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ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Тяга к полезному вполне может стать вредной привычкой, считают психологи, где лежит грань 

разумного? 

Такие знакомые есть у многих. Эти люди не вылезают из фитнес-клубов и следят за питанием. 

Бассейн и SPA-процедуры занесены в их органайзер наравне с деловыми встречами. «Свидание и 18.30? 

Нет, у меня тренировка». «Встретиться в таком-то ресторане? Ну что ты, там очень жирно готовят!» Все 

признаки здорового образа жизни налицо. Но общаться с таким человеком сложно, да и психологи не 

радуются, когда встречают такого целеустремленного клиента. Дело в том, что фанатичное ведение 

здорового образа жизни – такая же зависимость, как алкоголизм, курение или интернет-аддикция. 

 

ОРТОРЕКСИЯ  

Вначале была орторексия. Ее «открыл» калифорнийский врач-диетолог Стивен Братман в 1998 

году: он первым предложил выделить фиксацию на здоровом питании как самостоятельное пищевое 

расстройство. Благодаря работе с клиентами из Голливуда доктор раньше других уловил тренд, который в 

скором времени захватил мир. 

В 2004 году специалисты из Римского университета провели исследование, чтобы определить, 

насколько распространена орторексия. Из 400 участников исследования 28 человек (или 6,9%) оказались за-

цикленными на здоровом питании. В 2009 году Британская диетическая ассоциация признала, что орторек-

тиков становится все больше. А в последнее время проблема вышла на новый уровень. Только правильное 

питание – пройденный этап: все больше людей впадают в зависимость от здорового образа жизни в целом. 

Диета, фитнес, прием витаминов и биодобавок, полный отказ от алкоголя... Этакая орторексия – версия 2.0, 

расширенный вариант. Такие люди могут быть полными или худыми, энергичными или малоподвижными. 

Некоторые выглядят прекрасно, а другие имеют нездоровый вид, несмотря на постоянный подсчет калорий 

и здоровое питание. Общее у них одно: повышенная тревожность по поводу того, насколько здорово они 

живут, и готовность соблюдать самые жесткие ограничения, лишь бы быть правильными. 

 

ЛУЧШЕ БЫ ПИЛ И КУРИЛ 

Казалось бы, чем плохо? Ведь фитнес и здоровое питание в любом случае полезны. Оказывается, 

нет. Конечно, по сравнению с алкоголизмом или интернет-аддикцией зависимость от здорового образа 

жизни выглядит неплохо, да и не вредит здоровью напрямую. Но минусов у нее гораздо больше, чем 

плюсов. Прежде всего постоянный стресс. Даже если человек испытывает удовлетворение от жертв, 

которые приносит во имя здоровья, он живет в постоянном внутреннем напряжении. А хронический стресс 

– фактор риска многих болезней и раннего старения, все плюсы здорового питания и фитнеса сводятся на 

нет. 

Часто под маской орторексии и К° прячутся более серьезные проблемы. Джеффри Феола, 

американский психиатр, руководитель лаборатории в госпитале при колледже Лонг-Айленда, тщательно 

обследовал людей, которые фанатично занимались фитнесом, подстраивая всю жизнь под режим 

тренировок. Оказалось, 100% из них страдали дисморфофобией – негативным восприятием своего тела. 



Дисморфофобия – самое настоящее психическое расстройство, входящее в международную классификацию 

болезней. Нередко оно приводит к анорексии и булимии и почти всегда – к личностным проблемам. 

Наконец, орторектики не достигают, казалось бы, главной своей цели – здоровья и идеальной формы. Это 

подтверждают многие исследования. Последнее провел специалист в области клинической и поведенческой 

психологии доктор Байрн Шэннои из университета Фэрли Дикинсон (США). Он исследовал 55 человек, 

которые проходили программу коррекции веса в загородном санатории. Вначале их обязывали строго 

следить за своим образом жизни, вести подробный мониторинг диеты, веса, упражнений, а затем избавили 

от этой необходимости. В итоге участники смогли похудеть, только когда перестали неотступно следить за 

собой. Напряженный самоконтроль же приводил к самому настоящему неврозу, который мешает оздорови-

тельным программам и не помогает снизить вес.  

 

КТО РИСКУЕТ? 

Чаще всего в зависимость от здорового образа жизни впадают представители среднего класса с 

хорошим образованием. Причем мужчин среди таких людей даже немного больше, чем женщин. Есть и 

психологические типы, особенно предрасположенные к такой аддикции. 

Перфекционисты. Склонные во всем стремиться к совершенству, они распространяют эту модель 

на отношения с едой и фитнесом. 

Тревожные. С помощью тренировок, диет и приема БАДов они пытаются заглушить свой страх 

перед будущим. 

Люди с заниженной самооценкой. Как правило, это те, кто в детстве не получил достаточно любви 

от близких и не смог научиться любить себя. Ставя себе жесткие требования и выполняя их, пытаются 

самоутвердиться. Им кажется, что чем сильнее лишения, тем больше поводов для самоуважения, которого 

им так не хватает. Кроме того, можно испытывать моральное превосходство, к примеру, над толстушкой, 

поедающей гамбургер. 

Люди, привыкшие не решать свои психологические проблемы, а загонять их внутрь. Для них 

преувеличенная забота о своем здоровье выполняет роль психологической маскировки: она скрывает 

внутреннее неблагополучие и уводит от необходимости разобраться со своими истинными проблемами. 

Инфантильные и зависимые от чужого мнения. Такие люди склонны творить себе кумира, и, если 

таким кумиром станет тренер или подруга – любительница диет, они сделают все, чтобы заслужить ее 

одобрение и похвалу. 

 

МЫ ЗДОРОВЕЕ, ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ 

Нужно признать: зачатки зависимости от полезного есть во многих из нас. И это неудивительно: в 

последнее время тема здорового образа жизни очень популярна, о нем пишут СМИ, кричит реклама, 

издаются книги, за него агитируют знаменитости. Трудно не поддаться. Да и почему, собственно, нет? Дело-

то полезное. 

Самое главное – отследить момент, когда здоровый образ жизни становится не средством, а 

самоцелью. Если от фитнеса, правильного питания и ухода за собой вы не получаете приятные и полезные 

бонусы (от хорошего настроения до сброшенных килограммов), а убегаете с их помощью от неприятных 

мыслей, комплексов, страхов – это знак: стоит прислушаться к себе и подумать, как избавиться от этих 

проблем. Здоровый образ жизни – это не тяжелый и напряженный труд, а прежде всего гармония духа и 

тела. То есть спокойное и ненасильственное отношение к собственному телу, умение получать удовольствие 



от еды, физической активности, работы и отдыха. Если у вас не получается достигнуть этой гармонии, стоит 

обратиться к помощи специалистов – психотерапевтов, диетологов. Посоветуйтесь с ними, и вы узнаете о 

здоровом образе жизни много интересного. Год назад в США вышла книга двух врачей – онколога Сьюзен 

Лав и психолога Алисы Домар. Она посвящена проблеме зависимости от полезного и имеет говорящее 

название: «Поживите хоть немного! Нарушение правил не нарушит ваше здоровье». Авторы рассмотрели 

множество исследований, касающихся сна, стресса, профилактики болезней, питания, занятий спортом и 

секса, и сделали вывод: многие рекомендации по здоровому образу жизни противоречат друг другу, и 

следовать всем просто невозможно. Поэтому, если вы в чем-то не дотягиваете до высоких стандартов, это 

совершенно нормально. Долой ненужное чувство вины! На самом деле многие люди ведут куда более 

здоровый образ жизни, чем им кажется. «Мы планируем жить вечно? – спрашивает Сьюзен Лав. – Нет. 

Смысл в том, чтобы жить как можно дольше и лучше». Чего вам и желаем. 

А. Никитина 


