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Вредная профессия
Занятие политикой может вызвать серьезные заболевания, подтолкнуть к разводу и даже довести до могилы
НАДЕЖДА КРАСИЛОВА, МАРЬЯМ МАГОМЕДОВА, АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИЧЕНКО

Груз ответственности и боязнь потерять свой пост доводят политика
до стресса.
Фото: ИТАР-ТАСС. ГРИГОРИЙ СЫСОЕВ

На выборах нынешней осенью и зимой в политику попытаются прийти тысячи новичков, которые убеждены, что
смогут таким способом самореализоваться и решить проблемы страны либо свои собственные. Между тем профессия политика – это не только власть, почет, а для кого-то
немалые деньги. Решившему пойти на выборы нужно быть
готовым к стрессам, вмешательству в личную жизнь и даже к покушениям на нее. В результате профессия политика
прочно занимает лидирующее место в списке самых опасных видов деятельности, рядом с шахтерами, милиционерами и журналистами.
Предприниматель Юрий Мишин из подмосковного города Пушкино
хотел стать депутатом районного совета. Избирательная кампания
была в самом разгаре, когда в одной из местных газет появился
подробный рассказ о том, как предприниматель еще в советское
время сидел в тюрьме. Иск в суд и опровержение через другую
газету не помогли – выборы г-н Мишин безнадежно проиграл.
Любой, кто решится идти в политику, должен быть готов к приданию огласке неприятных подробностей своей прошлой жизни.
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Эксперт по политической психологии профессор Акоп Назаретян
говорит «НИ», что противники кандидата обязательно займутся
его прошлым и раскопают все «вплоть до того, какую девушку
кандидат в юности поцеловал и не женился». Припомнят и все
конфликты с законом, какими бы давними и малозначительными
они не были. Так Билла Клинтона упрекали в том, что он в четырнадцатилетнем возрасте курил марихуану, а противники Джорджа
Буша в 2000 году растрезвонили на всю Америку, что в 1976 году
его в нетрезвом виде задержали за рулем.
Человек, похожий на кандидата
Решившему идти в политику надо отдавать себе отчет в том, что
отныне он становится публичным человеком, и, что бы он ни сделал или ни произнес, это тут же станет объектом всеобщего внимания. «Самый большой минус политической деятельности – это
то, что вся личная жизнь политика выносится на поверхность», –
говорит «НИ» председатель Ассоциации защиты прав избирателей
«Голос» Лилия Шибанова. В результате человек не может расслабиться, не может себе позволить, к примеру, поскандалить или
просто напиться. Депутат Госдумы Алексей Митрофанов рассказывает «НИ», что работу политика можно сравнить с работой сапера, когда «любое неправильное действие или не к месту сказанное слово может разрушить карьеру». По словам депутата, это
присутствует в жизни каждого человека, но «в жизни политика
это особенно важно».
В проблему превращается для политика и банальный «поход налево». Если связь обычного человека с любовницей или проституткой не интересует никого, кроме его жены, то те же действия
политика вполне могут стать всеобщим достоянием. Россияне до
сих пор помнят секс-скандалы с участием министра юстиции Валентина Ковалева и «человека, похожего на генерального проку-
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рора Юрия Скуратова». Регулярно в прессу просачиваются истории о внебрачных связях одного из лидеров СПС Бориса Немцова.
А если политик развелся с женой, тут не избежать запуска конкурентами слухов о брошенной несчастной женщине с детьми. Профессор Назаретян говорит, что здесь не поможет даже то, если
кандидат будет содержать свою прошлую семью не хуже, чем нынешнюю.
Объектами пристального внимания могут стать члены семьи политика, прежде всего дети. Так, президенту Украины Виктору
Ющенко не раз приходилось отвечать на вопросы журналистов по
поводу его сына Андрея, который ездил по Киеву на дорогой
иномарке, покупал сотовые телефоны за тысячи долларов и сорил
деньгами в модных ночных клубах. А сын спикера Госдумы Бориса Грызлова Дмитрий «засветился» в прессе после того, как оказался свидетелем на свадьбе порноактрисы Елены Берковой. Директор Центра прикладного психоанализа Яна Дубейковская поясняет «НИ», что с приходом в политику люди лишаются личного
пространства, им приходится «быть всегда на виду, быть вывернутыми наружу». Не все это выдерживают, и следствием иногда
бывает разрыв близких отношений, которые «человек теряет в
обмен на любовь масс». Так, на днях экс-кандидат в президенты
Франции Сеголен Руаяль рассталась со своим гражданским мужем, с которым они прожили 29 лет.
Снять стресс по-русски
На минувшей неделе английские психологи из университета Манчестера оценили по десятибалльной шкале уровень стрессов у
представителей 150 профессий. Больше всего, 8,3 балла, набрали
шахтеры. Политики с семью баллами заняли четвертое место, то
есть тоже оказались в числе лидеров. К аналогичным выводам
пришли и российские медики, когда исследовали влияние про-
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фессии на продолжительность жизни. Оказалось, что меньше других живут шахтеры, милиционеры, строители, журналисты, актеры и политики. У представителей последних трех профессий профессиональные заболевания связаны с общением с людьми, переизбыток которого вынуждает их расходовать даже ту энергию,
которую организм нормального человека тратит на восстановление сил и релаксацию.
Профессиональные заболевания политиков – это болезни сердца,
алкоголизм и даже импотенция. Секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин говорит «НИ», что болезни у политиков «бывают, как у всех людей, но в гораздо большей форме:
кто-то алкоголик, у кого-то депрессия». Сам г-н Надеждин признается, что во время избирательной кампании очень много курил, а сейчас ему удалось бросить курить только благодаря тому,
что СПС на минувших выборах не прошел в Думу. Депутат Митрофанов в Думу прошел и утверждает, что «активно действующие
политики все в основном импотенты». По его словам, особенность
политики состоит в том, что «ты не можешь выключиться». Если
обычный человек «пришел из офиса и закрыл тему», то политик
не может сказать «после шести меня не трогайте». В результате
«у человека на плечах плита, которая душит его все время и вытряхивает, и поэтому придушены какие-то половые функции».
Снимают стресс политики обычно по-русски – водкой. Во времена
Сталина пьянки среди руководителей страны даже поощрялись.
Вождь всех народов полагался на поговорку: «Что у трезвого на
уме, то у пьяного на языке», и с подозрением относился к непьющим. Потом историки диагностировали алкоголизм у большинства соратников Сталина – Жданова, Булганина, Маленкова,
Хрущева. У тех, для кого постоянный стресс – это норма, проблема другая. Они панически боятся из политики уйти. Яна Дубейковская считает, что прирожденных политиков «постоянно гложет
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страх, что в один момент все может исчезнуть». Когда такому политику все-таки приходится оставить должность, «у человека появляется множество болезней, и многие очень быстро угасают».
По словам Акопа Назаретяна, и среди людей, и среди животных
есть особи с выраженными лидерскими качествами. В эксперименте такую крысу отделяли от остальных, и несмотря на прочие
благоприятные условия, животное очень быстро умирало.
Жизнь или выборы
Если за рубежом занятие политикой вредно для жизни, то в России оно нередко для жизни опасно. «На меня, слава тебе Господи,
не нападали ни разу. Но все знают такие случаи вплоть до
убийств», – рассказывает Борис Надеждин. В Дагестане минувшей весной избирательная кампания проходила с перестрелками,
а глава регионального отделения СПС Магомед Омармагомадов
бесследно исчез, и единственное, что до сих пор удалось обнаружить, – это его сгоревшую машину.
Лилия Шибанова вспоминает, как в ходе одной из избирательных
кампаний кандидат, а ныне мэр одного из крупных областных
центров перемещался не иначе как лежа на заднем сиденье своей
машины, а покидал ее только после того, как машина заезжала в
гараж. Кандидатам подбрасывали оружие и наркотики, не говоря
уж о таких «мелочах», как увольнение с работы самого кандидата
или членов семьи только за то, что человек решил поучаствовать
в выборах. По словам г-жи Шибановой, именно местные выборы
при всей их кажущейся малозначительности наиболее богаты на
случаи давления на кандидатов. «У одной женщины-кандидата не
было офиса, и она работала дома. Так ей вначале отключили
свет, потом воду, потом Интернет. Все, что можно было отключить
со стороны ЖКХ, все отключили».
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