
1 

 

www.psichiatrai.lt 

Claude Steiner. Healing Alcoholism 

Санкт-Петербург, «прайм-ЕВРОЗНАК». Москва, «ОЛМА-ПРЕСС», 2004 

Права на перевод получены издательством «прайм-ЕВРОЗНАК» соглашением с Claude M. 

Steiner. 

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в 

какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. 

«Лечение алкоголизма» — национальный бестселлер США, уникальная книга, которая 

выдержала многочисленные переиздания во всем мире. Специально для российских 

читателей мастер транзактного анализа Клод Штайнер подготовил авторское переработанное 

издание! Транзактный анализ зависимого поведения, подход Штайнера к лечению 

алкоголизма и связанных с ним эмоциональных проблем — пожалуй, наиболее полезный 

инструмент психотерапевта со времен АА и «Программы 12-ти шагов», реальная помощь и 

надежда для страдающих от алкоголизма и их семей. 

Предисловие к русскому изданию 

Я переработал для российских читателей эту книгу, которая будет издана именно в тот 

год, когда в Москве празднуют 500-ю годовщину изобретения водки и открывают музей 

водки. 

Алкоголь и алкоголизм принесли неизмеримые страдания русским людям. Можно 

привести лишь один пример: более тридцати тысяч россиян ежегодно умирают от 

алкогольных отравлений; для сравнения — афганская катастрофа унесла четырнадцать 

тысяч жизней за десять лет. Злоупотребление алкоголем касается каждого русского. Тем не 

менее алкоголь, особенно водку, долго наделяли почти священными качествами, особой 

духовной силой, тайно любимой и ненавидимой почти на метафизическом уровне. 

Русский алкоголизм имеет мировую известность. Когда я рассказывал своим 

соотечественникам, что пишу эту книгу для российского рынка, они неизменно говорили: 

«Это хорошо, она, конечно, нужна там!» — или что-то в этом роде. Русские известны своей 

эмоциональностью, интеллектуальностью и страстью к водке. И эта страсть — не только к 

самому напитку, но и к социальным (8:) сценариям, которые связаны с его употреблением. 

Спаивание наивных иностранных гостей было любимой забавой Петра Великого и Сталина и 

связано с традицией произносить тосты, после которых каждый должен выпить, чтобы не 

обидеть хозяина. Опьянение считается проявлением эмоциональности и человечности в 

суровом мире логики и рациональности. Выпивка используется, чтобы добиться близости, 

унизить, эксплуатировать или устроить пьяный погром. Ни одна из этих характеристик не 

относится исключительно к русским пьяницам, на самом деле таковы особенности 

употребления алкоголя во всем мире, однако в России все происходит на уровне 

фундаментального культурного сценария, который затрагивает каждого человека, будь то 

пьющий или трезвенник. 

Но, очевидно, пришло время «взять быка за рога». Среди тех, кто хочет чего-то достичь в 

жизни, становится модным не напиваться допьяна или вообще воздерживаться от спиртного. 

Такие лидеры, как Владимир Путин, гордятся своим трезвым образом жизни, а 

предприниматели увольняют сотрудников за появление на работе в пьяном виде. Люди 
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начинают понимать различие между здоровым потреблением алкоголя в социально 

приемлемой форме и опьянением, они переходят от крепких напитков к пиву и пьют меньше. 

Без сомнения, это хорошая новость к празднованию 500-летия водки. Все чаще алкоголизм 

признается бедствием, а не печальным социальным обычаем; спирт — ядовитым, 

вызывающим привыкание веществом, а не даром Божьим. Именно в поддержку тенденции к 

развитию культурного пития в социально приемлемой форме, а также умеренности и 

здорового образа жизни вниманию читателей предлагается эта книга. (9:) 

Введение 

Став «алкогологом» (именно так называют нас, экспертов в вопросах алкоголизма, и я не 

уверен, что мне это льстит), я заметил, что в США алкоголизм оказывает влияние на 

огромное количество жителей. Я часто спрашиваю людей, с которыми встречаюсь, повлиял 

ли на их жизнь алкоголизм. Процент тех, кто отвечает «да», просто поражает: от 80 до 90%. 

Наиболее частый ответ: «У меня отец (мать, дядя, сестра, брат) болен (болел) 

алкоголизмом». 

Часто упоминают соседей, деловых партнеров и коллег по работе. Иногда кто-то 

сообщает о том, что стал жертвой алкоголя, как это было в случае женщины, муж которой 

погиб в лобовом столкновении с алкоголиком, ехавшим в противоположном направлении по 

улице с односторонним движением. Ко времени, когда человек достигнет среднего возраста, 

почти неизбежно, что он или она будет иметь по меньшей мере одну серьезную встречу с 

алкоголизмом. Многим приходится встречаться с ним и на более раннем этапе жизни, а 

некоторые сталкиваются с алкоголизмом прямо в момент рождения. И всякий раз, когда 

алкоголизм затрагивает человеческую жизнь, он разрушает семьи и заставляет страдать 

детей, лишая их здоровья, благополучия, а зачастую и жизни. Мой опыт связан с 

Соединенными Штатами. Думаю, то, что я обнаружил здесь, еще более актуально в России, 

для которой эта книга была специально отредактирована. 

По-видимому, все мы однажды внезапно осознавали, что какой-то известный нам человек 

переходит через ту тонкую черту, которая отделяет чрезмерную выпивку от алкоголизма. 

Все мы с ужасом смотрели на ухудшающееся состояние своего пьющего (10:) родственника 

или коллеги, были свидетелями страшных запоев, заканчивавшихся госпитализацией, или 

испытывали тягостное чувство, наблюдая за тем, как выздоровевший алкоголик снова 

начинает медленно, но верно погружаться в алкоголический ад. Или мы сами внезапно с 

испугом осознавали, что наше некогда легкомысленное пьянство превратилось в неприятную 

привычку и мы потеряли контроль над потреблением алкоголя и чувствуем себя не в силах 

как-то исправить положение. 

Алкоголизм широко распространен, но когда мы смотрим на него с определенной 

дистанции, то замечаем, что он является всего лишь одним из компонентов паттерна 

зависимости от химических веществ. Просто он представляет собой наиболее 

превалирующую и страшную из подобных зависимостей — случай, когда 20 миллионов 

людей оказываются беззащитными перед одной-единственной сильнодействующей 

субстанцией. Алкоголь поразителен не только своим влиянием на такое множество людей, 

но и той властью, которую он имеет над индивидами. Нередко алкоголик, который не пил в 

течение десяти или более лет, возвращается к своему прежнему алкоголическому состоянию, 

как будто и не было никакого излечения или улучшения. Для организации «Анонимные 

алкоголики» (АА) это является подтверждением того, что алкоголизм неизлечим. С их точки 
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зрения, это болезнь, которая может на время ослабнуть, но продолжает развиваться и 

неизбежно активизируется единственной выпитой рюмкой. 

В одной из официальных публикаций АА [1] говорится: 

«Мы, алкоголики, —это мужчины и женщины, утратившие способность 

контролировать потребление спиртного. Мы знаем, что ни один настоящий алкоголик так 

и не обретает этот контроль. Временами всем нам кажется, что мы возвращаем себе 

возможность контроля, но мы убеждены, что алкоголики, подобные нам, находятся во 

власти прогрессирующей болезни. Через определенный период времени наше состояние 

ухудшается, никогда не улучшаясь...» 

Многие специалисты, которые знакомы с алкоголизмом, соглашаются, что неизвестны 

случаи, когда алкоголик превращается в нормального потребителя спиртного. Взгляды АА 

пользуются в обществе глубоким уважением, ведь с точки зрения критерия полной трезвости 

АА добились большего успеха, чем любой другой подход. Американская медицинская 

ассоциация еще в конце 1960-х годов издала «Руководство по алкоголизму» [1], в котором 

(11:) отражаются взгляды АА. Согласно данному документу, алкоголизм — это: 

«...комплексная болезнь, характеризуемая озабоченностью алкоголем и потерей контроля 

над его потреблением в такой степени, что это ведет к интоксикации, а также 

хроническим течением, прогрессивностью и тенденцией к рецидивам». 

На замысловатом языке медицинского братства вышеприведенная формулировка 

утверждает, что алкоголизм — это не просто болезнь, а болезнь неизлечимая. Однако 

проблема с этим утверждением заключается в том, что термин «болезнь» имеет весьма 

специфическое значение. Если взять медицинское определение [16], то болезнь — это: 

«...нарушение или отклонение функции какого-либо из органов или приобретенное 

болезненное изменение в какой-либо ткани организма или во всем организме с характерными 

симптомами, вызванными специфическими микроорганическими превращениями». 

Таким образом, алкоголизм не удовлетворяет определению болезни. В самой последней 

версии руководства Американской Психиатрической Ассоциации DSM-IV [1] алкоголизм 

определен как: 

«хроническое злоупотребление алкоголем, зависимость или склонность; хроническое 

чрезмерное употребление алкогольных напитков, приводящее к ухудшению здоровья и/или 

социального или профессионального функционирования; привыкание к эффектам алкоголя, 

требующее увеличения дозы для достижения и поддержания желаемого эффекта; 

проявление абстинентных симптомов после внезапного прекращения питья». 

Заметьте, что даже сам термин «болезнь» из этой формулировки удален. И в самом деле, 

возьмите, к примеру, 30-летнего алкоголика, который не пил три года. Он находится в 

хорошем состоянии и в тканях его организма нет признаков или следов нарушения или 

отклонения в каком-либо из органов, какого-либо болезненного изменения или каких-либо 

микроорганических превращений. Однако завтра он может зайти в бар на углу, выпить 

рюмку и через неделю снова оказаться на дне пропасти. У нас имеется множество 

свидетельств того, что такое возможно. 
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Где факты, подтверждающие, что алкоголизм — это болезнь? Таковые мне неизвестны. 

Десятилетия научных поисков не смогли принести убедительных доказательств, не говоря 

уж о неопровержимых. 

Утверждение, что алкоголизм — это заболевание, является догмой АА; кое-кто даже 

настаивает, что это — аллергия. В (12:) качестве подтверждения своей точки зрения они 

указывают на тот факт, что у некоторых людей начиная с самой первой выпивки острая 

реакция проявляется таким же образом, каким люди с аллергией реагируют на пенициллин, 

растение сумах или цветочную пыльцу; один глоток — и следует полное опьянение. 

Однако схожесть преувеличена. Во-первых, не все алкоголики демонстрируют данный 

тип реакции; фактически, она проявляется у очень немногих. Во-вторых, эта реакция 

отличается от любой другой аллергии. Аллергии вызывают систематическую реакцию на 

незначительное количество аллергена. Я допускаю, что неспособность перестать пить даже 

после однократной выпивки можно было бы назвать систематической реакцией на алкоголь, 

но если алкоголизм — вид аллергии, то он стоит особняком среди всех прочих ее проявлений 

и придуман, по-видимому, специально для того, чтобы помочь АА доказать, что алкоголизм 

— это физическая болезнь. 

Скорее, можно предположить, что некоторые люди в силу своей конституции обладают 

повышенной чувствительностью к алкоголю, подобно тому как рыжеволосые европеоиды 

отличаются генетической чувствительностью к солнечному свету. Люди не похожи друг на 

друга, их реакции на наркотические вещества разнятся, и эти различия имеют генетический 

компонент. Но кто становится алкоголиком и как это происходит, вопрос не только 

генетический или чисто физиологический, а, если на то пошло, относящийся исключительно 

к сфере психологии. 

Сказать, что алкоголизм является болезнью, значит утверждать его чисто физическую 

основу. Как указывает Томас Сас [21], слово «болезнь» используется в данном случае в 

качестве метафоры, подобно тому как президент США говорит, что «наша экономика 

больна», или Мартин Лютер Кинг заявлял, что расизм — это болезнь, которая поражает всех 

нас. Алкоголику может быть на руку, когда говорят, что он — не обычный пьяница, а 

больной человек. Естественно, человек предпочитает, чтобы его поместили в больницу и 

лечили, а не бросили в камеру для пьяниц как обычного преступника. 

Фактически, концепция алкоголизма как болезни частично является результатом того же 

гуманистического духа, в каком концепция психической болезни была придумана, чтобы 

(13:) облагородить доминирующий образ сумасшедших. Это имело целью убедить власти в 

том, что отношение, которому сумасшедшие и алкоголики подвергаются в качестве обычных 

преступников (а то и хуже), бесчеловечно и непродуктивно. Но неправильно называть 

сумасшедших и пьяниц прежде всего больными, и следовательно, такое определение 

помогает лишь частично, поскольку оно верно в лучшем случае только наполовину. 

Однако не всякая мотивация «медикализации» алкоголизма и эмоциональных нарушений 

обусловлена благими намерениями. Другим мотивом является стремление медицинской 

индустрии, решительно поддерживаемой фармацевтической отраслью, распространить свой 

контроль на все большее количество аспектов человеческого несчастья. Эта тенденция 

повелевает, чтобы все человеческие проблемы — депрессия, алкоголизм, наркомания, 

увлечение азартными играми, сексуальные затруднения и неприятности любого рода — 

исследовались врачом и лечились медикаментозными средствами. Это на руку докторам, 
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фармацевтическим компаниям и аптекам, но не приносит особой пользы пациентам. Еще 

более усложняет проблему то, что некоторые из проблем, которые взял под свой контроль 

медицинский истеблишмент (алкоголизм, шизофрения, депрессия), объявлены 

«неизлечимыми», поскольку никто (и прежде всего врачи), по-видимому, не знает, что с 

ними делать, кроме как приносить своим жертвам временное облегчение лекарствами. 

К примеру, алкоголизм определяется как хроническое, прогрессирующее заболевание. 

Соответственно, Руководство по алкоголизму рекомендует, чтобы его лечили во многом так 

же, как другие хронические и возобновляющиеся медицинские состояния, при которых 

целью терапии является скорее контроль, чем исцеление. Если называть вещи своими 

именами: «Алкоголизм неизлечим; максимум, что можно сделать, — это проконтролировать 

его и принести пациенту облегчение». 

Любой специалист, который разделяет эту трактовку алкоголизма, будет плохо 

подготовлен к работе с человеком, имеющим проблему с выпивкой. Что может быть более 

угнетающим, чем лечить пациента, намереваясь лишь контролировать болезнь, а не 

исцелять? Большинство специалистов содрогаются при мысли о том, что среди их клиентов 

окажется алкоголик. Алкоголики недисциплинированны, не оплачивают счета, звонят в 

любое время (14:) дня и ночи, наносят окружающим оскорбления и невосприимчивы к их 

чувствам и потребностям. Они не слушают врачей, не выполняют лечебные программы и 

являются крайне неприятными клиентами. 

Но недоразумения в отношении алкоголизма носят даже более серьезный характер. 

Оппозиция взгляду, согласно которому алкоголизм поддается излечению, очень сильна и 

исходит преимущественно от АА и специалистов, ориентирующихся на эту организацию. 

Отрицание того, что существуют средства исцеления, способствует потере интереса к тем 

терапевтическим подходам, которые могут сработать. Кроме того, с одной стороны, есть 

данные, подтверждающие, что когда терапевт предполагает неудачу в лечении, это 

действительно происходит. С другой стороны, Фрэнк [10] продемонстрировал, что мощным 

фактором исцеления, порой определяющим исход терапии, является надежда, которая 

передается от терапевта к клиенту. 

Я полагаю, что алкоголики не являются ни неизлечимыми, ни больными (если только они 

не находятся в стадии отвыкания или не страдают циррозом печени либо каким-то иным, 

связанным с алкоголем заболеванием), и эти слова я говорю людям, ради которых работаю. 

Это предположение — первое в серии доводов, которые помогают мне эффективно лечить 

алкоголиков. В дополнение к ожиданию успеха, с помощью своих клиентов, коллег и друзей 

я понял, что нужно делать, чтобы помочь человеку перестать быть алкоголиком. Раскрытая 

перед вами книга предлагает взгляды на проблему и подходы к ней, к которым я шел в 

течение многих лет. Хотя здесь много говорится о терапии и кому-нибудь может показаться, 

что книга не имеет отношения к людям, не являющимся психологами, я полагаю, что из 

моих наблюдений сумеют извлечь пользу все читатели. Эти наблюдения могут быть 

использованы не только терапевтом и окажутся эффективными как в случае алкоголизма, так 

и при других эмоциональных проблемах. (15:) 

Часть II. Теория: как мы становимся теми, кто мы есть, и 
как нам измениться 

 Часть II. Теория: как мы становимся теми, кто мы есть, и как нам измениться  

http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.2.7.html#_Toc91505596#_Toc91505596
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 Глава 7. Влияние в мире  

o Отсутствие любви  

o Отсутствие радости  

o Отсутствие здравомыслия  

o Влияние в мире  

 Контакт  

 Осознание  

 Действие  

(55:) (56:)  

Люди вступают в жизнь с врожденными предпосылками к тому, чтобы быть здоровыми и 

жизнеспособными. Или, как любил говорить Эрик Берн: «Люди рождаются принцами и 

принцессами». Вот еще один способ описания этой тенденции: все люди обладают 

врожденной жизненной силой, которая предрасполагает их к здоровью, исцелению и 

жизнеспособности. 

Человеческий потенциал реализуется в соответствии с возможностями, которые 

предоставляет нам среда, включающая окружающих нас людей. Когда среда не способна 

помочь людям раскрыть свой потенциал, они, по словам того же Берна, «превращаются в 

лягушек» [5]. 

На физическом уровне жизненная сила человека поддерживается пищей, водой, 

кислородом и другими необходимыми веществами. Психологически жизненную силу 

питают информация и награды. То есть люди испытывают потребность в информации, а 

также в ее специфической форме — признании или наградах. Как и в случае физических 

вожделений, люди жаждут наград и информации. 

Информацию и награды, необходимые для психологического выживания людей, легче 

всего получить в сплоченных группах, внутри которых люди любят, воспитывают, 

оберегают и обучают друг друга. 

Когда базовая потребность в наградах не удовлетворяется, людям приходится изыскивать 

альтернативные методы их получения; они начинают играть в игры, привнося в них 

жизненные планы, адаптированные к характеризующей их жизнь скудости наград. Одной из 

подобных адаптации с целью получению наград является игра «Алкоголик» в 

алкоголическом жизненном сценарии. 

Алкоголизм и алкоголический жизненный сценарий ослабляют потенциал индивида. 

Когда жизнь разлаживается и появляются болезни, естественной врожденной тенденцией 

становится исцеление, являющееся одной из функций жизненной силы. Терапия 

алкоголизма, «поцелуй, который снова превращает лягушку-алкоголика в принца», состоит в 

использовании жизненной силы человека таким образом, чтобы она произвела изменения в 

позитивном, здоровом направлении. Терапевт предлагает информацию в форме внушений и 

награды в форме одобрения позитивных изменений, и пока происходят желаемые, 

оговоренные контрактом изменения, он обеспечивает надежную защиту и поддержку. (57:) 

Глава 7. Влияние в мире 

http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.2.7.html#_Toc91506005#_Toc91506005
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.2.7.html#_Toc91505597#_Toc91505597
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.2.7.html#_Toc91505598#_Toc91505598
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.2.7.html#_Toc91505599#_Toc91505599
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.2.7.html#_Toc91505600#_Toc91505600
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.2.7.html#_Toc91505601#_Toc91505601
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.2.7.html#_Toc91505602#_Toc91505602
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.2.7.html#_Toc91505603#_Toc91505603
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Один из основных концептов транзактного анализа сводится к следующему: с людьми все 

в порядке. Эту мысль можно сформулировать и иначе: люди в силу своей природы способны 

жить в гармонии с собой, друг с другом и со своей средой. Выражаясь проще, мы рождаемся 

с жизненной силой, которая предрасполагает нас к тому, чтобы быть здоровыми, и 

счастливыми. Этот потенциал реализуется у каждого человека в соответствии с теми 

материальными условиями, в которых он появляется на свет и оказывается во время своего 

дальнейшего существования. 

Эмоциональные и ментальные нарушения, вредные привычки и депрессия не возникнут, 

если не будет токсичных факторов, которые могут быть идентифицированы в среде, внутри 

которой мы развиваемся. У этого общего закона имеются исключения, которые свойственны 

всем правилам. Двумя такими исключениями являются наследственные нарушения, наличие 

которых предполагают в случаях биполярных расстройств настроения и при шизофрении. 

Однако случаи эмоциональных нарушений, которые не являются сугубо средовыми, 

представляют собой редкие исключения. Уровни зависимости, а также ментальных и 

эмоциональных нарушений, которые мы обнаруживаем у современных людей, могут иметь 

некоторые наследственные компоненты, но они незначительны по сравнению с 

ненаследственными, средовыми причинами, которые порождают эти нарушения. (58:) 

Неблагоприятные условия среды непосредственно влияют на личные возможности людей 

и их способность раскрыть свой потенциал. Если наш потенциал к тому, чтобы вести 

удовлетворительную жизнь, оказывается недоступным и не реализуется, мы оказываемся в 

состоянии отчуждения или бессилия. Отчуждение может влиять на силу наших чувств, 

мыслительные способности и само физическое существование. 

Отсутствие любви 

Отсутствие любви — это отчуждение человека от своих чувств или от любви и от 

способности сотрудничать и жить в гармонии с другими людьми. 

Трудно подыскать лучший или более трагический пример отчуждения от человеческой 

способности любить, чем то, что случилось с угандийским племенем ик. Колин Трамбулл 

(Trumbull) в своей книге Mountain People («Люди с гор») описывает, как Милтон Оботе 

(президент Уганды в 1960-х гг. — Прим. перев.) лишил племя охотничьих угодий, превратив 

их в национальный парк для европейских туристов. После того как два поколения ик 

прожили в условиях полуголодного существования, этот некогда дружный, любящий детей 

народ превратился в группу эгоистичных, жестоких индивидов, никому не доверяющих и не 

оказывающих помощи. Они стали бросать своих маленьких детей; в одной из историй, 

описанных Трамбуллом, младенца оставили на съедение диким зверям, после чего этих 

животных ловили и употребляли в пищу. 

Когда люди становятся «цивилизованными», то оказываются под влиянием намного менее 

жестокого, но более всеохватывающего отчуждения от способности любить и заботиться 

друг о друге. Мы постепенно утрачиваем свое врожденную привязанность друг к другу; 

вместо нее нас учат тому, что я называю «экономией наград», которая сильно влияет на 

награды или позитивные интеракции между людьми, уменьшая их количество. 

Я использую термин «экономия наград» для описания набора правил, которые 

поддерживаются строгими социальными санкциями и, на мой взгляд, прививаются людям с 

раннего детства. Они предписывают, чтобы люди не удостаивали наград окружающих, не 
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просили и не принимали награды, которые они хотели (59:) бы получить, не отвергали 

нежеланные награды и не награждали самих себя. 

Эти правила способствуют уменьшению обмена наградами между молодыми и пожилыми 

людьми, между мужчинами, женщинами, родителями и детьми, братьями и сестрами, 

членами семьи и т.д. В совокупности правила экономии наград ведут к тому, что количество 

наград искусственно снижается и они превращаются в редкость, вместо того чтобы быть 

общедоступными. Вследствие экономии наград мы чувствуем себя нелюбимыми и не 

способными к любви. Мы становимся печальными, изолированными и депрессивными. Мы 

перестаем любить людей и оказываемся не способны действовать во благо других. Мы 

усваиваем, что нельзя позволить кому-то стать нам близким, что нельзя полностью доверять 

другим людям, и становимся не способны справиться с нормальными перепадами в своих 

отношениях. Короче говоря, мы утрачиваем способность к любви и к сопутствующим ей 

радостям и треволнениям. 

Отсутствие радости 

Отсутствие радости является следствием нашего отчуждения от интимного контакта со 

всеми частями нашего организма, которое обусловлено рядом отчуждающих влияний. 

Нам говорят, что наш разум или дух отделен от нашего тела и что наше тело является, в 

некотором отношении, менее значимым из этих двух элементов. Нам говорят, что те, кто 

живет за счет своих умственных способностей, заслуживают большего уважения. Некоторых 

из нас учат тому, что плотские удовольствия опасны и, возможно, даже порочны. Мы 

привыкаем к отрицанию своего телесного опыта, который включает эмоции, как позитивные, 

так и негативные. Нам предлагают употреблять ненатуральную пищу, лишенную 

питательной ценности, и игнорировать ее вредные побочные эффекты. Нас призывают 

игнорировать то, как воспринимает болезни наш собственный организм, и избавляться от 

них с помощью лекарств, многие из которых только на время устраняют симптомы 

дисфункции. 

Как следствие, наше тело, являющееся сосудом, матрицей нашей жизненной силы и 

бодрости, становится нам чужим и обращается против нас посредством болезней, 

непреодолимых (60:) страхов, привыкания к опасным продуктам и лекарствам, а также 

необъяснимой и, по-видимому, извращенной потребности в сексе, насилии, азартных играх, 

наркотиках, боли, которую мы не можем контролировать, и т.д. 

Добрые отношения со своим телом вызывают чувство благополучия, которое может быть 

резко нарушено травматическими событиями, такими как эмоциональное или физическое 

насилие, мучения, голод или насильственная смерть любимого человека. Эти травмы могут 

повлечь за собой фобические расстройства, при которых человеку не удается справиться с 

тревогой. 

Нам кажется, что мы нездоровы, не способны управлять своим телом, бессильны перед 

своими желаниями и эмоциями. Мы теряем надежду и совершаем медленное или внезапное 

самоубийство. Алкоголизм является характерным примером такого безрадостного 

отчуждения и оказывает особенно сильное влияние на мужчин, поскольку полученное в 

раннем детстве воспитание предписывает им игнорировать свои чувства. Женщины, как 

правило, лучше контактируют со своим телом и эмоциями, что обеспечивает им иммунитет 

против всевозможных вредных привычек. 
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Отсутствие здравомыслия 

Все мы обладаем способностью развивать свои умственные способности, позволяющие 

нам понимать явления и факты окружающего мира, прогнозировать исход событий и 

разрешать проблемы. Эта способность в значительной степени развивается у одних людей и 

становится недоступной другим, не способным мыслить упорядоченным образом. 

Отсутствие здравомыслия, или безрассудство, — это отчуждение от своего разума или 

способности мыслить, разрешать проблемы или находить новые способы их решения. 

Сознание некоторых людей наводняют хаотичные идеи, не поддающиеся контролю. 

Другие не могут удержать мысли в своем сознании достаточно долго для того, чтобы прийти 

к логическим заключениям. Полная сумятица и расстройство мыслительной способности 

являются крайней формой этого вида отчуждения, которое часто ошибочно диагностируют 

как «шизофрению». 

С теми, кто страдал подобным отчуждением, прежде обходились жестоким и 

несправедливым образом. До начала XX века (61:) психиатры в качестве методов «помощи» 

людям, у которых проявлялись крайние формы отчуждения от своего разума, использовали 

лишение свободы, обитые войлоком палаты, смирительные рубашки, контрастные водные 

процедуры, принудительное кормление, удары электрическим током, экспериментирование с 

опасными лекарствами и операции на мозге. Эти методы, один за другим, 

продемонстрировали свою полную неэффективность в чем бы то ни было, кроме временного 

контроля. 

Основными причинами отсутствия здравомыслия являются систематическая ложь и 

обесценивание, которые характеризуют гнетущую среду. Ложь знакома нам всем; 

обесценивание происходит, когда кто-то отрицает обоснованность нашего опыта, часто при 

помощи лжи. Систематическое обесценивание и ложь, когда мы одиноки, испуганы, голодны 

или больны — одним словом, лишены сил, — могут ослабить нашу мыслительную функцию, 

и если они носят достаточно тягостный характер, то приводят к полному расстройству 

мыслительной способности. 

Когда восприятие людьми плохого обращения, обмана, гнета или откровенного 

преследования игнорируется или подавляется, это чаще всего ведет к состоянию смятения, в 

котором человек чувствует себя глупым и не способным мыслить. Другие могут реагировать 

различными навязчивыми состояниями, которые превращают их обесцененное восприятие в 

гипертрофированные системы, становящиеся фантастическими и нереальными; в этом 

случае подобные фантазии называют «параноидным бредом». 

Тяжелой формой психического отчуждения является так называемая «параноидная 

шизофрения». Параноидная шизофрения — это психическая болезнь, имеющая генетическое 

происхождение, но многие случаи, которые подпадают под этот диагноз, являются не 

истинной шизофренией, а всего лишь паранойей. В основе параноидного бреда, каким бы 

фантастическим он ни был, почти всегда лежит зерно истины; вот почему я назвал паранойю 

«состоянием повышенного осознания». 

Традиционно психиатрия борется с параноидным мышлением, еще больше обесценивая 

его обоснованность. Мой опыт показывает, что терапия эффективна, если она побуждает 

людей выражать параноидные фантазии и стремится дать им возможное, пусть только 

частичное, обоснование, охотно выискивая в (62:) них крупицы истины. Отсутствие 
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здравомыслия, или отчуждение от своей мыслительной способности, лучше всего лечить, 

заменяя ложь и обесценивание правдивостью. 

Влияние в мире 

Противоположностью отчуждения является влияние в мире. Обретение человеком 

психических и телесных сил, способность любить включает, в равной мере, контакт, 

осознание и действие. 

ВЛИЯНИЕ В МИРЕ = КОНТАКТ + ОСОЗНАНИЕ + ДЕЙСТВИЕ 

Контакт 

Когда люди объединяют свои усилия в сотрудничестве, они обретают способность сообща 

трудиться и помогать друг другу в достижении своих общих целей. Отношения 

сотрудничества требуют запрещения каких бы то ни было силовых действий: чтобы люди не 

лгали, ничего не утаивали друг от друга и отвечали за себя и свои поступки, когда они 

заботятся о других. Только когда мы трудимся сообща в организованной, сплоченной 

обстановке, у нас появляется возможность достичь прогресса в обретении силы. Ни один 

человек не сможет приобрести влияние в мире, если он будет держаться сам по себе, 

независимо от того, один ли он или среди толпы. Вот почему мы стремимся к контакту и 

сосредоточиваем свои усилия на групповом процессе. 

Осознание 

Сущностью осознания является расширение сознания. Особенно важно понимание нами 

того, каким образом действуют гнетущие влияния, включая нашего внутреннего Врага, 

которые уменьшают наши возможности. Осознание — это важная, постоянная задача 

обретения силы. Это накопление информации в эго-состоянии Взрослый о мире и его 

функционировании. Осознание проявлений и масштаба различных форм гнета, таких как 

бедность, расизм, сексизм, дискриминация пожилых людей и классовое предубеждение, 

особенно важно при избавлении от алкоголизма, от которого больше всего страдают те, кто 

лишен сил и беден. 

Осознание человека усиливается за счет конструктивной информационной обратной связи 

от других людей. В этом процессе люди делятся с нами взглядами, касающимися нашего 

(63:) поведения и того, как оно влияет на других. Люди могут также советовать, как нам 

изменить и скорректировать свое поведение с пользой для всех. Обмен конструктивной 

обратной связью является существенным аспектом терапии, причем его заметно облегчает 

готовность к самокритике, к принятию на себя ответственности, к признанию и 

использованию мнений других людей. 

Действие 

Действие — это процесс, посредством которого реализуется наше осознание того, что 

должно быть изменено. Только контакт или контакт и осознание могут вести к 

интенсивному, углубленному субъективному ощущению собственной силы. Однако 

объективное влияние в мире отличается от субъективного ощущения своей силы и не может 

проистекать только из осознания или контакта. Осознание и контакт должны быть 

преобразованы в некоторую форму действия — такую как прекращение пьянства, смена 
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круга общения, улучшение режима питания, выполнение упражнений, релаксация и т. д., — 

которая изменяет фактические условия в жизни человека. Действие предполагает риск, а 

когда человек рискует, ему может понадобиться защита от страхов и реальных опасностей, 

порой следующих за этим действием. Надежная защита в форме фактического союза с целью 

физической и моральной поддержки необходима при эффективном действии и является 

существенным аспектом контакта. Эффективный терапевт будет настаивать на действии и 

обеспечит надежную защиту. 

Контакт, осознание и действие — это существенные элементы, которые сообща 

позволяют людям вернуть себе силу и избавиться от своих сценариев. Чуткий терапевт 

способствует всем трем элементам обретения силы. Эффективность Анонимных алкоголиков 

основывается на этих же элементах: контакте, благодаря их постоянным и доступным 

встречам; осознании, благодаря разнообразным, очень практичным идеям в отношении 

алкоголизма; и действии, обеспечиваемом их требованиями к трезвости и практическими 

аспектами 12-шаговой программы. (64:) 

Часть III. Лечение алкоголизма 

 Часть III. Лечение алкоголизма1  

 Глава 11. Мифы об алкоголизме1  

 1. Алкоголизм — это болезнь1  

 2. Алкоголизм — это результат выбора2  

 3. Алкоголизм — это всего лишь симптом2  

(95:) 

В этом разделе я хотел бы дать психотерапевтам ряд указаний в отношении терапии 

алкоголизма. Они также будут интересны супругам, родственникам и друзьям алкоголиков, 

поскольку их может использовать, с некоторыми видоизменениями, любой, кто хочет 

помочь алкоголику. Вот они. 

Алкоголизм — это не болезнь; следовательно, оптимальное разрешение алкогольной 

проблемы лежит не в области медицины. 

Алкоголизм не является неизлечимым недугом. Это приобретенное состояние, которое 

разнится от человека к человеку и основано частично на врожденных, биохимических 

реакциях на алкоголь, частично на социальном отношении к выпивке и частично на 

эмоциональных, ментальных и пищевых привычках алкоголика. 

От алкоголизма можно избавиться, а некоторые бывшие алкоголики (около 10%), 

очевидно, способны вернуться к нормальной социальной выпивке, хотя большинство либо 

не может, либо предпочитает не делать этого. 

Физический фактор, отвечающий за алкоголизм, это вызывающие привыкание свойства 

алкоголя. Этот фактор устраняется путем сохранения трезвого образа жизни как минимум в 

течение года. 

Социальными факторами, отвечающими за алкоголизм, являются сильное социальное 

давление, склоняющее человека к выпивке, и участие алкоголика и его окружения в 

http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.3.11.html#_Toc91506180#_Toc91506180
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.3.11.html#_Toc91506181#_Toc91506181
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.3.11.html#_Toc91506182#_Toc91506182
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.3.11.html#_Toc91506183#_Toc91506183
http://evolkov.iatp.ru/optimal/sobriety/Steiner_C_Healing_Alcoholism/Steiner.C.Healing.Alcoholism.3.11.html#_Toc91506184#_Toc91506184


12 

 

www.psichiatrai.lt 

алкогольной игре с тремя ролями — Жертвы, Спасителя и Преследователя. Любой, кто 

желает помочь алкоголику, должен избегать этих ролей. 

Психологические факторы, отвечающие за алкоголизм, заключены во Враге. Враг — это 

совокупность вредных идей, которые были усвоены человеком и которые мешают 

мышлению, проявлению чувств, получению наград и осознанию своих телесных состояний. 

Психологические факторы устраняются за счет противодействия идеям и эмоциональным 

паттернам, которые навязывает Враг, и их нейтрализации. Одним из самых эффективных 

методов достижения этой цели является обучение эмоциональной грамотности. 

Если есть возможность, следует воспользоваться услугами общества «Анонимные 

алкоголики». Задача терапевта — побудить клиента принять меры против алкоголизма и 

обеспечить защиту, когда алкоголик будет изменять свою жизнь. 

Глава 11. Мифы об алкоголизме 

Существует множество теорий о причинах алкоголизма, но очень мало конкретных 

подходов к этой проблеме. Для людей, испытывающих трудности с алкоголем, наилучшим 

вариантом остается обращение к «Анонимным алкоголикам». С другой стороны, 

профессиональная литература переполнена умными словами, такими как непреодолимое 

влечение, вытеснение, пассивность, зависимость, расстройство характера, психоз и т. д. Эти 

термины унижают алкоголиков и, по-видимому, не отвечают на основной вопрос: что нам 

делать, чтобы помочь алкоголикам? 

Как следствие скудости подходов, алкоголику очень трудно получить достаточно 

компетентную лечебную помощь. Многие терапевты чувствуют себя с алкоголиками 

неуверенно и поэтому не хотят заниматься их лечением. Опытные терапевты охотно 

направляют алкоголиков к коллегам, оставляя себе более симпатичных клиентов. 

Давайте вкратце рассмотрим некоторые мифы, касающиеся алкоголя и алкоголизма. Эти 

мифы наводят тень на ясный день в области, которая изобилует противоположными 

мнениями и точками зрения. Избавление от мифов может расчистить дорогу для разумного и 

объективного подхода. 

1. Алкоголизм — это болезнь 

Как мы видели, понимание алкоголизма как болезни (в том смысле, который вкладывает в 

этот термин медицина) (97:) препятствует его успешному лечению. Важно не путать болезнь, 

являющуюся следствием чрезмерного пьянства, с самим чрезмерным пьянством, не 

имеющим ничего общего с болезнью. Сказать, что алкоголизм — это болезнь (поскольку с 

ним связаны различные болезни, такие как белая горячка, заболевания сердца, печени или 

мозга), все равно что назвать болезнью неосторожную езду, поскольку она часто приводит к 

сломанным костям и сотрясениям мозга, которые лечат только врачи. 

С другой стороны, алкоголизм является расстройством здоровья в более широком смысле. 

Современная холистическая медицина рассматривает болезнь в совершенно ином свете, 

нежели западная аллопатическая (опирающаяся на лекарства и хирургию) медицина. С 

холистической точки зрения, любое нарушение правильного функционирования организма 

является расстройством здоровья. 
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Подход, описанный в этой книге и даже указанный в ее названии, испытал на себе 

сильное влияние идей холизма. Проводимое холистической медициной специфическое 

лечение алкоголизма имеет мало общего с традиционным медицинским подходом. Прежде 

всего, не используются седативные средства и транквилизаторы. Вместо них рекомендованы 

диета и изменение образа жизни; при этом также ожидается, что алкоголик примет активное 

участие в процессе исцеления. 

Попытки лечить алкоголизм медикаментозными средствами потерпели неудачу несмотря 

на то, что в определенные моменты запоя отдельные лекарства, по-видимому, могут 

принести некоторую пользу. Однако в данное время не существует медикаментозных 

средств, излечивающих именно алкоголизм, как не было и нет лекарств, которые хотя бы 

подают надежды в этом отношении. По-моему, следует всецело избегать лечения 

алкоголиков медикаментозными средствами, за исключением тяжелых медицинских 

состояний. Важно, чтобы алкоголики и их терапевты отказались от мысли, что алкоголизм и 

медицина тем или иным образом непременно сопряжены друг с другом, исключая те 

финальные стадии алкоголизма, когда он становится тесно связанным с повреждением 

тканей организма. 

Идея, что алкоголик страдает прогрессивной, неизлечимой болезнью и что, 

следовательно, с ней нельзя ничего сделать, разве что не замечать происходящее, в такой же 

степени миф, как и (98:) другая крайность мышления, согласно которой алкоголизм — это не 

более чем вопрос выбора. 

2. Алкоголизм — это результат выбора 

Этот миф стоит за представлением, что алкоголик делает выбор в пользу алкоголизма и 

что исцеление — это всего лишь вопрос выбора иной альтернативы. Согласно такому 

взгляду, алкоголик или любой другой зависимый не нуждается в терапии, АА или какой-

либо помощи. Все, что ему необходимо, — убедить себя остановиться, «просто сказать нет» 

или «сделать это». Такой взгляд превалирует во многом потому, что на самом деле 

некоторые алкоголики поступают именно так: они «завязывают» и даже возвращаются к 

культурной выпивке. 

Но в случае большинства алкоголиков, которые не способны просто взять и остановиться, 

данный подход недооценивает и многочисленные внешние побуждения к выпивке, которые 

испытывает на себе алкоголик, и то, какими непреодолимыми эти побуждения временами 

бывают. Он ведет к бессердечию со стороны помощника; важным считается только 

намерение алкоголика пить или не пить. 

Только тот, кто никогда не испытывал непреодолимой тяги к наркотикам или другим 

психоактивным веществам, не способен понять, насколько унизительной и тиранической 

может быть такая точка зрения. Некоторые алкоголики оказываются настолько запуганными 

этим взглядом, что сами принимают и защищают его. «Я просто слабовольный человек», 

«Мне нужно лишь прекратить пить, и тогда я перестану быть алкоголиком» или «Я должен 

сделать это сам, только и всего» — вот что говорят о себе алкоголики, которым внушили 

данную точку зрения. 

Эти идеи не приносят особой пользы; они звучат смело и ответственно, но не помогают, 

поскольку нереалистично просты и почти никогда не срабатывают. Чаще всего они не 

приносят ничего, кроме чувства вины и еще большего ощущения собственного бессилия, 
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поскольку игнорируют остальные весомые причины алкоголизма (непреодолимую 

привычку, социальное давление, внутреннего Врага и т.д.). Они мешают реалистичному 

взгляду на ответственность людей за собственную жизнь. (99:) 

3. Алкоголизм — это всего лишь симптом 

Эта точка зрения, становящаяся все менее популярной, состоит в том, что пьянство — 

всего лишь симптом какой-то более глубокой психологической или социальной проблемы. 

Как следствие, терапевты, придерживающиеся такого взгляда, предпочитают не обсуждать 

пьянство (поскольку оно лишь симптом), а пытаются понять его «динамику» и истоки 

(детские травмы, социальное окружение, предписания и атрибуции сценария, ранние 

семейные комплексы, эмоциональные конфликты или вытесненные атавистические позывы) 

при помощи различных методов, например, психоанализа, гештальт-терапии или 

психодрамы, игнорирующих повседневные реалии употребления алкоголиком спиртного. 

Как следствие, эти терапевты обычно не стремятся к полному прекращению пьянства и им 

приходится работать с клиентами, которые почти всегда находятся под влиянием алкоголя 

(или между запоями) и не могут проявить достаточно здравого смысла и реалистично 

использовать контроль Взрослого, чтобы справиться с выполнением своих повседневных 

жизненных обязанностей. 

С точки зрения транзактного анализа, терапевт, который предпочитает игнорировать 

пьянство клиента, занимаясь вместо этого его более «базовыми» конфликтами, исполняет 

роль Спасителя (или Простака) в игре «Алкоголик» и способствует сохранению проблемы. 

Независимо от того, является пьянство симптомом или нет, необходимо и желательно, чтобы 

алкоголик предпринял какие-то реальные действия. Признание алкоголизма всего лишь 

симптомом может быть серьезной ошибкой, сравнимой со случаем, когда, занимаясь 

поиском пробоин, забывают покинуть тонущее судно. 

Перестать пить — это самый первый шаг. Прекращение пьянства может и не принести 

исцеления, но оно помешает дальнейшему развитию сценария и поэтому является 

обязательной мерой. Только по-настоящему трезвый человек может обрести энергию и 

ясность ума, которые необходимы для рассмотрения «скрытых» причин алкоголизма. Далее 

последует смена образа жизни, друзей и социального окружения. 

Ложному представлению, что алкоголизм — это симптом каких-то скрытых 

эмоциональных конфликтов, сопутствует (100:) допущение, согласно которому в устранении 

его может быть эффективна только «глубинная» индивидуальная психотерапия один на 

один. На самом деле, доказано, что групповая психотерапия, особенно при лечении 

алкоголиков, столь же эффективна, как терапия один на один. По-видимому, алкоголикам 

удобнее избавляться от этой проблемы раз и навсегда при работе именно в группах, а не при 

«глубинном» индивидуальном анализе. Мой опыт показывает, что для лечения алкоголизма 

вовсе не нужно «глубинных» или героических методов терапии. Алкоголизм требует 

раскованного, терпеливого, заботливого, информированного, квалифицированного, 

требовательного, настойчивого и оптимистического подхода. 

Таким образом, алкоголизм — это не какая-то одиночная проблема, а результат 

комбинации физических, личностных и социальных факторов, которые проявляются у 

различных людей в разные периоды жизни. Когда возникает «нужная» комбинация — а в 

настоящее время она сложилась примерно у 20 миллионов американцев, — следствием 
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становится алкоголизм. Алкоголизм можно излечить, а как это сделать, будет описано в 

оставшейся части книги. (101:) 

Резюме 

Алкоголизм это не болезнь, а потому разрешение проблемы алкоголизма не относится к 

сфере медицины. Лекарства, больницы и врачи не имеют особой ценности при исцелении от 

алкоголизма. 

Алкоголизм не является неизлечимым. Этот приобретенный недуг, характер которого 

уникален для каждого человека, частично базируется на врожденной биохимической 

предрасположенности к алкоголю, частично — на влиянии социальной среды, 

подталкивающей к выпивке, и частично — на эмоциональных, мыслительных и связанных с 

образом питания привычках алкоголика. От алкоголизма можно излечиться, и некоторые 

бывшие алкоголики, несомненно, способны вернуться к умеренному (214:) употреблению 

алкоголя, хотя большинство других либо не могут, либо не хотят этого делать. 

Общество «Анонимных алкоголиков» является ценным источником помощи, предлагая 

очень эффективные, легко доступные и регулярные групповые встречи для алкоголиков, 

нуждающихся в помощи. С другой стороны, АА является очень властной организацией, 

руководствующейся непререкаемой догмой, препятствующей высказыванию иных и, 

возможно, ценных точек зрения, что идет в ущерб прогрессу знания в области лечения 

алкоголизма. 

Физическим фактором, ответственным за развитие алкоголизма, являются свойства 

алкоголя, способствующие привыканию и оказывающие на некоторых людей крайне сильное 

воздействие в сочетании с вредными привычками питания (сигареты, кофе, сахар, продукты 

с химическими добавками), нередко сопровождающими злоупотребление алкоголем. К 

числу социальных факторов, ответственных за развитие алкоголизма, относится социальное 

давление, подталкивающее к выпивке и исходящее от семьи алкоголика, его круга общения и 

коллег, от средств массовой информации, а также являющееся следствием того факта, что 

алкоголь практически повсеместно ассоциируется с отдыхом. 

Одним из мощных психологических факторов, ответственных за развитие алкоголизма, 

является Враг. Враг беспрерывно атакует «о'кейность» индивида. Этот Враг представляет 

собой совокупность принимаемых человеком за обоснованные негативных посланий, 

мешающих ему думать, чувствовать, получать поглаживания и осознавать сигналы своего 

организма. 

Специфическая комбинация физических, социальных и психологических факторов 

является уникальной для каждого алкоголика. В целом алкоголики в чем-либо существенно 

не отличаются от других людей. Они просто представляют собой сектор населения, 

характеризующийся крайними и внешне заметными проявлениями, состоящими в 

отравлении своего организма различными химическими препаратами, наркотиками и 

загрязняющими окружающую среду веществами. 

Основным фактором, способствующим алкоголизму, является вовлеченность алкоголика в 

круг типичных игр, (215:) включающих три роли: Жертву, Спасителя и Преследователя. 

Каждому, кто хотел бы помочь алкоголику, следует избегать попадания в эти роли. 
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Для того чтобы избежать роли Спасителя, желающий помочь должен добиться того, 

чтобы установить с алкоголиком основанный на взаимном соглашении контракт, 

касающийся их взаимоотношений. Отказ от роли Спасителя является лучшим способом 

избежать неизбежно следующее за этим попадание в роль Преследователя или Жертвы. 

Отмежевание от этих игровых ролей является необходимым условием эффективного 

взаимодействия с алкоголиком. Будучи свободным от игр, желающий помочь достигает 

своей цели путем благожелательной конфронтации, то есть адекватной, объективной 

информации, предоставляемой в контексте любви и защиты. Трезвость, откровенное 

обсуждение жизненных проблем и возможных путей их разрешения, а также способов 

получения поглаживаний, изменение образа питания, эмоциональная разрядка, телесная 

терапия, формирование Союзника и Антабус являются высокоэффективными источниками 

помощи в излечении от алкоголизма. 
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