
САМОЗАЩИТА ПРАВА ВЫБОРА 
ИСТИННЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ ОТ ЛОЖНЫХ

    Нас создал Бог по своему образу и подобию, как любимых детей, дал нам 
возможности видеть, слышать, думать, говорить, слова и речь для общения с 
нами, способности познавать, трудиться, развиваться, дружить, любить, 
радоваться. Это Дар, который нужно осознавать, ценить и использовать по 
назначению. Мы получили его авансом, по факту рождения людьми. Ведь мы
сами ничего не сделали и не могли сделать, для того, чтобы родиться. Это не 
наш выбор и не наша заслуга. Любой из нас мог бы и не родиться, или 
родиться с дефектами, всю жизнь страдать и причинять страдания другим. 
     Большинство из нас получили от Бога и родителей полный комплект
человеческих,  богоподобных  достоинств,  достаточных  для  долгой  и
праведной жизни, но некоторые считают, что это только их личная заслуга,
что она навсегда, что они за это никому ничего не должны, и имеют полное
право использовать Божьи дары по своему желанию. Они свободны в выборе
удовольствий.  Отметим  что  слово  С-ВО-БО-ДА складывается  из  слов
Совестью ВОдительство БОгом ДАнное. То сеть это – жизнь по совести
    А  «свои»  желания  часто  оказываются  не  своими,  а  навязанными
активными  выгодополучателями  или  окружением,  которому  нужно
подражать, чтобы быть «как все». А окружение тоже прошло аналогичную
информационно-психологическую обработку теми же выгодополучателями,
создающими  мифы  о  безвредности,  полезности,  «интересности»
употребления опьяняющих веществ.
      В окружении молодого, формирующегося человека много разных людей.
Кто из них лучше? Кого выбрать в друзья? С кем получать удовольствия?
Какие удовольствия лучше? Это стратегически важные вопросы. Ответы на
них  детям  нужны  обязательно.  Лучше  всего  их  получить  в  семье
положительным  примером  родителей.  Но  родителей  не  выбирают,  они
бывают разные. Кроме того, на родителей, как и на детей, оказывают влияние
очень  много  разных  людей,  среди  которых  есть  любители  нездоровых
удовольствий – курения, алкоголя, кальяна, наркотиков и т.д. 
    Зависимые от психоактивных веществ неизбежно становятся зависимыми
от возможностей их получения, заинтересованными в деньгах, в знакомствах
с  новыми  людьми,  которых  можно  использовать  для  получения  денег,
веществ,  места  употребления,  компании  для  совместного  «удовольствия»,
солидарности,  дружеской  поддержки,  обмена  опытом  получения  новых
средств  и  способов  удовольствий,  желательно  «покруче»,  почаще,  без
ограничений  –  правовых,  моральных,  финансовых,  временных  и
биологических.  В  этом  зависимые  избирательно  активны,  симпатизируют
друг другу и объединяются в устойчивые компании по интересам.
    Способов  для  быстрого  получения  удовольствий  много  –  алкоголь,
наркотики, игры, разврат, криминал, экстремизм и др. Сразу скажем, что это
грубое упрощение цели, смысла, способа и образа жизни. Использование для
примитивного самообмана комплекта Божьих даров, является и невежеством,



и  «добросовестным  заблуждением»,  и  следствием  навязывания
саморазрушительного  стиля  поведения  выгодополучателями.  Но  в  любом
случае – это отвержение Бога, предательство родителей и учителей, которые
стремились вырастить здоровых, честных и трудолюбивых детей. 
    Любители богопротивных удовольствий не получили из огромного потока
информации из множества  источников -  семьи,  школы, социальных сетей,
СМИ  и  др.,  знаний  о  биологических,  психологических,  социальных  и
духовных  составляющих  удовольствий.  Поэтому  осознанно  выбирать
способы удовольствий они не могут. Выбирают их, руководствуясь только
ощущениями, чувствами, советами и рекламой. А надо «включать» ум для
осознания того, что Божьи и родительские дары, рассчитаны на целый век,
предназначены для получения истинных, приятных, полезных и одобряемых
Отцами и Матерями удовольствий и радостей на всех этапах жизни: детства,
отрочества, юности, молодости, взрослости, зрелости и т.д.  Принципиально,
стратегически важно знать,  что удовольствия возникают не от бездумного
приема  каких-то  дурманящих  веществ,  от  которых  только  проблемы  и
потери,  а  от  множества  приятных  и  полезных  занятий,  входящих  в  нашу
повседневную жизнь. Кому-то нужно учить детей понимать и чувствовать
ценность, «вкусность» и притягательность доброго человеческого общения,
любви и заботы,  доверия и ответственности; обретения знаний и навыков,
определения и развития способностей и талантов, формирования идеального
образа  будущего,  мечты  и  цели  жизни,  осуществления  их  в  процессе
обучения  и  работы;  любви,  создания  семьи,  рождения детей;  обеспечения
жильем,  загородным  домом  для  отдыха;  нахождения  работы  с  зарплатой
достаточной воспитания и образования детей, их поддержки при создании
семей,  появлении  внуков….Достижения  успехов  в  этих  естественных,
традиционных,  повседневных  занятиях  способствует  проживанию
разнообразных чувств радости и благодарности.   
   Такой жизненный цикл, богатый содержанием, трудом, достижениями и
радостями сложился веками, закрепился в родовых, семейных и культурных
традициях.  По  замыслу  творца  люди  должны  воспроизводить  этот  цикл,
катить колесо истории, чтобы жизнь продолжалась и становилась лучше. Для
достойного и радостного выполнения этого долга, сохранения исторической,
логической связи между прошлым и будущим человечества, нужны большие
ресурсы  здоровья,  сил,  чувств,  воли,  ума,  энергии.  Эти  ресурсы  нужно
разумно  тратить  и  пополнять,  получая  удовольствие  от  отдыха,  еды,
общения,  любимого  труда,  творчества,  спорта,  путешествий  и  множества
других, полезных для себя и других занятий. 
     Получение  удовольствий  предусмотрено  Творцом  и  гарантировано
природой. У каждого человека есть в головном мозге центр удовольствия -
специальная  функциональная  система  мозга  (система  награды,
положительного  подкрепления),  предназначенная  для  лучшего
приспособления  человека  к  жизни,  в  частности,  для  узнавания  самых
полезных  для  души  и  тела  ощущений  и  переживаний,  запечатленных  в
памяти,  включенных  в  ценности,  в  психологические  установки,



подкрепленные  волевыми  механизмами  стремления  к  ним,  и  формами
бессознательного и сознательного поведения.
     По замыслу Творца, удовольствия возникают в результате удовлетворения
человеком  актуальных  биологических,  психологических,  социальных  и
духовных потребностей. Например, когда жаждущий получает возможность
напиться, голодный – насытиться, замерзший – согреться и т.д. Это примеры
удовлетворения биологических потребностей. 
     Когда все члены семьи дома, здоровы и благополучны; обсуждают планы
на отпуск,  отдых,  поездку  на  море;  встречи  с  друзьями,  подарки  и  т.п.  –
примеры  удовлетворения  психологических потребностей.  
   Любимая  профессия,  хороший коллектив,  достойная  зарплата,  элитное
жилье, престижный автомобиль, перспективы карьерного роста,  признание
заслуг -  примеры удовлетворения социальных потребностей.
   Возможность  помогать  людям  справляться  с  болезнями,  выручать  в
трудных ситуациях, разрабатывать полезные технологии, вносить свой вклад
в улучшение здоровья и жизни людей, увеличение их количества; побеждать
зло,  творить  добро,  защищать  справедливость,  прославлять  свою  Родину,
совершать подвиги – это примеры удовлетворения духовных потребностей. 
    Перечисление естественных способов получения удовольствий показывает
то, что их нужно заработать, заслужить, как награду за какие-то поступки и
действия,  полезные для себя и для других людей.  Отметим,  что способов
много и они бесплатные,  естественные, социально одобряемые. Для выбора
такой,  альтруистической  стратегии  жизни  нужно  воспитание  приоритетов
традиционных  ценностей.  Погружение  детей  и  родителей  в  соцсети,  в
смартфоны  и   компьютеры  вытесняет  натуральные   удовольствия.  Их
дефицит  побуждает  к  поиску  радости,  но  этот  поиск  направляется
выгодополучателями, которые, делают то, что нужно им.
     Последствия  отказа  от  социализма и советской идеологии вывели на
передний  план  эгоизм  и  личные  удовольствия  от  «квалифицированного»
потребительства.  Это обусловило рост числа людей, считающих, что жить
нужно  для  себя  и  своих  удовольствий,  без  ограничений  какими-то
нравственными и социальными нормами. Рынок «предложил» много новых
психоактивных веществ  и  игр,  вызывающих удовольствия,  после  которых
развиваются тяжелые последствия для потребителей, их родителей и всего
общества. 
   Дорогие читатели, наша общая задача - обеспечить осознанную самозащиту
от  всех  способов  обмана  выгодополучателями  наших  соотечественников,
которые  деньгами,  страданиями  и  потерями  расплачиваются  за  свои
богопротивные,  саморазрушительные  удовольствия.  Неотвратимыми
последствиями употребления  психоактивных веществ  являются  истощение
биологических,  психологических,  социальных  и  духовных  составляющих
здоровья и жизни жертв алкогольного, наркотического и игрового бизнеса.
      От  Богом  данного  комплекта  жизненных  ресурсов  остаются  их
поврежденные  фрагменты,  из  которых  ничего  не  складывается.  Человек
оказывается  «на  дне»:  физически  разрушенным,  душевно  обиженным,



социально  отверженным,  Богом  наказанным,  бедным,  несчастным,
алкоголиком,  наркоманом,  игроманом  и  т.п.,  нуждающимся  в  помощи.  О
таком результате своей жизни ни один любитель популярных удовольствий
не  мечтал.  Он  «честно»,  как  все,  стремился  к  модным,  современным
удовольствиям.  Эту  роковую  ошибку  совершают  миллионы  наших
соотечественников,  принося  материальные  и  моральные  страдания  себе  и
своим родственникам. Эти потери и страданиям можно предотвратить.
     Мы очень хотим, чтобы наши соотечественники знали о биологической,
психологической, социальной и духовной сути удовольствий и способах их
получения. Знали бы принципы свободного и сознательного, не навязанного
выгодополучтелями, выбора способа их получения. 
     Мы просим читателей передать эти полезные знания другим людям –
нашим соотечественникам, чтобы наша страна стала ОТЕЧеством и Родиной
–МАТЕРЬЮ.

 Зав.  кафедрой  психотерапии  и  наркологии  Казанской  государственной
медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ доктор
медицинских наук, профессор А.М.Карпов


