










ПРОЛОГ 

Читателя, знакомого с моей первой книгой 
<<Гомеопатия: системный подход к здоровью>> и 
ожидающего продолжения начатого разговора, 
ждет разочарование. Эта книга не о гомеопатии.· 
Эта книга о ... Впрочем, хотите притчу? 

Долго не везло человеку, и стара.я сова, к 
которой он обратился, спросила его: 

- Что тебе нужно, чего не хватает в жизни?
- Адекватности, знаешь ли ... Самой малости.

Есть такая изюминка, что делает любое варево за
конченным блюдом и без которой всякое дело теря
ет смысл. 

- Ты совсем не прост, Двуногий. Очень не прост.
3а этой, как ты говоришь, малостью стоит все: уда
ча, здоровье, счастье ... 

Закончим притчу потом, а пока - к теме. Ла
тинское слово <<адекватность>> происходит от наре
чия ad-eo, что в переводе на родной язык означа
ет: до того, до такой степени, настолько. 

Тонкая этимологи.я этого слова вряд ли будет 
интересна широкой публике, но современное его 
значение стбит разобрать, потому что именно об 
адекватности будет эта кдига. 
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Соответствие, точность, достаточность, компе
тентность, своевременность - так объясняют сло
во <<адекватность>> словари. 

От себя добавил бы к этим определениям еще 
одно: знание. Знание. То самое, которое - сила. То 
самое, которое раздвигает горизонты. Это вольное 
допущение, если его трактовать достаточно широ
ко, надеюсь, не покажется неуместным . 

... Как-то в больничном саду у меня произошел 
разговор с пожилой дамой. Дело было весной, жен
щина подсела ко мне на скамейку с целым ворохом 
одуванчиков, с березовыми почками в отдельном 
мешочке и принялась разбирать цветы. В глаза бро
сался темно-желтый цвет ее кожи и говорил о своей 

. хозяйке достаточно много: она - пациентка хи
рургического отделения, страдает механической 
желтухой, но это скорее банальные камни, а'не он:

кологи.я, не было характерной дл.я онкологических 
больных худобы. И растения она собирала .явно не 
затем, чтобы украсить тумбочку. 

- Березовые почки вам совершенно не нужны,
это лекарство для больных из урологии. Одуван
чик в вашем положении - лекарство слабое и мо
жет усилить страдания. Поищите лучше побеги 
барбариса. 

- Вы разбираетесь в травах?
- Не очень. Только в гомеопатии.
- А что это такое?
Сколько раз мен.я ставил в тупик этот вопрос:

<<А что это такое?>> 
Чтр такое гомеопатия? Отвечать дежурными 

фразами, что-де это такая параллельная медици
на, вторая половинка терапии, лечит природными 
веществами в микродозах, - значит не ответить 
вообще. Человек страдает, ждет травматичной опе
рации, уже отчаялся, не видит иных путей - и что 
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ный и по-своему увлекательный и прекрасный. 
Это, может быть, как раз тот случай, когда процесс 
не менее важен, чем результат. Читать, думать, 
сравнивать, анализировать ... и, конечно же, со
мневаться. Сомнение - единственный более-менее 
надежный инструмент на .пути познания. Сомне
ние движет идеи. И мир этот Бог зачал, однажды 
усомнившись ... 

Автору такое отношение к собственным истинам 
со стороны читателя в любом случае симпатичнее 
восторженного обожания либо бессмысленного по
стулирования с .ярлыком <<последняя инстанцию>. 

Бытие все построено на парадоксах. Быть 
может, для того чтобы человек не полагал себя 
богом, чтобы, сталкиваясь раз за разом с вещами,. 
не вмещающимися в его узкую парадигму, он каж
дый раз пересматривал заново и саму парадигму, 
и свое отношение к ней. Богом себя мнит фанат, 
одержимый, и, на мой циничный взгляд, чем мень
ше у такого типа серого вещества, тем отчетливее 
его позиция, тем категоричнее суждения. Именно 
одержимость, зацикленность характеризуют этот 
типаж, и любая идея, имевшая несчастье посетить 
пределы его черепной Itоробки, моментально обре

тает у него статус сверхценной. 
Пока человек находится в свободном поиске, 

он открыт для всего нового. !Сак только он посчи
тает, что нашел искомое, этот путь оr"'азываетс.я 
для него за!):рыт: из вектора он становится едини
цей, ·из ю\юрфного раствора выпадает в осадок, из 
мира вечной игры ша�ает в мир форм и остывших 
болванок. 

Истина в последней инстанции всегда· дурно 
пахнет. 

Так что, читатель,. посомневаем:ся на страни
цах этой: книги вместе. Только всякое движение 
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должно иметь цель и цели этой когда-нибудь до
стигнуть ... Чтобы потом, засомневавшись, снова 
тронуться в путь. Иначе - бессмыслица и топта
ние на месте. 

Эта книга написана врачом-гомеопатом, но не 
о гомеопатии и не о преимуществах одной от
дельно взятой методики перед прочими. Есть иной 
подход к здоровью, не укладывающийся в рамки 
понятия <,методика,>, и этот подход лучше всего 
обозначить другими словами: <,образ жизни,>, <<ми
ровоззрение>>. Мировоззрение человека должно 
быть адекватным - иначе ему просто не выжить 
в нашем мире, потому что у слова <<адекватность,> 
есть еще одно значение: истинность. 

Посвятить эту книгу .я хотел бы всем пациен
там: в роли пациента рано или поздно побываем 
мы все. И оп.ять-таки, пациент пациенту рознь. 
Есть люди, которые хотят быть здоровыми, а есть 
те, кому нравится ходить по врачам, дабы не по
тер.ять окончательно чувства собственной значи
мости :и некоторого - сомнительного, впроч�м - 
почтения со стороны ближайшего окружения. По
следних, как это ни смешно, большинство, и им 
книгу я не адресую однозначно. Ни в чем убедить 
таких невозможно, а в том, что мир никуда не 
годится только потому, что недостаточно нежен с 
ними, - они сами убедят кого угодно. 

Если человек лезет под трамвай, не стоит ему 
мешать. Из горького опыта, знаете ли ... Ребенка 
можно и нужно остановить: дети неадекватны в 
силу возраста - но не взрослого. 

Недавно один полковник посмотрел на мен.я 
как на блаженненького, когда . .я сказал, что все 
болезни начинаются в голове. И в который раз у 
меня возникло сомнение: не слишком ли .я тороп
люсь со своими <<хорошо забытыми,> лекциями? 

.._----�--�--�-_,...___,,,.--�---------� .__ _______________________ __.
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