магия здоро
вья

Травы – магическое
создание природы.
Они могут быть лекарством и смертельным
оружием, разрушающим тело, мозг, а
главное – душу. Ядом и
противоядием. Беседуем о наркотиках с нашим постоянным экспертом – психологом.

евгений саяпин
психолог, больница
Центросоюза РФ
(г. Москва)

Дурманом сладким веяло...
– Евгений Владимирович,
снова поговорим о насущном!
–
Как
называется
наш
спецвыпуск?
– «Травы, травы, травы».
– Ну, все мы, наверное, помним
известную советскую песню: «Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие
нежные напевы, ах, почему-то сразу в сердце льются...»
Так вот, все современные хорошие плохие мальчики при слове «трава» начинают вспоминать
такие слова, как конопля, марихуана, гашиш... На сленговом языке
это – «травка», «анаша», «шмаль»,
«план», «дурь», «чернуха»... Да,
трава конопля входит в разряд нар-

котических, в отличие от, к примеру, полыни, одуванчика, зверобоя.
Ее курят, и она изменяет сознание.
– Почему люди употребляют
наркотики?
– Тут самое главное – понять:
наркотики – это быстрое отключение сознания. А сознание – это интуиция, ощущение, чувствование,
мышление (по классификации великого психиатра и психоаналитика Карла Густава Юнга). То есть
когда человек принимает алкоголь,
его сознание перекрывается постепенно, и в какой-то момент можно
сказать себе: хватит, это лишняя
рюмка уже. Психика останавливает пьющего. А наркотик сразу бьет
по сознанию! И почти моментально

вводит человека в бессознательное состояние (выключенное).
Да, многие люди в таком «выключенном» состоянии видят
какие-то образы, к ним приходят
новые мысли, идеи. Мы знаем художников-наркоманов (среди них
называют Амедео Модильяни, Энди Уорхолла, Сальвадора Дали,
Поля Гогена), писателей (Михаила
Булгакова, Льюиса Кэрролла, Карлоса Кастанеду, Стивена Кинга).
Многие рок- и поп-исполнители,
артисты принимают различные
наркотики. Я консультировал известных людей, и многие говорят:
мы бы поставили памятник ЛСД,
потому что он меняет сознание так,
что человек находится в мире иллюзий и постоянной радости. И ког-
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да я говорю таким пациентам, что
наркотики – это не совсем «гуд»
для вашей души, они смотрят на
меня удивленно: дядя, ты сам попробуй, а потом говори – плохо или
неплохо.
– Но курят-то сегодня не
только травы, но и курительные
смеси. Что это такое, кстати?
– Если трава – это все из разряда «натуральных» продуктов, то
курительная смесь – своего рода
mix – синтетические каннабиноиды
и другие дизайнерские соединения. К ним относится популярный
сегодня Spice, и это более страшная дрянь для организма.
– Но вернемся к травам...
– Наркотики из травы – конопля
(марихуана, как ее называют в Непале, Индии). Кстати, когда я был в
Непале, там говорили про марихуану: если слон ее попробует, то ему
смерть. Там идешь по улице вечером – только и слышишь: «Гашиш
будешь?» Копейки он там стоит.
– Говорят, что вроде бы безобидная марихуана дает необратимое воздействие на мозги по
капельке, по капельке – и получается, что мозг разрушается.
– Конечно, перекрытие сознания ведет к изменению мышления.
А если это делать постоянно, то
начнется деградация.
– Наркотики как-то влияют
на деторождение, на половую
функцию? Мы знаем, что некоторые рок-исполнители накурятся, а потом занимаются сексом.
– Конечно, влияет! Может быть
так: давать жизнь в состоянии наркотического опьянения. А бывает,
что человек постоянно думает о ребенке, а не получается забеременеть. У меня был пациент – мальчик с диагнозом пиелонефрит,
который связался с наркоманкой, у
них с полпинка получилось зачать.

История из жизни

Два друга, две судьбы
Они были друзьями, когда учились в одном классе средней школы. Один из них окончил школу с золотой медалью, поступил в медицинский институт и уехал в другой город. А у второго, середнячка, выбора не оставалось, и он поступил, как все, в политехнический
институт и остался в своем родном городе. На студенческих каникулах они постоянно встречались, и каждый раз их встреча омрачалась руганью, хамством и необоснованными оскорблениями. Медик,
назовем его так, всегда при встрече старался публично оскорбить и
унизить своего друга именно из-за того, что тот учился на инженера –
нищей и позорной специальности. Он всегда выпячивал грудь и бахвалился тем, что только умные и талантливые люди учатся на врачей,
что только врачи успешны в жизни. Его гордыня везде подчеркивала,
что он самый шустрый и самый неотразимый человек, что он везунчик в этой жизни. Такие встречи стали их обоих утомлять, и они просто-напросто перестали общаться.
По окончании политехнического института юношу направили в
один из столичных институтов, в очную аспирантуру. Медик окончил институт также с отличием, и его оставили в престижной клинике
города.
Буквально через полгода медика застукали на воровстве сильнодействующих препаратов наркотического действия, причем он заменял их в ампулах обычной дистиллированной водой. Технология
была несложной: нагрев ампулу на огне, он выкачивал из нее иглой
наркотик, а другой иглой заливал туда обычную дистиллированную
воду. Затем с помощью огня ампула аккуратно запаивалась. А больные вместо успокоения боли получали дозы страданий. Дело не стали широко освещать из-за врачебной этики, и медика просто лишили
звания врача, выдав волчий билет. Со временем он нашел себе работу в больнице, только уже обычным медбратом, поближе все к тем
же препаратам и лекарствам.
Из успешного и подающего огромные надежды честолюбивого
человека наша страна получила наркомана. Технарь же с успехом
защитил кандидатскую и докторскую диссертации и сегодня один из
ведущих специалистов в области самолетостроения.
Это был отрывок из книги Евгения Саяпина «Как устранить недосказанность», написанной семь лет назад. Недавно автору стало
известно, что два года назад герой истории – медик – умер. Причем
ушел он в другой мир в страшных муках. За полгода до него умерла
его мать. С позиций эзотерики можно сказать, что мать забрала сына
с собой. А с позиций психологии он, наверное, какую-то часть жизни
жил на энергии своей матери (с отцом были очень сложные отношения). Мать ушла – и ему стало неоткуда черпать энергию жизни. А так
как сам человек был сломлен (открыли на него гонения), умер он рано. Это к вопросу о «вреде или не вреде» наркотиков.

– Здоров ли такой ребенок?
– Это другой вопрос. Могу четко сказать: ни одна нормальная
женщина не захотела бы рожать от
наркомана. Как бы ее ни уверяли:
опасно – не опасно.
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Недавно я слышал – американцы объявили: 8% онкологических
болезней передается половым путем. Есть исследования, но точно пока никто ничего не знает. Но
есть такой факт: редкий мужчина будет спать с женщиной, если
знает, что у нее рак матки. Подсознательно чувствует: опасно! Хотя с позиций психосоматики это
не так: рак – это отношение с родителем противоположного пола.
Так что на любую проблему нужно
смотреть в комплексе. И если говорить о музыке, джазе, то многие
великие музыканты (John Coltrane,
Miles Davis, Charlie Parker) создавали свои произведения в состоянии
наркотического опьянения. Тот же
Ray Charles – у него потрясающая
музыка! Но он был какое-то время
нариком, потом бросил. В измененном состоянии к ним приходили
образы, новые звуки, интересные
идеи.
Но надо понимать: за славу и
успех великие джазмены в этой
жизни ответили.
– Многие ведуны-колдуны
проводят свои ритуалы под наркотиками (накурившись и надышавшись особых трав, снадобий). Впадают в транс.
– Да, многие маги, колдуны работают в состоянии измененного
сознания – под действием наркотиков. И конечно, им приходят видения. Но насколько они это все
расшифровывают? Они считывают информацию из общего информационно-энергетического поля, с
биополя человека.
Так что однозначно сказать: конопля – это плохо, нельзя. Из нее
издавна изготавливали пеньку.
А мак? Это красивое растение с
крупными цветками. И булочки с
ним вкусные. Но из него же изготавливают опиум.

Вспоминается
байка–анекдот,
когда наркоман звонит
в магазин и спрашивает:
«А у вас булочки с маком
есть?» Ему отвечают:
«Да, есть». Он: «Наковыряйте, пожалуйста,
полстакана!»

– Хорошо бы найти противоядие этому яду – наркотикам!
– Наш мозг, наши мысли – это
как раз и есть противоядие. Ведь
наркотики – это еще и искушение.
И нужно понимать это. Надо или не
надо ему это? Мы, многие мальчики с Дальнего Востока, прошли
через «травку». Нас, 15-летних,
возили в колхоз в Еврейскую автономную область (кстати, евреев я
там не видел, все уехали на Запад)
помогать убирать урожай овощей.
И я курил там коноплю. И я знаю,
что такое план (гашиш).
Всегда надо осознавать: для чего
тебе это. И как ты из этого состояния
будешь выходить. Твои мысли будут
шептать тебе: покури, лучше будет.
Состояние зависимости от своих же
мыслей – из него трудно выйти.
– Если все в мире происходит
по воле Бога, то для чего нам даны все эти наркотики?

– Думаю, что Бог дал наркотики (и алкоголь) человечеству в лечебных целях. Но только вот люди
научились делать из него иное «лекарство» – для изменения своего
внутреннего состояния, для получения кайфа. Если это осознать, то
наркотики и алкоголь могут стать
своего рода инструментом познания своей души, правда, с необратимыми последствиями. И об этом
надо знать, прежде всего самому
себе!
Вот почему применяют антидепрессанты в медицине? Это
ведь тоже своего рода наркотики.
Для того чтобы немного уравновесить душу, уменьшить дисбаланс – чтобы ее не «разбирало»,
и физическое тело от этого не так
страдало. Такой же эффект дает
и «травка» – покурив, ты успокаиваешь свою душу, чтобы она
не вырывалась наружу. Пусть и
временно.
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