
получали.  
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Иерархия 
Те, кто находится на фазе ориентации, первой и второй фазах больше бе-

рут себе, потребляют, на третьей, четвертой фазах ребята начинают отдавать, 
вкладываться, созидать.  Наша идея в том, чтобы больше людей было на фазе 
3 и 4. Реабилитационный центр – это Дом детей, не персонала. У кого какое 
положение, кто как одевается -  это не важно. Дети принимают решение, будет 
здесь абсолютно честно или нет. Если да, то можно делать просто волшебные 
вещи. Если нет, тогда Дом  уже не будет терапевтическим сообществом,  и его 
надо будет переделывать. Так будет лучше для всех. Потому что нечестный 
реабилитационный центр не помогает. Любой ребенок, который был в других 
центрах, скажет, что очень необычным является нахождение в честном центре. 

          Как же этого добиться? 

Идеал – 80% проживающих на 3-4 фазах. Если по какой-то причине в цен-
тре есть 5 и более свободных мест, то их не надо спешить заполнить полно-
стью. Если будет слишком много участников Программы на фазе ориентации и 
первой фазе, то Дом будет переполнен негативными переживаниями.  

Экспедиторы живут в Доме и  знают все, что происходит. Если они заинте-
ресованы в том, чтобы все  было честно, тогда это большая ценность. Именно 
Экспедиторы являются ключом к созданию честного Дома. 

Дом будет честным, только если ребята сделают его таким. Это единст-
венное, что необходимо знать. Предположим, пять Жителей договорились о 
заговоре, о том, что сделают какие-то нелегальные вещи. У персонала совер-
шенно точно уйдет около недели, чтобы узнать, что они начали действовать. 
Только сами ребята, особенно Экспедиторы, узнают об этом намного раньше. 
Все опасные ситуации возникают, когда есть нечестность.   

Когда посетители заходят в Дом, Экспедиторы несут за них ответствен-
ность, они проводят досмотр, рассказывают правила. Независимо от того, кем 
являются посетители, все проходят один процесс. Ребята обожают этот про-
цесс. Ребятам важно то, что у них есть их Дом. Дом, где сохраняется жизнь и 
создается заново. Сюда нельзя пройти без приглашения, если ты богат или 
титулован. Это не означает, что проявляется неуважение к посетителям, но  
определенные правила должны быть соблюдены. 

У дневного Экспедитора есть обязанности. Когда дневной Экспедитор 
идет спать, он сообщает человеку, вступающему на дежурство, о том, где он 
будет спать. Человек, занимающийся безопасностью, не разбирается с Жите-
лями. Его обязанность защищать здание от посягательств извне. Он не кон-
сультант и не разбирается с Жителями. Есть консультант, который дежурит,  и 
есть спальни для консультантов. Консультанта  никто, кроме Экспедитора, не 
имеет права будить. Каждый конкретный вопрос поступает к Экспедитору. Это 
его Дом, и он принимает все возможные  решения.  
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Консультанты между собой определяется, кто остается дежурить. Есть 
еще два охранника. Первый работает с понедельника по пятницу, а второй 
субботу и воскресенье. Один охранник работает на половину ставки, один - на 
полную. Один административный помощник, помощник директора, директор, 
один секретарь, который работает 5 дней в неделю, один повар, 5 консультан-
тов, один ведущий консультант, один врач по вызову и приходящий раз в неде-
лю, если ему никто не звонил, для того, чтобы проконтролировать, все ли ле-
карства принимаются, учителя и бухгалтер. Вот весь персонал. Этого достаточ-
но, если это честный центр, и проживающие вовлечены в процесс.  

В Доме отдельные спальни для девочек и мальчиков, расположенные в 
разных концах коридора. В каждой из комнат есть старший проживающий. Все, 
что происходит в комнате, на его ответственности, неважно посетители это или 
нет.  Кроме того, он получает галочку за эту комнату. После того, как все поки-
дают комнаты, Экспедитор проходит по всем комнатам. Каждый раз одна из 
комнат определяется, как лучшая. Во время утренней встречи старший прожи-
вающий встает и принимает все аплодисменты, это отмечается. Зайдя в комна-
ты, можно сказать очень много о прогрессе каждого Жителя. У находящегося  
на стадии ориентации -  постель, коробка, в которую он бросает вещи, просты-
ни, подушка и одеяло, все. Он посетитель. У него есть только место, где он 
спит, и ничего больше. Когда человек становится Жителем, он получает герб, 
лист бумаги с определенными символами, как символы семейного герба. В 
середине герба 5 звезд. Пять фаз. Человек может закрасить звезду после того, 
как завершит определенную фазу. Бросив один взгляд на герб, можно опреде-
лить, на какой фазе кто находится, в каком процессе участвует. Вспомним, что 
при этом у человека на стадии ориентации просто кровать, где он спит и ника-
кого герба, фотографий, лампы, наушников, дополнительных столов – ничего. К 
концу 4 фазы это  целый Дом. Герб  полностью разукрашен с различными до-
полнениями. Нет никаких символов наркомании, свастики, голых женщин и т. д. 
Все, что висит на стене, говорит о том, что для человека важно. Это единствен-
ное личное место является его созданием, его Домом. Во всем этом чувствует-
ся личность. Все несут ответственность за свою часть комнаты. Это место яв-
ляется символом. Персонал заходит туда только, как гости. Никогда, чтобы 
судить, критиковать. Это не их Дом. Но старший Экспедитор несет ответствен-
ность за то, что там происходит.  
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Фаза ориентации 
Фаза ориентации – это нулевая фаза. Программа начинается с первой фа-

зы, но все правила и законы Дома действуют уже с фазы ориентации. Расписа-
ние занятий фазы ориентации совпадают с первой фазой, и задачи ставятся 
практически те же самые. Все отличие в том, что на фазе ориентации – ребята 
еще не Жители Дома. Им еще предстоит принять серьезное решение о готов-
ности пройти всю Программу и стать честными в этом Доме. 

А пока человек  не стал Жителем, он всего лишь гость. Он ещё не заслу-
жил право быть Жителем, и заслужить это право – дело не одного дня. Слова 
здесь ничего не значат. Имеет значение только то, что человек делает день за 
днём. В течение фазы ориентации человек подкрепляет слова своими дейст-
виями и поступками, что и является основанием принятия или непринятия его в 
Жители Дома. 

Чему должен научиться человек, и что он делает во время ориентации? 
Он учит правила. Он живёт в соответствии с режимом дня,  следит за своим 
внешним видом, содержит в порядке свои вещи, то есть демонстрирует все те 
элементарные вещи, которые наркоманы и алкоголики прекратили выполнять 
давным-давно. Нужно снова начать есть три раза в день, вовремя ложиться и 
вовремя вставать, и предпринимать попытки к тому, чтобы начало замедляться  
наркотическое безумие.  

Если попытаться произвести психологическую оценку состояния человека, 
который принимал пять видов наркотиков в течение пяти лет, то, сделав тест, 
можно получить следующее: всевозможные варианты шизофрении, вообще все 
возможные варианты психологических отклонений. Наверное, поэтому прове-
дение таких тестов не имеет смысла. 

Процесс ориентации нежелательно укорачивать. Даже если это сравни-
тельно благополучный случай (не бросал учиться или работать, систематиче-
ски принимает наркотики меньше полугода), человеку следует полностью прой-
ти эту фазу. Во всяком случае, она ему наверняка не повредит. Нет смысла 
долгосрочное лечение превращать в краткосрочное. 

Общие правила не могут быть изменены ради одного человека. И, кроме 
того, он может извлечь большую пользу для себя, наблюдая, как другие ребята 
проходят ориентацию, помогая им. Всё это только сделает его сильнее.  

Некоторые ребята, которые проходят лечение слишком быстро, начинают 
чувствовать, что что-то не так, что всё  происходит поверхностно, а не внутри 
них. Иногда они добровольно возвращаются на фазу очищения и тогда уже 
досконально прорабатывают каждый шаг. Иногда также быстро, но намного 
более ответственно. Откровенно говоря, эти девять месяцев могли бы стать 
одними из лучших даже в жизни ребёнка, который никогда не принимал нарко-
тики.  
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На этой фазе они начинают исследовать себя изнутри. Как минимум один 
раз в день человек встречается со своим консультантом для личных консульта-
ций.  В течение фазы ориентации одной из его задач является разработать 
вместе с ним и старшим братом план своей работы на первой фазе или «план 
чистки». 

План обычно состоит из ряда событий, тем и направлений, наиболее бо-
лезненных и важных для человека и, ориентируясь на который, на первой фазе 
он будет знать, что ему нужно делать, и какое значение это имеет для него. 
Вместе с консультантом он разрабатывают не только наилучший путь очище-
ния, но и критерии, по которым будет определяться результат. 

Иногда возникает необходимость создать рутину, чтобы у людей было 
впечатление нормальных ежедневных жизненных процессов. Иногда для дос-
тижения этого участнику Программы предлагается в течение недели или двух 
сосредоточиться на выполнении какой-либо регулярной физической работы. 
Это может быть чистка снега, мытье посуды или еще что-то, не требующее 
умственных усилий, направленное на конкретный результат и требующее сис-
тематического выполнения. 

Важнейшим аспектом фазы ориентации является то, что ребята, находя-
щиеся на этой фазе, наблюдают за тем, что происходит с людьми, проходящи-
ми другие этапы Программы. Они видят, что их ждёт, что им придётся пройти и 
сделать. В каком-то смысле это работает как Программирование на подсозна-
тельном уровне. 

Они видят ребят с первой фазы, которые честны и готовы рисковать с це-
лью избавления от воспоминаний, боли, агонии. Они видят ребят, сдающих 
зачет творческого блока, чистых, красивых, свободных и возвышенных. Они 
видят, как старшие Жители решают какие-то важные задачи, и как они умеют 
общаться между собой, обходясь без криков, ругани и обид. 

Те, кто находятся на фазе ориентации, ещё не являются Жителями Дома, 
поэтому на групповых занятиях они сидят в стороне и лишь наблюдают за про-
исходящим. Но, глядя на них, можно увидеть, как они сопереживают вместе с 
непосредственными участниками процесса. Это нельзя недооценивать. Для них 
это безопасный способ понять, что их ожидает здесь и что ожидается от них. 
Наблюдая за ребятами, находящимися на различных этапах лечения, они на-
чинают обдумывать, могут и готовы ли они сами делать это.  

Для перехода с фазы ориентации на первую фазу нужно пройти процесс 
Обсуждения Личности и подготовить «Речь Принятия», которая будет произне-
сена перед всеми Жителями Дома. 

Процесс Обсуждения Личности – это один из особых процессов в Доме, 
который не похож на другие и объединяет в себе несколько уровней обучения. 
Человек садится на стул в середине комнаты, и любой Житель, находящийся в 
помещении, может сказать ему чистую правду о его поведении. Задача выска-
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зать все негативное, что было сделано им за короткий период, когда он под-
ставлял кого-то или делал что-либо недостойное чести Жителя Дома. 

Это первый серьезный процесс очищения, который  проходится в Про-
грамме. Это  и шанс для всех Жителей высказать ему весь негатив, оставшийся 
с фазы ориентации. Это процесс, когда от негатива очищаются и те, кто гово-
рит, и те, кто слушает. Цель процесса – оставить весь  негатив позади, дав 
возможность человеку научиться и изменить свое поведение. 

Важно, чтобы те, кто высказываются, делали это не с намерением унизить 
или просто задеть человека. Все эти жесткие вещи должны быть сказаны дос-
тойно, и с намерением помочь человеку увидеть, что и как ему нужно изменить 
в себе, чтобы честно стать частью сообщества. 

Тот, кто сидит на стуле, не имеет возможности отвечать. Все, что он дол-
жен сделать – это выслушать, встретиться взглядом с человеком, который го-
ворил, и сказать лишь одну фразу: «Спасибо. Я принимаю все, что ты сказал». 
После того, как все желающие высказались, ему надо сказать «Спасибо боль-
шое, я принимаю все, что вами было высказано полностью». Иногда это очень 
жесткая вещь, но через это надо  пройти. 

Этот процесс обязательно ведет один из консультантов или Главный кон-
сультант, иногда это может быть главный Экспедитор или кто-то из Жителей на 
4 фазе. Его роль, как ведущего, заключается в том, чтобы приложить максимум 
усилий, чтобы удерживать участников процесса от перехода определенной 
грани и, в тоже время, поддерживать процесс на наивысшем искреннем уровне. 
Как со стороны тех, кто говорит, так и со стороны тех, кто принимает. 

Если ведущий чувствует, что сидящий на стуле был не искренен, когда го-
ворил «Спасибо. Я принимаю все, что ты сказал», он может остановить работу 
всей группы и попросить человека повторить. Он может сказать: «Мне очень 
жаль, но тебе придется это говорить столько раз, сколько потребуется, чтобы 
действительно прочувствовать это». 

Иногда ведущий может сказать сидящему на стуле: «Тебе надо успокоить-
ся и сказать все еще раз так, чтобы он это услышал. В том, что ты хочешь ска-
зать, есть много ценного, но это сказано так, что тебя можно не услышать. Ска-
жи так, чтобы в этом было больше любви».  

Это группа, на которой получают право перехода на другую фазу. Надо 
заслужить право стать  Жителем. Во многих культурах есть различные ритуалы 
перехода от детства к взрослой жизни. В этом есть свои плюсы и минусы, но 
это всегда демонстрация готовности стать Жителем сообщества. После про-
цесса Обсуждения личности  человеку дается несколько дней на обдумывание 
всего, что он услышал, после чего он должен приготовить Речь Принятия. 

В этой Речи должно быть изложено, почему человек считает, что достоин 
возможности стать частью сообщества и собрать свою жизнь воедино. Он дол-
жен перечислить, что было сделано им во время фазы ориентации, что он чув-
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ствует, насколько честным он готов быть, что он сделал за эти тридцать дней, 
чтобы доказать, что он заслуживает право стать Жителем  Дома. 

Сначала перед аудиторией выступает старший брат человека, готовяще-
гося произнести Речь. Он представляет своего подопечного, рассказывает о 
нём. Перечисляет его сильные и слабые стороны. За этим следует Речь Приня-
тия, по окончании которой Жители могут задавать вопросы. После этого Дом 
голосует. Те, кто находится на фазе ориентации, не имеют права голоса. Все 
остальные (Жители и персонал) имеют право голосовать. 

Если один человек против, это можно и нужно обсудить. Его просят аргу-
ментировать свое решение. Старший брат может провести с ним переговоры. 
Но если против два Жителя или больше, человек опять приступает к фазе ори-
ентации. В течение недели его старший брат общается с теми Жителями, кото-
рые высказались против, стараясь определить, что произошло, и что нужно 
сделать, чтобы эти Жители и его младший брат лучше поняли друг друга. 

Через неделю он может представить своего брата вновь. Если ему отка-
зывают  три раза, он покидает Дом. Надо сказать, что примерно 95% ребят, 
проходящих фазу ориентации, переходят на следующую ступень. Такой высо-
кий процент обусловлен тем, что наряду с высокими требованиями к Жительст-
ву, весь Дом, все сообщество заботится о человеке, помогая ему пройти этот 
путь и не сделать глупых ошибок в самом начале. 

Принятие в Дом – это всегда сильное ощущение. Тот, кто сумел достойно 
пройти эти процессы, чувствует, что сумел сделать что-то очень важное. Это 
как рубеж. Когда его принимают, как полноценного Жителя, для него это озна-
чает, что он достиг чего-то необычного. Это важно для него. В тот момент, ко-
гда человек одевает майку Жителя, он становится другим. Теперь это его Дом. 
Человек  начинает ходить и говорить по-другому, он достигли чего-то очень 
значимого, и важно то, что он сделал это сам. Никаких подарков, никакой лжи, 
он прошел все честно. 

В этом есть огромная ценность – человек делает первые настоящие шаги 
на новом пути. И задача Дома, всех Экспедиторов и консультантов, помочь 
сделать так, чтобы эти шаги были по-настоящему честные. Это не должно стать 
просто формой. Если человек сидит на стуле, а Дом не может ничего сказать 
ему, значит, Дом был не внимателен или равнодушен, значит, Дом слаб, раз он 
позволяет кому-то проскользнуть в него на халяву. А эта халява еще отзовется 
человеку потом, когда он столкнется с еще большими трудностями.  
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Вторая фаза 
«Кто я? Что я? Во что я верю? Что хорошо? Что плохо?» - это вопросы, на 

которые нужно найти ответы на этой фазе. Здесь закладываются основы того 
здания, которое сможет построить человек, если приложит усилия. На этой 
фазе Программы создаются основные комплексные эквивалентности. 

Именно на этой фазе происходит понимание важных для будущего вещей, 
которые должны быть осознаны глубоко внутри. Эти вещи очень важны для 
каждого наркомана, потому что если он не понимает этого  глубоко внутри, то 
результатов не будет.  

Например, наркотики – это веселье. Кто пытается сказать, что это непри-
ятно и не весело,  - дурак. Любой, кто когда-нибудь принимал наркотики, может 
сказать вам, что это очень весело. Нельзя построить честность на утвержде-
нии, что наркотики – это плохо, потому что это ложь. Нельзя построить чест-
ность на лжи. Правда, что наркотики – это весело, с наркотиками можно делать 
потрясающие вещи.  

В действительности, все мы наркоманы. Кто-то пьет кофе, кто-то ест шо-
колад, кто-то потребляет сахар, у всех есть привычки к потреблению какого-то 
вида пищи или таблетки, капли для носа. Все, что мы едим, является наркоти-
ками в какой-то форме. Давайте не будем строить трезвость на лжи. Не будем 
гордыми. Одни наркотики наносят просто больший ущерб, чем другие. 

Не надо говорить наркоману, что марихуана наносит ущерб его здоровью 
или приводит к зависимости. Для кого-то это так, для кого-то не так. Тогда за-
чем становиться трезвым? Если химические препараты, которые меняют на-
строение, меняют разум,  созданы для того, чтобы приводить к таким измене-
ниям, и применяются для достижения именно этого. Тогда речь не идет о том, 
что их применение приносит ущерб. 

Потери - вот что приводит к ущербу. Если препараты употребляются для 
расслабления, значит, оно не достигается  естественным путем – при помощи 
позитивных мыслей, разговоров с близким человеком, музыки и т.д.  

Что же происходит в теле человека и его разуме при таком расслаблении. 
В следующий раз, когда  хочется расслабиться, человек не думает о чем-то 
хорошем, не наблюдает за облаками, не глядит на улыбку своего ребенка, он  
расслабляется под уколом. С каждым разом он теряет больше, больше и 
больше. Может быть, эти наркотики не так плохи, это не важно. 

Что важно? Человек теряет возможность жить своей жизнью, день за днем 
теряет способность к полноценной жизни. Если он  принимает наркотики ради 
веселья, удовольствия, то внутри него возникает неправильное, фальшивое 
представление о сути удовольствия. Он может взрывать понятие удовольствия,  
увеличивать его до огромных размеров. 
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Речь не о том, что человек  делает, а о том, что теряет. Взрослые врут об 
этом целыми днями и не понимают этого с самого начала. Это не важно. Важно 
то, что  при этом теряется и что выбрасывается.  Вот где создается сильная 
ответная реакция. Тут включаются и все остальные вещи, такие, как этика, 
ценности, верования. На первой фазе человек наконец понимает, кем он не 
является. На второй стадии он выясняет, кем  собирается стать.  Можно начать 
построение личности. Когда можно быть уверенным, что завершена первая 
фаза и можно переходить на вторую?  У человека есть план, который разраба-
тывается на первом месяце, когда человек находится на стадии ориентации. 
После завершения ориентации  составляется список ощущений, воспоминаний, 
и вещей, о которых нужно поговорить, как части реабилитации 

 Первая фаза, очищение.  Во время первой фазы  человек вспоминает все 
ужасные вещи, которые он совершал, хотя бы просто честно их называл. Кроме 
этого консультанты предлагают выписывать те вещи, которым за это время они 
должны научиться. При этом обязательным критерием является успех в школе, 
выполнение определенных ответственностей (смотреть за кухней, кладовкой), 
кроме того  должны быть определенные группы. 

Чтобы перейти на следующую фазу, ребята должны произнести речь,  по-
лучить подписанные рекомендации на их продвижение от старшего брата, 
старшего Экспедитора и от их непосредственного консультанта. Как только это 
все сделано, они заполняют анкету по продвижению (есть определенная фор-
ма). Они ее заполняют, предоставляют своему непосредственному консультан-
ту или старшему Экспедитору. И наконец на собрании всего персонала уведом-
ляют всех, что заполнена анкета для продвижения, и непосредственно консуль-
тант говорит, что на ближайшем собрании будет происходить обсуждение это-
го. Представляется письменный отчет главного Экспедитора, письменный отчет 
непосредственного консультанта. Обычно должна быть еще одна дополнитель-
ная рекомендация. 

Все эти люди должны присутствовать, и их мнение учитывается при рас-
смотрении анкеты. Переход на следующую фазу обсуждает и голосует весь 
персонал, консультанты, старший Экспедитор.  Ели все голосуют «За», собра-
ние подтверждает продвижение. На следующее утро это решение объявляют 
всем Жителям и персоналу. Этому человеку предлагают подняться, и руково-
дитель Дома объявляет о переводе человека на вторую фазу. Все поздравляют 
его, аплодируют, потому что продвижение является очень важным событием. 
Поэтому это делается официально, в кругу всех присутствующих, выбирается 2 
минуты на поздравление. В анкете на продвижении пишется следующее: 

1. Имя, фамилия, моя фаза и т. д.  

2. Я прошу продвижения с первой фазы на вторую. В 10 предложениях или 
меньше пишется, что было достигнуто за предыдущую фазу, почему человек 
заслуживает продвижения.  

3. Что я буду делать в течение следующей фазы. 
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3 и 4 фазы 
Третья фаза. «Я и мир». Ребята начинают в письменном виде общаться с 

внешним миром. Они составляют письма, в которых просят дать им определен-
ную информацию, начинают думать о том, как будут ладить с окружающими их 
людьми. «Кто я?» – это вопрос 2 фазы. «Кто я в отношении с остальным ми-
ром?» – это вопрос 3 фазы.  

Мы приглашали группу очень успешных молодых людей. Они проводили в 
центре целый день, потом в течение 3 дней ребята с 3 фазы пытались вспом-
нить, как говорили, какие манеры были у тех ребят, как выглядели. Иногда это 
было смешно. Они старались копировать их. Для них это было очень непри-
вычно. С этим можно экспериментировать и получать удовольствие, когда они 
учатся говорить по-другому, интересно наблюдать, как они играются с этим. Тут 
поднимаются все вопросы социальной важности. Что из себя представляют 
жена, муж, друг, каковы  роли человека по отношению к другим, что означает 
быть ответственным во взаимоотношениях?  Они тренируются в понятиях, 
чтобы научиться. На этой фазе ребята начинают разбираться со своими систе-
мами верований, всеми своими внутренними системами. Они думают обо всех 
тех вещах, которыми они могут начать делиться с другими, что они думают по 
этому поводу, что они имеют в виду, чем отличаются друг от друга. 

В центре есть много лестниц роста (потенциал, взаимоотношения, пони-
мание наркомании, зрелость общения). Когда человек приходит в Центр, он 
находится внизу, по мере прохождения Программы и понимания некоторых 
вещей он двигается по этим лестницам вверх. Все лестницы двигаются одно-
временно. Кто-то на одной движется медленнее, на другой - быстрей.  

Ключом к успеху лечения в реабилитационном центре является то, как  
используются  старшие Жители. Хотя более правильно будет сказать, эффек-
тивность определяется тем, как они используют персонал. Если консультант 
видит, что что-то происходит в Доме, он обращается к Экспедитору и предлага-
ет что-то сделать. Тогда это Дом  персонала. Если консультант видит что-то и 
хочет, чтобы это был их Дом, он говорит о том, что видит, что что-то не так, но 
может быть,  он ошибается, но не может проверить. Они оценивают ситуацию, 
возвращаются к консультанту и говорят «Происходит это и это» «Наверно, это 
то, что мне казалось, прекрасно. Что делать?». Ребята рекомендуют консуль-
танту действие. Как это будет осуществлено? Они предлагают рекомендации. 
Прекрасно. А зачем им консультант? Незачем, он может оставить ребят, чтобы 
они сами воплотили в жизнь свою идею. Если консультанту не нравится то, что 
они предлагают, необходимо заглянуть в себя и спросить, уверен ли он, что его 
мнение лучше, чем мнение ребят. Ни в коем случае не стоит забирать контроль 
над этим Домом. Ребята знают, что на них лежит ответственность различать 
ситуации, видеть инциденты, которые наносят ущерб их Дому. Они это пони-
мают. Но они не являются теми, кто смотрит на человека и говорит, что он 
больше здесь не может находиться. Это привилегия персонала.  
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Давайте предположим, что человек 6 нарушают правила. Они заключают 
договор, что ничего не скажут. Так не срабатывает. Есть другие 24 человека. 
Они не знают, что произошло, но они знают, что кто-то  не разговаривает, кто-то 
перестал делиться, они знают, что что-то не так. Они знают, что качество пове-
дения этих 6 изменилось, потому что лгуном в этом Доме быть невозможно без 
того, чтобы это стало очевидным в других вещах, которые делает человек. 
Нельзя  быть вором здесь и честным человеком в группе, где надо делиться. 
Все время человек знает, что  лгун,  не может подделать эмоцию в этом смыс-
ле. Эти 6 человек будут выглядеть, как красные лампочки. В течение несколь-
ких часов после заключения такого соглашения и за период одного дня 24 че-
ловека скажут им о том, что поймали их. Они не выживут. Они будут выделять-
ся. Вот почему это не срабатывает. В этом прелесть честного Дома.  

Одним из наиболее сильных способов роста - отдавать, помогать другим 
людям, это дает  повод гордиться собой. У них есть право перехода, есть при-
вилегии той или иной фазы. Например, на 4 фазе разрешается жителю впер-
вые покинуть центр самому.  

Привилегия фазы второго вхождения - свобода покидать центр, существу-
ет сложная комплексная система пропусков и комплексная система посещений. 
Немного об этом. Как только человек становится Жителем, он получает право 
принимать посетителей из членов семьи. В действительности  приветствуется, 
когда отцы, матери, братья, сестры приходили, посещали наш центр во время 
обычных, рабочих часов. посетителям приходится следовать правилам. Они 
выполняют те же функции, что и проживающие во время их присутствия. Если 
только не была назначена какая-то специальная встреча консультантом. Во 
время посещения можно  посмотреть, как чей-то ребенок проходит процесс 
очищения, при этом мать держит за руку своего сына, который плачет, видя, как 
другой очищается. При этом осознавая, через какую боль, через что надо было 
пройти этим людям, чтобы превратиться снова в людей. Наблюдение за таким 
процессом является важным. 

Одно воскресенье в месяц в центре бывает семейный день. Вот просто 
пример, какой объем подготовки необходимо  провести, чтобы принять посети-
телей. Жители имеют право пригласить утвержденных гостей. Это обычно не-
посредственные члены семьи, тети или дяди, иногда бывший молодой человек. 
Посетители утверждаются консультантом. Каждый Житель имеет право пригла-
сить 4-6 посетителей. В течение дня в Доме находится до 150 человек.  Каждо-
го посетителя встречает у дверей Экспедитор дня. Никто из них не входит, пока 
Экспедитор не говорит ему «Добро пожаловать в мой Дом». 

Если встречаются люди, которые раньше не были в Доме, они направля-
ются в библиотеку, слушают лекцию по ориентации, подобную той, которую 
получают остальные. Ее читает Экспедитор дня. Все они собираются вместе, 
играют, обсуждают что-то, бывают различные события, танцы, музыка, спор-
тивный зал. Это бывает день для развлечений, похвал, игр. День, когда празд-
нуется здоровье, трезвость. Обычно бывает большая групповая встреча. В 8 
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вечера посетители прощаются. Экспедиторы и лидеры групп несут ответствен-
ность за весь Дом, поэтому можно дать возможность Экспедиторам встретиться 
со своей семьей в другой день.  
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Школа 
Школа является неотъемлемой частью Программы. Это почетное место.  

Принципиальное отличие от обычной школы в том, что учителя не занимаются 
дисциплиной. Вся работа выполняется Экспедиторами. Экспедиторы проверя-
ют Домашнее задание до тех пор, пока оно передается учителям. Потому что 
Домашняя работа не передается учителям, пока она не будет выполнено долж-
ным образом. Экспедиторы обращают внимание на Домашнюю работу и забо-
тятся о дисциплине. Образование является ключом к свободе.  

Мы хотим заменить одну привязанность другой. Общество анонимных ал-
коголиков делает это с  алкоголиками.  Человек был зависим от алкоголя, те-
перь зависит от общества анонимных алкоголиков. Был зависим от сигарет, 
теперь  зависит от еды. Есть позитивная привязанность и негативная. Некото-
рые зависят от физических упражнений. Мы называем это здоровым образом 
жизни. Иногда люди попадают в зависимость от чтения, образования. Что мы 
знаем о людях, которые принимают наркотики? Это люди, которые принимают 
риск. Это те люди, которые хотят, что бы в их жизни было что-то большее, чем 
в обычной жизни. Это не слабые люди. Это сильные люди, не те, кто проигры-
вает. В большинстве случаев – это лидеры, никто не может говорить им, что 
делать. Они могут быть грубыми, агрессивными и, тем не менее, сила воли у 
них высокая. Они готовы принимать риск, они не будут довольны половинчатой 
жизнью. Если попытаться научить их быть уборщиком или кем-то, кто подмета-
ет пол, или пытаться научить их выполнять скучную работу и быть при этом 
счастливыми, они скажут, что не смогут принять такую жизнь. Они хотят стра-
сти, вызова и готовы рисковать, чтобы получить это. Откуда будет появляться 
этот вызов, эта страсть? Они хотят свободу.  Есть только одна возможность, 
которая позволит получить страсть, свободу и контроль за собственной жизнью 
– это образование. Это новая цель:  теперь у человека есть место, в которое он 
может вложить свое стремление и получить свой контроль, свою свободу, свою 
ценность. Теперь он может сам решать, что будет с ним происходить.  

Не предоставив им страсть, возможность получить эту свободу, мы просим 
их отказаться от наркотиков. Скука – это тоже смерть, никакой свободы, гораздо 
хуже смерти, хуже наркотиков. Нет цели, направления движения, смысла жиз-
ни. Если этого нет, тогда зачем  все?  

Если человек попадает в школу, чтобы получить какое-то образование, ко-
торое приведет к получению какой-то степени, определенной основы знания, 
что бы за нее получить определенную работу, это не имеет никакого отношения 
к образованию. Это билет, это права. Выучиться, чтобы  была бумажка, чтобы 
можно работать, чтобы компания говорила, что делать каждый день и платила 
зарплату - это называется стабильность, это не образование. Это не свобода. 
Образование – это что-то, в чем  активно участвуют с целью познания до конца 
своей жизни. Это знание может помочь  получить такую-то работу, на таком-то 
заводе на такой-то срок, может,  нет, это неважно. Оно учит, как мыслить или 
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пытаться обучить себя классике, даже не будучи уверенным зачем, но почему-
то это очень интересно, об этом хочется знать, а  также изучать философию, 
потому что это мудрость мышления людей.  

У детей должна быть страсть в их жизни. При получении ежедневного об-
разования в разных сферах  можно получить работу, но не надо получать обра-
зование для того, чтобы найти работу, потому что  работа это всего лишь часть 
жизни. 

 Это одна из тех вещей, которая разрушает нелегальный наркобизнес для 
молодежи. То есть важно и получение конкретного знания,  и приобретение 
умения получать удовольствие от самого процесса познания.  

Ребята в реабилитационном центре понимают,  в чем ценность образова-
ния, что оно из себя представляет. Эти молодые люди наконец-то сообразили 
«Черт, вот мой ключ». Они понимают это и превращаются в машину, которая 
впитывает знания. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Большинство этих детей 
обладает огромной силой стремления,  и это люди, которые готовы брать на 
себя много. Им не нравится проигрывать. Они сильно конкурирующие личности. 
И, когда проходит 6 месяцев после их последнего употребления, они превра-
щаются в очень умных людей.  
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Типы групп 
Существует четкий план, четкое расписание работы групп, но как конкрет-

но они будут проходить,  и кто их будет вести, зависит от расписания сотрудни-
ков и от вопросов, которые необходимо сегодня поднять. Вполне определен-
ным и конкретным в расписании является день и время группы чувств. Что не 
является определенным, так это то, кто будет проводить эти группы, вместе 
они будут проходить или каждая отдельно. Это зависит от того, сколько сотруд-
ников работают в данное время и сколько запросов от участников Программы 
получено. 

Группа чувств  предназначена для очищения. Идея заключается в том, 
что, чтобы не происходило в работе группы,  эмоциональный уровень должен 
поддерживается на определенном уровне. Эти сильные эмоциональные группы  
обычно направлены на очищение. В этой группе могут работать люди с любой 
фазы, без ограничений. Идея группы чувств заключается в том, чтобы помочь 
людям избавиться от боли, высказать  то, что они должны сказать. Процесс, 
который используется, является обычным процессом терапии. Обязанностью 
консультанта является то, чтобы процесс очищения действительно проводился, 
что это не просто рассказ какой-то,  не хвастовство, это очищение.  

Есть четыре части ощущения. Если  говорить о чем-то и не чувствовать 
этого, не видеть, не чувствовать запаха и вкуса, то ощущение не является пол-
ным. «Меня били, тащили по земле. Это было ужасно» – это ничто, это просто 
история. Очищение предполагает полное эмоциональное, словесное очищение. 
Иногда идут просто слова, не подкрепленные чувствами.  И это ни к чему не 
приведет.  

Тогда какую технологию надо использовать, чтобы добиться полного очи-
щения? Существует много различных способов. Это основные терапевтические 
подходы. Должно быть много слез и много эмоций, много общих одинаковых 
ощущений. Консультант должен быть, как регулировщик движения. Столько 
людей одновременно будут желать высказаться, будут чувствовать одинаковые 
вещи. Это, как если пытаться остановить поток, поэтому надо уметь контроли-
ровать ситуацию не вербально.  Зачастую трудно контролировать этот процесс, 
когда начинает говорить один, его перебивает другой, третий, у одного начина-
ется очищение, потом у другого.  И все это происходит параллельно. Если в 
группе 25 человек, то может начаться хаос. Поэтому важно установить четкую 
систему сигналов. Невербальные сигналы часто работают лучше, чем слова. 
Если консультанту надо говорить «Подожди, подожди, не сейчас, стоп, стоп, 
тише, подожди….», то он опять становится полицейским и только увеличивает 
уровень звука. Все просто начинают говорить громче. Терапевтического про-
цесса никакого нет, возникает просто борьба.  

Поэтому важно установить невербальные знаки, например, когда кто-то 
говорит что-то от головы, надо показать рукой на голову, потом на сердце: «Это 
от головы, а что ты чувствуешь, каковы твои чувства». Таким образом можно 
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получить контроль над всей группой, при этом никто не скажет ни слова, кроме 
того человека, который начнет говорить. Иногда можно сказать разным людям, 
которые хотят высказаться:  «Да, но ты следующий, после этого человека». 
Если много человек хочет одновременно высказаться, можно сказать: «Так, 
хорошо, если вы хотите сейчас сказать что-то о себе, не свою реакцию на этого 
человека, а что-то о себе, очень важное, то, что нельзя не сказать в эту минуту, 
у вас есть 10 секунд, у всех». Каждый может сказать все, что хочет сказать, 
причем быстро.  

На группе есть цель. И эта цель – очищение. Для очищения необходимо 
поговорить об очень болезненных ощущениях на сильных эмоциях. Одним из 
эффективных способов для выздоровления является катарсис. Это является 
чем-то ценным, полезным и позволяет достичь определенных целей. И вот 
группа чувств является группой катарсиса реабилитационного центра.  

Вторая группа посвящена обучению. Если ребята хотят что-то узнать, по-
нять, разобраться в чем-либо, они делятся этим, идет групповой процесс, они 
получают ответную реакцию многих. В ходе работы таких групп идет значи-
тельный рост человеческого потенциала. Человек говорит о том, что он разви-
вает, о чем думает, что чувствует, кем и каким хочет быть. Он получает обрат-
ную реакцию, ему говорят, соответствуют ли действия его словам, имеют ли 
смысл идеи, могут ли они реализоваться. Консультанты каким-то образом ком-
ментируют, другие ребята тоже. Иногда консультанты приходят в группу с уже 
какой-то намеченной темой, с какой-то идеей. Первые 5 минут они будут гово-
рить на эту тему. Например, этика. Что такое этика. Потом попросят каждого 
сказать об этике, что представляет собой этика для каждого, попросят расска-
зать о себе с точки зрения понимания этики. Идея группы заключается в том, 
чтобы ребята привыкали свободно говорить о том, что они чувствуют, получать 
реакцию других на свое мнение, открыто проявлять свою реакцию. Привыкать к 
тому, что другие люди являются звуковым отражением твоих слов.  И также 
учатся игнорировать получаемую информацию, если она ничего ценного в себе 
не несет. Работа консультанта в такой группе, в отличие от первой, сводится 
просто к организации процесса «Кто хочет что добавить, что ценного в этом, кто 
следующий». В этой группе важно, чтобы осуществлялось как можно больше 
коротких взаимодействий. Вторая цель этой группы стимулировать развитие 
социальных планов, так, чтобы каждый научился общаться открыто, честно, но 
и знать также, каковы границы, каковы ограничения. 

Человеческие отношения. Это больше тренинговая группа, она основана 
на взаимоотношениях, на отношении к чему-то. Иногда дается какое-то зада-
ние, назначаются группы внутри группы, иногда обсуждается вопрос ораторско-
го искусства, иногда навыков выслушивания. Что из себя представляет друг. 
Что значит, когда друг делает в что-то в одной ситуации или в другой, как на-
счет интимных отношений, что из себя представляют здоровые отношения 
между мужчиной и женщиной. Эта группа носит более образовательный харак-
тер и, в основном, направлена на то, чтобы обучить навыкам основных аспек-
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тов взаимоотношений. Основные вещи, которым учит консультант на таких 
группах – это метамодель, калибровки, психологические вещи. Естественно 
такие термины не называются, просто рассматриваются на примерах из жизни. 
Например, демонстрация споров в семье, где консультант дает кому-нибудь 
какую-то роль, а сам ведет противоположную, так, чтобы возникал спор. Инте-
ресным является то, что консультанту известны истории всех присутствующих, 
поэтому у него есть возможность подбирать ситуации индивидуально. Напри-
мер, консультанту известно, что мать говорит постоянно этому ребенку, какие у 
него отношения с братом, то есть некоторые сведения, которые можно вопло-
тить в этой демонстрации. После демонстрации, можно спросить «Хорошо, что 
вы увидели, что было хорошо, что плохо, что нужно понять этому человеку, что 
тому, что можно предложить каждому?» Потом все остальные участники груп-
пы, которые наблюдали демонстрацию, могут внести свои предложения, как 
оздоровить ситуацию.  

Фазовые группы. Их целью является завершение очищения и помощь в 
переходе с одной фазы на другую.  Другими словами, определяется, что в точ-
ности человек должен достичь, как он определит, что находится на правильном 
пути. Раз в неделю проводится группа, где собираются все, кто находится на 
определенной фазе. Консультант  может напомнить, что необходимо делать на 
их фазе, и как  достичь большего. Такие группы проводятся для того, чтобы 
человек в точности знал, что от него ожидают и что ему нужно сделать  для 
того, чтобы завершить этот конкретный шаг.  

Мужские и женские группы. Все вопросы, которые касаются пола, муж-
ского или женского, обсуждаются на этих группах. Мужчина-консультант ведет 
мужскую группу, женщина-консультант – женскую.  

Группа для осуществления контактов. Цель этой группы – вызвать на кон-
фронтацию. Частью ритуала, в переходе от фазы ориентации к статусу Жителя, 
есть еще одна вещь, кроме речи, которую необходимо произнести перед всеми 
присутствующими, – это пройти через такую группу, как контролируемая агрес-
сия. Человек садится на стул в центре комнаты, и любой находящийся в поме-
щении может сказать ему чистую правду по поводу его поведения, мягко, без 
агрессии. Все негативное, что было сделано за короткий период, когда человек 
кого-то подставлял или делал что-то плохое – это шанс для оставшихся Жите-
лей высказать ему все, что осталось с фазы ориентации. После того, как все 
желающие высказались, ему надо сказать “Спасибо большое, я принимаю все, 
что вами было высказано полностью”. Дальше посмотреть каждому в круге в 
глаза, не говоря ни слова, просто посмотреть в глаза каждому, кто говорил, и 
потом, в конце еще раз сказать “Я принимаю все, что вами было сказано”. Кон-
сультант, который присутствует на группе, должен следить, чтобы человек в 
центре комнаты был искренен, в противном случае он просит его повторять  
“Спасибо, я принимаю все, что вами было сказано”,  пока он не скажет это с 
полной искренностью. Роль консультанта заключается в том, чтобы приложить 
максимум усилий для удержания человека в переходе какой-то грани. В тоже 
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время поддерживать это на наивысшем искреннем уровне. Как со стороны тех, 
кто говорит, так и со стороны тех, кто принимает. Поэтому иногда надо сказать 
говорящему: “Тебе надо успокоиться и попытаться сказать еще раз так, чтобы 
он это услышал. В том, что ты хочешь сказать, есть много ценного, но это ска-
зано так, что эту ценность можно не так услышать. Скажи так, чтобы в этом 
было больше любви”.  

Это группа, где получают право перехода. Если человек собирается стать 
Жителем, ему необходимо заслужить это. Во многих культурах есть опреде-
ленный ритуал перехода от детства к взрослой жизни. В этом есть что-то пло-
хое и хорошее, есть демонстрация готовности стать Жителем сообщества. 
Прохождение этой группы достойным образом является огромным достижени-
ем. Когда человека принимают, как полностью сертификационного Жителя, для 
него это означает, что он достиг чего-то необычного. Это для него важно. В тот 
момент, когда человек одевает бейдж , он становится другим, он становится 
Жителем. Это теперь его Дом. Человек был другим, ходил и говорил по-
другому,  он  достиг чего-то очень сложного, он сам сделал это. Никаких подар-
ков, никакой лжи, он прошел все честно. Это очень ценно.  

Такие группы проходят не только при переходе с фазы ориентации на пер-
вую фазу. Иногда старший Экспедитор начинает зарываться. У него к тому 
времени уже столько успехов, что он начинает быть крутым, заносчивым, тогда 
ему проводят такую группу. Бывает, что после таких групп у ребят появляются 
сложности с тем, чтобы взглянуть кому-то в глаза, потому что Дом их просто 
разносит по кусочкам. В течение часа весь Дом сообщает им все их промахи. 
Допустим, человек на первой фазе говорит: «Ты Экспедитор, я равняюсь на 
тебя, ты был примером для меня много месяцев, но последние 4 раза, когда я 
просил поговорить со мной, ты даже не посмотрел на меня. Ты просто махнул 
на меня рукой, как будто я был ничем. В тот момент я подумывал, чтобы убе-
жать отсюда. Ты очень ранил меня. Я не знаю, почему я ничего важного для 
тебя не представляю. Я сделал что-то не так, почему ты меня не замечаешь? 
Ты должен быть кем-то важным здесь» И что может сказать  этот крутой Экспе-
дитор человеку с 1 фазы! Но не все Жители так милы и так мягки. Кто-то может 
сказать «Ты что думаешь, раз у тебя бейдж, ты чем-то отличаешься от других?  
Какого черта ты здесь находишься, чем ты отличаешься от других дилеров, 
которые ходят по улицам, почему бы тебе не взять свое высокомерие и не от-
правиться на улицу и оставить нас в покое. Ты не заслужил  носить бейдж».  
Это очень важный процесс:  люди, которые знают их лучше, чем кто бы то ни 
было в мире, говорят им абсолютную правду по поводу их поведения.  Бывают 
случаи, когда старшие Жители приходят и говорят «У меня такое ощущение, 
что мне нужно пройти через такую группу, чтобы Дом меня разобрал, мне это 
нужно». Иногда это происходит добровольно, иногда посредством рекоменда-
ций консультантов, но это всегда происходит без исключения при переходе с 
фазы ориентации на первую фазу. 
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Матрицы 
Для прохождения любого пути необходима концепция, понимание, что не-

обходимо делать и какие цели ставить в каждый момент пути. 

В основе процесса социально-психологической реабилитации в нашей 
Программе лежит принцип перинатальной динамики  Грофа, представленный в 
виде четырех перинатальных матриц. Эти матрицы являются иллюстрацией 
внутриутробных процессов от зачатия до рождения ребенка. Можно увидеть 
аналогию таких процессов в духовном опыте многих духовный практик и учений 
в мире. Это путь от зависимости к свободе и автономности, самодостаточности 
через страдание и борьбу за выживание. 

Идея Грофа состоит в том, что перинатальную динамику имеет смысл 
разложить на четыре этапа. Каждый этап дает рождение некоторым изначаль-
ным состояниям, которые проявляются во всех аспектах нашей жизни. 

Перинатальный период описывается языком матриц примерно так: первая 
матрица - это период от зачатия до начала схваток; вторая матрица - от начала 
схваток до раскрытия родового канала и начала продвижения по родовому 
каналу; третья матрица - это само по себе движение по родовому каналу до 
момента выхода; и четвертая матрица начинается, когда мы рождаемся, и 
включает в себя все, что с этим связано.  

Образно говоря, именно эта перинатальная динамика отражена в библей-
ской истории об изгнании из сада Эдема, грехопадении, низвержении в ад и 
обретении рая. То есть, раскладка примерно такая: первая матрица - это сад 
Эдема, первичный рай без знания добра и зла, безопасность, изобилие, - все, 
что только можно пожелать. Вторая матрица - это появление дуальности, раз-
деление мира, грехопадение. Третья матрица - это ад, и, наконец, четвертая 
матрица - это возвращение в рай.  

Вначале мы поговорим об идеальных родах, а затем посмотрим, как меня-
ется ситуация, и как начинают проявляться деструктивные предпосылки к нар-
козависимоси, как форме медленного саморазрушения, когда в родах сущест-
вуют определенные нарушения. 

Если смотреть на раскладку по тем основным понятиям, на которых по-
строен этот материал, - любовь, боль, агрессия, сила, то их можно привязать 
таким образом.  

 Первая матрица – это достаток, комфорт, гармония с миром и любовь, как 
нерасчлененное состояние, поскольку в первой матрице существует недуаль-
ное, нерасчлененное состояние. В первой матрице плод двигается, но движе-
ние и покой еще не разделены: вечное движение и вечный покой существуют 
одновременно, там нет точки отсчета, тем нет пунктов А и Б. 

Во второй матрице, когда начинаются схватки, мы встречаемся с тем, что 
впоследствии можно назвать болью, то есть резкое повышение интенсивности 
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физической, эмоциональной.  Ребенок еще не знает слова "боль", он не знает, 
что такое боль, но мать, предположим, знает, и в этот момент ребенок воспри-
нимает определенный набор сигналов, который мать и окружающие четко оце-
нивают и обозначают как боль. То есть, во второй матрице мы встречаемся с 
болью и страданием.  Но не только с болью.  Мы встречаемся с силой, но еще 
не с полной силой, а с одним из ее аспектов. Для второй матрицы характерно 
возникновение в пространстве, которое ребенок еще продолжает считать са-
мим собой, некоей силы, воздействующей на то, что он тоже еще продолжает 
считать самим собой. С одной стороны, в этой фазе есть еще нерасчленен-
ность сознания, то есть ребенок не разделяет себя и мать, он воспринимает ее 
и себя как единое существо, тем не менее, какие-то “трещины” в этом состоя-
нии уже появляются, и сила, проявляющаяся в пространстве, воспринимается 
больше как внешняя. То есть, во второй матрице позиция силы - активная, а 
собственная позиция - пассивная. Родовой канал закрыт, и ребенок находится в 
безвыходном положении.  Существует сенсорная перегрузка и большое коли-
чество физических и эмоциональных сигналов.  Сила как бы существует сама 
по себе, ее существование несомненно, это сильно отличается от всего того, 
что было раньше, и с ней ничего нельзя сделать, кроме как просто восприни-
мать, терпеть это воздействие. То есть, позиция во второй матрице дает  воз-
можность ребенку познакомиться с пассивным аспектом силы, с тем аспектом, 
который дает нам впоследствии выносливость, терпеливость, умение общаться 
с превосходящей силой, безответственно не убегая. Во второй матрице у ре-
бенка может закладываться Программа: ”Возможно жизнь - это безвыходное 
страдание”. 

В третьей матрице знакомство с болью углубляется. Ребенок встречается 
с новыми аспектами боли. В третьей матрице впервые появляется некое 
"здесь" и некое "там", движение между точкой А, где уже плохо, и точкой Б, где 
уже трудно, некомфортно существовать, - схватки, воды отошли, боль. Очевид-
но то, что нужно идти вперед, нужно рождаться, испытывая боль и проявляя 
первую агрессию в борьбе за выживание. То есть, в идеальных родах выбор 
между А и Б очевиден – надо рождаться не потому, что туда хочется, а потому 
что остаться здесь означает смерть. Впервые ребенок знакомится с понятием 
движения от А к Б, некоей цели, некоего направления, т. е. рождению как неза-
висимого, автономного существа. 

Таким образом, у ребенка закладывается Программа, которая дальше в 
жизни реализуется так: "Чтобы достигать чего-то важного в своей жизни, нужно 
испытывать боль".  Движение по родовому каналу причиняет боль и ребенку и 
матери. И, возможно, ребенок чувствует, что дискомфортно еще какому-то ряду 
людей. Возникает вторая Программа: "Чтобы достигать особенно важных целей 
в своей жизни, нужно причинять боль другим людям, особенно самым близким".  
Ребенок проходит по родовому каналу и пуповина уже может обеспечить изо-
билие первой матрицы. Возникает связка – больно ребенку, больно матери и 
еще голодно. Получается третья Программа: "Чтобы достигать важных целей в 
своей жизни, нужно себе в чем-то отказывать". 
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Эти идеи существуют на уровне неосознанных Программ - постулатов, то 
есть, многие люди живут, реализуя  эти Программы в своей жизни, абсолютно 
не подвергая их сомнению. Абсолютно не задавая себе вопроса: а может быть, 
и по-другому можно? 

В третьей матрице ребенок впервые попадает в активную позицию, но в 
ней основную роль играют схватки и прохождение родового канала - то есть, 
жизнь, природа, силы, ведущие нас. Кроме того, в третьей матрице ребенок 
знакомится с собственной силой, в дальнейшей жизни трансформирующей 
внутреннее состояние и состояние окружающего мира. 

Если в родах нет патологии, ребенок рождается в воду, и его принимают 
любящие руки отца, если ему не перерезают пуповину, а дают ей закончить 
пульсацию и пересохнуть, его сразу кладут на грудь матери и если все-все 
члены семьи его ждали, то в четвертой матрице действительно реализуется 
метафора возвращения в рай. 

В неидеальных роддомовских родах, и в современной культуре зачатия и 
беременности первая матрица присутствует совершенно в другом виде. Бере-
менность идет по графе болезней, то есть, весь социум проникнут идеей, что 
беременность - это не вполне нормальное, часто нежелательное состояние, 
приносящее множество неудобств.  Но, с другой стороны, первая матрица еще  
остается в некоторой степени  садом Эдема, а вот четвертая матрица искажа-
ется полностью.  И там, где у нас должно было быть записано "Память о воз-
вращении в рай", у нас, оказывается, записано:  "Холодный ад".  

Третья матрица - это ад действенный, горячий, в нем есть взаимодействие 
и активность, в нем есть ощущение близости, хотя там есть боль, страх, и мно-
гое другое. 

После того, как мы рождаемся, и нам перерезают пуповину,  мы попадаем 
в состояние невозможности сделать первый вдох, а потом нас на несколько 
часов или дней относят в полное одиночество, в холодный ад. 

У нормально рожденного человека направление достаточно четкое, он 
знает: "Да, пусть страшно, пусть больно, зато существует возвращение в рай". 
У человека, рожденного в роддоме, единственное эволюционное направление, 
которое чувствует его тело, это "Мамочка, роди меня обратно". Любой ценой 
вернуться в первую матрицу, потому что это - единственное место, где хоть как-
то ощущалась любовь, единство, комфорт. В результате в различных ситуаци-
ях, особенно в важных жизненных ситуациях тело подсказывает прямо проти-
воположный выход. То есть у человека сбит естественный интуитивный подход 
к направлению в жизни. То место, которое раньше для людей было обозначено 
интуитивным ощущением цели, - для современного человека обозначено стра-
хом и сопротивлением. И, таким образом, появляется некоторая рикошетирую-
щая стена, то есть:  достигать, так никогда и не достигнув. Потому что процесс - 
все, а достичь - смертельно опасно, результат процесса - холодный ад. Для 
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наркомана целью любой его деятельности является не материальный резуль-
тат, а некий постоянный процесс и случающееся состояние. 

Естественное для наркомана желание вернуть себе потерянный рай реа-
лизуется на практике посредством Программы – “мама, роди меня обратно”. 
Это безвольная попытка убежать от мира наркомана с его безвыходностью, 
болью, агрессией и ограничениями. Это равносильно самоубийству, так как 
обратное рождение соответствует смерти. Говоря метафорическим языком, на 
личностном и социальном уровне  умирает взрослый, автономный человек, и 
рождается зависимый ребенок, который в свою очередь двигается в направле-
нии смерти личности и тела. На самом деле, наркотический суицид - это бес-
сознательная попытка уничтожить старое эго  и возродить его в новом созида-
тельном качестве, а тело убивать для этого совсем не надо. Эта попытка обу-
словлена естественной тягой человека к трансцендентному, заличностному, к 
тем областям, доступ к которым позволяет трансформировать любую негатив-
ную Программу до ее эволюционно позитивного намерения. 

Следует учитывать и тот факт, что в ряде случаев  запускающим момен-
том наркозависимости становится обезболивание при родах.  Обезболивающий 
препарат не фильтруется полностью плацентой и попадает в организм ребенка. 
Таким образом, при попадании обезболивающего средства в организм на фоне 
интенсивных сенсорных перегрузок формируется подсознательная Программа: 
“Когда плохо, нужно прибегнуть к помощи антидепрессантов или наркотиков”. 
На межличностном и социальном уровнях эта Программа выражается через 
решение собственных проблем за счет других людей и, прежде всего, за счет 
родителей. 

1 матрица – метафора рая. 

Неразделенность с организмом матери - Единство с Миром. Соблюдение 
правила «Покой в движении – движение в покое». Т. е. весь мир представлен 
как некая точка «А». Отсутствие дуальности, целостность. Зависимость от ор-
ганизма матери. Комфорт, достаток, удовлетворенность. 

«Мама роди меня обратно» - получение всего за чужой счет. 

Нахождение Адама в раю. Будда во дворце отца, где он не знал, что такое 
болезни, боль, зло. 

2 матрица – изгнание из рая, грехопадение. 

Когда Будда вышел за пределы дворца и познакомился со злом мира. 

Нет выхода, позиция жертвы. Боль, страдание, ощущение умирания, воз-
никновение дуального восприятия, возникновение пассивного аспекта воли 
(умение терпеть). Смена контекста страдания или терпения на принятие. Нега-
тивная связка: жизнь – это страдание. «Жизнь – говно, а в конце – смерть». 
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3 матрица – Борьба (за выживание), агрессия. 

Дуальное восприятие мира. Первый опыт движения. Мир – точка и точка 
«Б», куда мы движемся. Смерть – возрождение. Наработка активного аспекта 
воли. Умение достигать поставленной цели. Негативная связка: для того, чтобы 
жить, нужно страдать и причинять боль окружающим и прежде всего самым 
близким. Родовой процесс болезнен для ребенка и для мамы. 

Поиск пути возврата к Богу, отшельническая жизнь Будды (до просветле-
ния). 

4 матрица – возврат к Богу. Рождение. 
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Сообщество выпускников 
После реабилитации человек возвращается в тот же мир, который покидал 

на время. И что теперь? Нет, этот мир не может быть тем же, что он покинул. 
Тот мир приводил его к тому, что он принимал наркотики ежедневно. Что из 
себя представляли его друзья, его деятельность, его веселье? Что было ему 
интересно и неинтересно? Что было ценно или глупо? В результате трёх или 
четырёх лет принятия наркотиков его жизнь устроена так, что всё, что он знает, 
всё, что ценно для него, каждый его друг, любой его интерес нацелены в одном 
направлении. Так может ли он вернуться в прежний мир? Нет. Тогда что же ему 
с этим делать? Есть такое понятие, как ресоциализация. Это усилия для пре-
доставления этим людям возможности попасть в иной мир. С одной стороны, 
это часть его старого мира, которая не несёт опасности, а с другой – место, 
заполненное новыми людьми, новыми друзьями, новой деятельностью. Цель 
ресоциализации – помочь ребятам адаптироваться к жизни и полноценно взаи-
модействовать с миром, будучи трезвыми. Большинство групп Анонимных Ал-
коголиков и Анонимных Наркоманов являются практическим примером помощи 
в этом процессе. В большинстве центров существуют группы, нацеленные на 
заботу о тех, кто прошёл лечение. Когда человек заканчивает лечение, он при-
соединяется к сообществу, которое состоит из тех, кто тоже был пациентом в 
данном центре. И они вместе осуществляют какую либо деятельность. Они 
вместе проводят выходные, становятся консультантами в школах, организовы-
вают места для осуществления Программ по профилактике, учатся вместе, 
иногда открывают клубы трезвости. Вместе они решают, что им делать со сво-
им свободным временем. Свободное время для наркомана – это смертельное 
время. Над чем они будут работать? Чему будут учиться? О чём они будут 
заботиться? Вместе им легче адаптироваться.  

Есть опасность, что собираясь вместе, ребята могут провоцировать друг 
друга. Как быть с этой ситуацией? В этих группах существуют определенные 
правила. Что делать в той или иной ситуации обсуждается до того, как это про-
исходит. Опыт показывает, что имеет смысл обсуждать то, что происходит от-
крыто. Обычно в каждой группе есть лидер, который отвечает за то, чтобы 
своевременно реагировать на возникшую ситуацию. Главное определиться  с 
тем, что можно и что нельзя, и «что будет если…», а также те процессы, кото-
рые будут за этим следовать. Лидер выбирается и поддерживается самой груп-
пой, и следит за выполнением тех правил, которые эта группа берется соблю-
дать. Чаще всего скрыть срыв очень трудно, поскольку те, кто имел опыт упот-
ребления наркотиков, очень хорошо чувствуют друг друга и их трудно провести. 
Если кто-либо узнает или подозревает срыв, этот вопрос поднимается на груп-
пе независимо от того, присутствует этот человек на собрании или нет, и группа 
решает, что делать в этом случае, учитывая принципы этой группы. 

Во время фазы вторичного вхождения может быть разработан жизненный 
план. Куда человек направляется, что делает, каковы его шаги. Поэтому к мо-
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менту окончания Программы он начинает движение по своей  новой лестнице. 
Лестница их лечебного плана завершена. Каков же план лечения у них до конца 
жизни? Обрамление и дизайн всего этого происходит на фазе вторичного вхож-
дения.  

Также, если у человек в начале 4 фазы обнаруживает что-то непрорабо-
танное внутри себя, и чувствует, что хочет поработать над этим, он может по-
просить сделать ему группу и пройти по этому событию шаги 1, 2 и 3 фазы за-
ново. Может быть, раньше он не знал об этом, может быть не был готов к за-
вершению. В Центре нет максимального срока лечения.  

Многим нравится жизнь в реабилитационном центре. Хотя простой ее не 
назовешь. В Доме сложно, но там  можно кем-то быть. Как же быть с тем вопро-
сом, что для ребят это лучшее место, где они хотят жить и не хотят уходить. 
Центр постоянно поддерживает связь с выпускниками, зачастую он контролиру-
ет, куда выходит человек. Если ребята не хотят уходить из Дома, последствия 
могут быть  разрушительными. Они могут начать делать большие ошибки и в 
течение длительного времени все еще оставаться на 4 фазе. Могут перестать 
меняться и не прогрессировать или могут сделать что-то очень неправильное, 
так чтобы их исключили или отправили на 3 фазу. Все три вещи разрушитель-
ные и для человека, и для Программы. Необходимо постоянно говорить о за-
вершении лечения. Завершением лечения будет сообщество выпускников. 
После завершения 4 фазы они просто заполняют анкету перехода на следую-
щую фазу, фазу выпускников, что также очень ценно. То есть выпуск - это еще 
один шаг. Сообщество выпускников является сильным. Это предполагается 
изначально и об этом говорится  именно так. Но этого было бы недостаточно, 
если бы на 4 фазе вторичного вхождения не подразумевалось так много при-
соединений, совместных мероприятий с выпускниками. Связь  уже осуществля-
лась. И еще одна вещь – люди из сообщества выпускников приходили в центр, 
делились, говорили, их видели Жители, они могли возвращаться в любое вре-
мя. Они были их частью, поэтому выпуск  был не финальным шагом, а просто 
еще одним. Так это срабатывает.  

В сообществе выпускников  ребята собираются от одного до трех раз в 
неделю. Иногда они могут собраться, как группа, один раз в неделю и еще 
встретиться, чтобы сходить за покупками или что-нибудь еще. В таких группах 
тоже есть своя иерархия. По крайней мере, раз в неделю присутствует консуль-
тант из центра. Один из участников этой группы является старшим Жителем. 
Кто-то, кто закончил Программу раньше.  

Чему они научились за время лечения?  То, что старший является ответ-
ственным за ту группу, в которой он старший. Все остальные участники помо-
гают в этом процессе. Наша работа, наша задача заключается в том, чтобы 
помочь остаться друг другу живым. Поэтому они постоянно высматривают тре-
вожные звоночки и детально их прослеживают. Эти усилия предотвращают 
гораздо более ужасные действия. Человек не начинает прибегать к примене-
нию наркотиков мгновенно. Есть такой момент окончательной слабости, когда 
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человек полностью сдается и решает принять, но это не происходит в один 
момент. Были тревожные звоночки, и если кто-то их видел, сделал что-то по 
этому поводу, тогда есть надежда, что человека успеют вернуть. Человек не 
мертвый, пока не скатится к подножью. Такую функцию выполняет группа. Кто-
то знает одного конкретного человека лучше, чем кто-либо. Даже если они не 
лечились вместе, они знают, что надо делать, знают то, во что человек верит, 
или то, во что должен верить. Они знают, как он думает, знают, когда появляет-
ся прогнившее мышление, когда человек еще только задумывается. Эти люди 
почувствуют что-то до того, как человек начнет употреблять снова. Если этого 
не происходит, и кто-то делает что-то глупое, тогда опять-таки  человека можно 
еще спасти. Когда человек проходил лечение, его удалось вытянуть из гораздо 
более худшего положения. В открытом мире он может начать снова  думать о 
сером. Когда человек выпускается, у него есть абсолютно новая привилегия. 
Привилегия понимать серое. Потому что в открытом мире вещи не так просты, 
как черное и белое. Нам приходится с этим сталкиваться каждый день.  
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Профилактика 
Профилактика является важной частью борьбы с наркотиками. Специали-

сты по профилактике знают места, где собираются люди, принимающие нарко-
тики, клубы, дискотеки, улицы.  Эти люди будут приходить с целью предложить  
молодёжи альтернативу, или встретить ребят, которые находятся в таком пло-
хом состоянии, что готовы принимать помощь. Специалисты по профилактике 
также могут проводить образовательные семинары и препятствовать распро-
странению СПИДа. Это люди, которые протягивают руку, чтобы предложить 
профессиональную помощь или информацию. Очень часто молодые люди не 
знают о том, что есть места, где им действительно могут помочь, и поэтому не 
ищут их. Поэтому иногда нужный человек в нужное время и в нужном месте 
может всё изменить.  

Очень важную роль играет профилактика. Идея заключается в том, чтобы 
каким-то образом обратиться к  молодым людям, чтобы это повлияло на них, и 
они не прибегали бы к употреблению алкоголя и наркотиков. Это могут быть 
информационные Программы, дискуссии, беседы с молодыми людьми в шко-
лах или каких либо других местах. Это не просто образовательные семинары, 
здесь есть конкретная специфическая цель - беседы с молодыми людьми, на-
ходящимися в зоне риска. Молодых людей можно подразделить на три катего-
рии: 

1. те, которые собираются принимать наркотики или принимают, и им уже 
не важно, что говорят об этом, их уже невозможно отговорить, на все слова они 
будут реагировать как на нечто смешное. И в процессе наших бесед в школах 
мы не сможем убедить прекратить принимать наркотики тех ребят, кто уже это 
делает. Это уже за рамками Программы по профилактике; 

2. те, которые не будут принимать наркотики, даже если им к виску при-
ставить пистолет; 

3. те, которые возможно будут принимать, возможно, нет. Это так назы-
ваемая середина. Программа по профилактике предназначена именно для этой 
группы людей. 

Важно знать и понимать, с молодежью какой категории  проходит работа, 
тогда будет понятно, каким образом делать это. Большинство Программ по 
профилактике не эффективны и, зачастую,  вредны. Взрослый человек сооб-
щает молодым людям то, что  он считает важным и верным. Это неприемлемо. 

Одно из направлений Программы по профилактике заключается в том, что 
наркоманы, находящиеся на стадии выздоровления, честно и откровенно рас-
сказывают о себе. «Меня зовут так-то. Определённое время назад я был на 
твоём месте. Вот то, о чём я думал. Вот то, что я сделал. Вот, что произошло со 
мной. Мне повезло, что я выжил, поэтому я здесь, чтобы рассказать об этом. 
Послушай, и, возможно, тебе не придётся пройти через то, через что прошёл я. 
В противном случае велика вероятность того, что я тебя похороню. Это твой 
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выбор». Это один из наиболее продуктивных методов, используемых в Про-
грамме по профилактике. В этом случае молодые люди абсолютно честны друг 
с другом.  

Следующее направление, возможно, гораздо лучше. Здесь вообще не 
идёт речь о наркотиках. Это Программы, которые обеспечивают некие альтер-
нативы, предлагают другой опыт. Это те события, действия, занятия, которые 
наполняют  жизни молодых людей смыслом, помогают им найти цель.  Они 
получают возможность почувствовать интерес, радость, свою значимость без 
наркотиков. Эта Программа наиболее трудная для выполнения и наиболее 
ценная в результате. Если молодой человек или девушка говорят, что не будут 
принимать наркотики, потому что не хотят подвергать свою жизнь опасности, 
это наиболее ценно. И это не подбрасывание монетки. Молодые люди понима-
ют, что такое риск, и если у них в жизни есть что-то очень важное и ценное для 
них, они не будут рисковать.  

Образование – это абсолютно другая Программа. Иногда она направлена 
на молодых людей, иногда нет. Очень часто образование направлено на пре-
подавателей, чтобы они могли распознавать симптомы, на предпринимателей, 
на городскую администрацию, на родителей, на ребят, у которых есть друзья, 
разрушающие свои жизни. Если сообщество образовано, если вся подгруппа 
людей, которая общается с молодёжью, знает обо всех деталях, аспектах, сим-
птомах, тогда опасность употребления наркотиков и последствия этого сущест-
венно сокращаются. Потому что когда люди понимают, что происходит, они 
знают, что делать. Существует шесть симптомов, говорящих о том, что человек 
принимает наркотики. Если у человека налицо хотя бы четыре симптома, у 
родителей есть шесть месяцев, чтобы его спасти. Если этого не успеть сделать 
за шесть месяцев, его жизнь, может быть, не спасти уже никогда. Если дож-
даться, пока у него обнаружится пять или шесть симптомов из шести, будет уже 
слишком поздно. Сейчас мы наблюдаем гигантскую эпидемию. Она нацелена 
на то, чтобы поразить всех наших детей. И она убьёт очень большой процент. 
Поэтому для тех, кто избежал этого яда, образование – одна из наиважнейших 
вещей, которая может помочь нам спасти наших детей и детей наших друзей. 
Если мы не будем понимать и осознавать эту эпидемию, она просто прокатится 
по нам. Образовательный аспект может показаться не таким важным, но на 
самом деле он может оказаться самым главным. Где взять те огромные деньги, 
которые необходимы для лечения? У образованных в этом вопросе людей, 
которые скажут: «Нет, мы не отдадим наших детей».  

Что более гарантировано – лечение в центре или в условиях семьи? Лече-
ние в условиях семьи может эффективно сработать для тех, кто длительно не 
принимал, у кого еще есть какая-то способность мыслить, кто еще участвует в 
чем-то, то есть лечение человека, только-только начинающего употреблять. Их 
можно выявить в большинстве случаев не из-за них самих, а поговорив с теми, 
кому они не безразличны, с братьями, сестрами. Такие люди обычно не имеют 
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намерений серьезно изменить свою жизнь. Тут нужна не столько реабилитация, 
сколько убеждение человека в том, что перемены необходимы.  

 

Для тех людей, которые продают наркотики, это просто бизнес. У них есть 
свои бизнес-планы и своя бизнес-стратегия. Они точно знают, что они делают, 
что представляют собой их инвестиции. Эти люди понимают, что это бизнес, и 
знают, кто их конкуренты. Если оставлять детей без присмотра,   их становится 
очень легко заполучить. 

Иногда у консультантов возникают сложности с тем, чтобы пытаться сдер-
живать родителей. Иногда появляются родители, которые хотят научить своей 
мудрости всех этих детей. В принципе, в таких ситуациях родители должны 
молчать. Дети  приходят в центр не для того, чтобы выслушивать лекцию, а для 
того, чтобы наблюдать и познавать. До того, как родители начинают их посе-
щать, с детьми встречаются, говорят с ними о цели их присутствия, о том,  ка-
кое поведение от них ожидается. Им дается  список правил, сообщается, что 
при нарушении правил они будут исключены из Дома и потеряют такую приви-
легию. Консультант, разговаривающий с родителями, подписывает бумагу, что  
осуществил проверку этих людей. Эта бумага поступает в дело клиента. Эта 
означает, что консультант несет ответственность за то, что этот человек не 
принесет наркотиков в центр, не будет нарушать правил центра. Если появля-
ется хоть какое-то сомнение по поводу намерений или честности посетителя, 
тогда родителям, возможно, будет отказано в посещении ребенка, потому что 
так будет хуже в первую очередь для самого ребенка. Часто родители думают, 
что все знают, они приходят и начинают наставлять и своего ребенка, и других 
детей. Однако на пользу такие наставления не идут.  

Большое количество посетителей идет на пользу терапевтическому сооб-
ществу, это часть в помощь успешному лечению детей. Большинство сооб-
ществ пытается отсоединить посетителей, ради блага сообщества. Таким обра-
зом, такое сообщество само себя отделяет, оно начинает думать, что оно луч-
ше, чем какое-то другое.  Чтобы предотвратить такое, можно открыть реабили-
тационный центр для добровольцев – успешных людей, которые беспокоятся о 
детях, готовы обнять ребенка и выслушать его. Добровольца обучают, он пред-
ставляет отчет, за ним наблюдают, потому что все, кто приходят, могут либо 
помочь, либо убить.  
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