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ручать вас, ибо тогда придется вам много пострадать от них: потому >|Щ 
иное дело вырвать малую былинку, и иное — искоренить большое дернин 
[1, С .115]. М ожно сопроводить эти слова рассказом о том, как иллюи 
рировал их преподобный своим слушателям, т.е монастырской браiпи 
Проводя их по территории монастыря, он просил кого-либо из иномщ 
попытаться вырвать сначала маленький росточек, затем молодое дерен 
це и, наконец, многовековой кипарис. Этот эксперимент, как правши, 
действовал на обучающихся безотказно.

Таким образом, изучая и анализируя поучения Аввы Дорофея, слу 
шатели не просто знакомятся со святоотеческим наследием, но убфкдш 
ются в его актуальности и жизнеспособности независимо от количес i пи 
столетий, разделяющих автора сочинений и наших современников.
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Представления о психологических факторах развития гипертони
ческой болезни (ГБ), приведенные в данной статье, основаны, с одной 
стороны, на материалах собственных исследований и материалов психо
физиологических, клинических и клинико-эпидемиологических иссле-
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нишний, проводимых в Институте кардиологии (г. Минск) в 1978 - 1989 
и С другой стороны, осуществлена попытка осмыслить полученные 
h i ,жиленные психологические факторы с позиций обычного житейского 
опыта и с позиций опыта русских религиозных мыслителей.

Одним из значимых результатов наших исследований было обнару
ж ите пролонгированности психоэмоционального стресса у больных 
III. Анализ показал, что они относятся к категории долго помнящих и 
п нп ельно переживающих людей. В условиях нашей клинической работы 
I in уточнения дифференциальной диагностики эссенциальной и симп- 
тмлгической гипертензии часто было достаточно уточнить особеннос- 
1п переживания жизненных неприятностей больными. Неспособность  
Омстро восстановить эмоциональное равновесие характеризовало боль
ных именно с ГБ.

Наблюдения за больными людьми показывают, что очень часто в 
моменты гипертонического криза или инфаркта миокарда, вопреки 
пГ>1 непринятому мнению, у них не проявлялись никакие болезненные
* имптомы, заболевание чаще всего начиналось на фоне полного вне
шнего благополучия. Однако выясняется, что психическое напряжение 
V них возникало, у кого неделю назад, у  кого месяц, а у кого с того вре
мени прошли годы. Но данный человек, оказывается, все время думал о 
неприятных ситуациях, вновь и вновь мысленно воссоздавал их в созна
нии и переживал заново.

Это состояние, по аналогии с известным выражением «мыслительная 
жвачка», можно назвать «эмоциональной жвачкой». Гипертоники после 
побых событий, даже незначительных стрессовых ситуаций, мысленно 
проигрывают их, причем даже с большей эмоциональностью, чем пер- 
ионачально. Причем, эти эмоциональные переживания производят эф 
фект «испорченной пластинки»: «об одном и том же..., об одном и том 
же...». При этом этот процесс уже не зависит от желания самого человека 
и привычная мысль, сделавшись «хозяйкой» сознания, вне зависимости 
от желания постоянно возвращается вновь и вновь.

Данные представления у больных ГБ, по нашим наблюдениям, име
ют три разновидности:

а) вспоминается реальная негативная ситуация;
б) представляется спор или выяснение отношений с воображаемым

оппонентом;
в) конструируются вероятные будущие неприятные события.
Причем каждый новый «виток» таких представлений сопровождает

ся обычно «уточнением» негативных деталей представляемых событий.
Можно подтвердить наши выводы исследованиями В. Д. Тополянс-
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кого и М. В. Струковской, которые выявили при патологических состо 
яниях «сверхбыстрое извлечение из памяти прошлого эмоционально 
го опыта» и Я. Рейковского, также обнаружившего, что сила эмоции 
нальной реакции на стимул у больных увеличивается со временем поел! 
окончания его действия. Г. Ф. Ланг еще в, 1947 году писал, что «в осншм 
гипертонической болезни в ее первом периоде следует предполагать со 
стояние патологической инертности или застойности процессов раздра* 
жения высших, регулирующих кровяное давление, нервных центров», 
Меерсон Ф. 3. и Судаков К. В. также отметили, у больных ГБ инерциои 
ность состояния стресса.

Мысленные, эмоционально окрашенные картины, вызывают такж 
же физиологические изменения, как и реальные жизненные ситуации 
Недаром во многих психофизиологических экспериментах, испытуемым 
вместо нагрузочных проб предлагают вспомнить происшествия, вызывн 
ющие неприятные воспоминания.

У лиц, предрасположенных к психосоматическим заболеваниям, 
мысленное воспроизведение негативных ситуаций возникает легко. Эти 
представления приводят к «встряске» физиологических систем: меня 
ется артериальное давление, ритм дыхания и сердца, перестраиваются 
обменные процессы. Таким образом, человек своим неорганизованным 
сознанием может поддерживать организм в состоянии постоянного на
пряжения, что может привести кдистрессу, или срыву деятельности фун
кциональных систем организма. ■

Вопрос о тесной взаимозависимости психической и соматической 
систем у больных людей, по-видимому, впервые поставил М. И. Аства-1 
цауров, который еще в 1938 году писал: «Повседневные клинические на
блюдения не оставляют никакого сомнения в том, что различные эмотив- 
ные состояния непосредственно (т.е. без участия сознания) включаются и 
качестве самостоятельного звена в цепь гормонально-вегетативной кор
реляции, превращающейся в circulus vitiosus, в котором соматические и 
психические элементы непосредственно переходят друг в друга».

Все мы склонны жить в своих представлениях, мыслях, чувствах, не
жели в реальной действительности. Мы также часто «застреваем» на мыс
ленном проигрывании негативных событий, и эти тревожные картины в i 
наших представлениях начинают разрушать и нашу душу и тело.

Умение контролировать свое мыслительное состояние, по мнению  
большинства славянских мыслителей, является основой духовной куль
туры человека. Наиболее важными в этом отношении являются работы 
Нила Сорского, одного из выдающихся русских религиозных мыслите
лей. Самым важным в духовном становлении человека он считал «блюде-
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мне ума», без которого «ложны и бесплодны» телесные и другие внешние 
формы «духовного делания». Он писал, что самому святому человеку в 
I олову приходят самые дурные мысли - это вполне естественно. В пос- 
нмиии к Вассиану Патрикееву он пишет: «А ежи реки ми еси о помыслах 
нечистых, иже от врага душ наших приносимых, о сих не зело поглащай- 
ги скорбию и не ужасайся. Понеже не точию нам, немощным и страс- 
I ным, о семь стужение бывает, но и сущим въ преуспевании и в житии 
юстохвальном пребывающим...» (Архангельский А.С. Нил Сорский и 
Ниссиан Патрикеев, их литературные труды и идеи в древней Руси. / /П а 
мятники древней письменности и искусства. —СПб, 1882. —Вып. 16. —283 
1 ,). Однако если человек возвращает эту мысль и напряжением воли восс- 
шпавливаетвуме некоторые события, то этим мысленным действием он 
отдается «страсти» и открывает дорогу лукавому.

В развитии страсти Нил Сорский выделяет несколько периодов. Пер- 
ный «прилог» - это простое внешнее впечатление, мысль, возникшая не- 
швисимо от воли человека. «Прилог» является естественным и не всегда 
опасным: «...помыслъ простъ, или образ прилучшагося, новоявленне въ 
сердце вносим, и уму объявляющеся. ...И сие, глаголють, безгръшно и 
ни похвалу имуще, ни укорь, понеже не въ нась есть». Однако «прилог» 
уже может поколебать человека и, если он не пресечет в самом начале 
пот процесс и произвольно начнет возвращать увлекший его образ, то 

он все глубже начнет проникать в душу человека, и далее могут после
довать стадии «сочетания», когда к простому впечатлению присоединя
ются чувства и воля, и «сложение», которое предполагает преклонение 
души к явившемуся помыслу или образу, что порождает греховное жела
ние следовать «вражеской» мысли. «Съчетание ... приатие помыслу оть 
врага бываемому, сиръчь, иже с ним поучение и собъсъдование отъ про
изволения нашего. Се же есть помышляти, которая любо мысль прине
сенная на ум». «Сложение ...преклонение съсластно души къ явлыиему 
помыслу или образу бываемо, иже есть, егда кто, приемля помыслы или 
образы отъ врага представляемы и с ними глаголя, мысленъ вмалъ сло
жить въ мысли своей тако быти, якоже глаголеть вражьи помыслъ». На 
стадии «сложения» зарождается страстное увлечение, которое, если не 
будет пресечено, переходит в «пленение». Стадия «пленения»: «Егда же 
я ко бурею и волнами носим и оть устроенна благога изводим к лукавым 
мыслем,. не могии в тихое и мирнее устроение приити сие же напаче от 
млъвы бывает и от многых неполезных бесед». А  далее следует «страсть» 
- нравственное перерождение человека, когда мысль становится «нравом 
и обычаем». «Страсть», в собственном смысле слова, постоянно пресле
дует человека, поглощая все его помыслы и желания и заставляя пребыРЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



вать его в состоянии постоянного «мечтания» (Нила Сорского предана 
и устав. //П амятники древней письменности и искусства. —СПб, 191.' 
-В ы п .. 1 7 9 .-9 1  с.).

Автор, как светский человек, не вправе рассуждать о религиозно!! 
стороне высказываний Нила Сорского. Однако бытийная сторона со 
зданного им представления о поглощении всего сознания человека од 
ной мыслью сопряжена, как нам кажется, с выявленными особенности 
ми переживаний больного ГБ.

Однажды после моей лекции в больнице ко мне подошел пожилой 
человек, много лет страдающий артериальной гипертензией, и сказал 
мне примерно следующее: «Вы говорите о том, что многие люди не мо 
гут освободиться от представлений днями, неделями, месяцами. А я во| 
уже двадцать пять лет не могу освободиться от своих воспоминаний». Он 
рассказал о том, как много лет назад с ним обошлись несправедливо ii.i 
службе. И он с сожалением говорил о том, что из-за постоянно стоявшей 
перед его внутренним взором картины тех давних событий он не заметил, 
как пролетела жизнь, как он не успел вовлечься в многообразие реальны \ 
событий и полноценно прожить эти годы. А ведь можно было, погореваи 
какое-то время и рассудив по-житейски, оставить это в прошлом или по- 
христиански простить своих противников. j ]

П остоянная углубленность в мир собственны х переживаний, мыс
ленное проигрывание тех ситуаций, которые уже произош ли, или тех, 
которые могут произойти, но которых в настоящ ее время нет и, воз
можно, никогда не будет, обедняю т жизнь человека. Иллюстрацией 
к этой позиции может служить повесть японского писателя Кобо 
Абэ «Человек-ящик». Главный герой разгуливает по городу, одев на 
себя картонную коробку, в которой проделаны небольш ие оконца. 
Внутренность ящика представляет собой  своего рода помещ ение, и 
котором имеются некоторые предметы «интерьера». Находясь внут
ри коробки человек сп особен  ориентироваться в окружающей среде. 
Н о, в основном , он пребывает во внутреннем пространстве своего 
ящика и взаимодействует с теми предметами, которые он сам раз
местил там.

Такое внутреннее убранство этого ящика может быть окрашено мрач
ными цветами тоски, зависти, раздражения, гнева. К сожалению, такое 
мыленное существование «в ящике» присуще любому человеку. Возмож
но, для этих случаев в поучениях Владимира Мономаха имеется следую
щий совет: «Если и на коне едучи, будет у вас никакого дела и если других 
молитв не умеете сказать, то «Господи, помилуй» взывайте беспрестанно,
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нежели мыслити безлепицю, ездя» (Поучения Владимира Мономаха. / /  
Памятники литературы Древней Руси: XI — начало XII века. —М ., 1978. 

С.393-443).

О НЕОБХОДИМОСТИ ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
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К сожалению, прогресс цивилизации не сопровождается прогрессом 
н сфере духовных ценностей, а скорее наоборот. Современная медици
на постепенно утрачивает свое духовно-нравственное содержание и ста
новится ремеслом. «Искусство врачевания» — так говорили про медици
ну раньше. Сегодня про медицину говорят — «платная услуга». Больной 
всегда испытывает влияние нравственного состояния души врача. Ком
мерциализация же взаимоотношений между врачом и пациентом не спо
собствует улучшению этого влияния.

Современное общество столкнулось с нарастающей деградацией ду
ховных ценностей, что в первую очередь повреждает духовно-нравствен- 
ный мир молодежи. Растущий эгоцентризм, конформизм, нигилизм и 
как следствие, распространение наркомании, алкоголизма — вот печаль
ное следствие кризиса духовности нашего времени. Аморальность, без
нравственность, бездуховность стремительно распространяются и стано- 
нятся массовыми в молодежной среде.

Для преодоления этих негативных явлений и их последствий крайне 
необходимо возвращение образования к традиционным отечественным 
духовно-нравственным ценностям. Задача духовно-нравственного вос
питания молодого поколения на отечественных традициях имеет сегодня 
чрезвычайную значимость. Так как наши национальные традиции в вос
питании и образовании сегодня активно подменяются «более современ
ными» западными.

Нетрадиционная же для отечественной образовательной системы 
идеология, основанная на принципе толерантности ко всему и во всем,
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