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наука и магия

чтобы убрать свой страх смерти, 
вам надо передавать свой жизнен-
ный опыт, знания другим людям, 
например по творчеству, музыке, 
профессиональному мастерству и 
т.д. В момент, когда он испытыва-
ет страх, эта рекомендация ему по-
могает. А если страх смерти начи-
нает подавлять человека, тот уже 
ничего не видит и не понимает.

– Почему человек не говорит 
про смерть?

– 95% уходят от этого вопроса. 
В психологии есть принцип: «Не 
надо чесать там, где не чешется». 
Если человек сам не говорит, не 
надо затрагивать эту тему. Но от 
того, что он проговорит это и бу-
дет подготовлен, ему легче станет 
жить. Ведь не зря древнегречес-
кий философ Эпикур утверждал, 
что пугающее видение неизбеж-
ной смерти смешивается с удо-
вольствием от жизни и отравля-
ет все позитивные моменты. А по 
мнению известного психоанали-
тика Отто Ранка, страх жизни – 
это пугающее одиночество, ощу-
щение незащищенности…

– Видимо, потому что у чело-
века нет опоры в жизни...

– Ну да, …. Вот фраза Яло-
ма: «Смерть – это наша судьба, 
в смерти человек всегда одинок. 
Одиночество многократно усили-
вает страх смерти». Но, как сказал 
древний монах, по этой одинокой 
долине ты должен пройти сам.

– Что же волновой эффект, 
помогает пройти эту долину?

– Отчасти да… Принцип та-
кой: часть тебя теперь находится 
внутри меня, она изменила и обо-
гатила меня, я готов передать это 
другим. Ну например, вы получили 
знание от психоаналитика – и пе-

редали своему другу. А он сделал 
это знание своим и предал кому-
то еще. Волна распространяется, 
кому-то это знание помогает. Вот 
я посоветовал клиентке, которая 
боится летать, перед полетом де-
лать дыхательную гимнастику. Те-
перь она, когда увидит, что кто-то 
еще боится летать, вспомнит мой 
совет и передаст его другому. Это 
волновой эффект. Этим занима-
ются учителя в школе. Но одно 
дело передавать математику, а 
другое – как жить и умирать.

– Но это могут не только пси-
хологи, но и религия.

– Ну естественно. Ялом пишет: 
именно страх смерти и страх жиз-
ни лежат в основе всех религий.  
Да, религии нам даны, чтобы 
уменьшить этот страх: человек 
идет в общий энергетический по-
ток (эгрегор) и в этом поле он пе-
рестает думать, что умрет.

– Но есть религии, отрицаю-
щие смерть. Буддисты и вайш-
навы, например, не боятся уми-
рать. Они говорят: у нас много 
воплощений, тело – это одежда, 
которую надо время от времени 
менять, а душа вечна – так чего 
же бояться!

– Да, и Сократ с Платоном пре-
зирали тело, делали акцент на 
бессмертии души и усердно го-
товились к будущей жизни. А вот 
Ирвин Ялом – основоположник эк-
зистенциальной психотерапии – 
говорит, что никакой жизни после 
смерти нет, и гораздо легче уми-
рать, если человек будет знать, 
что на том свете боженька ему не 
пригрозит пальчиком со словами: 
«Ты нагрешил и предстанешь пе-
ред Страшным судом». Люди бо-
ятся этого Страшного суда! Пото-
му что грешат все.

– Страх смерти… Что о нем 
говорят ваши пациенты?

– Знаете, напрямую мне никто 
никогда не сказал: боюсь умереть, 
как справиться с этим чувством. 
Это из человека очень трудно вы-
тащить. Но этот страх – основной, 
первородный, он сидит в каж-
дом из нас. И вот что важно: по-
мимо него есть еще один основ-
ной страх – страх жизни. Боимся 
жить в 15 лет, в 20, 30, постоянно. 
Тревога за завтрашний день есть 
практически у всех, и это нор-
мально. А с возрастом начинают 
появляться и мысли о смерти.

– Но страхи бывают периода-
ми, когда что-то не клеится. Не-
льзя же постоянно бояться!

– Ну конечно, нет. В постоян-
ном страхе жить – это уже мани-
акально-депрессивный синдром, 
человек уходит в депрессию или 

Надо ли 
бояться смерти

Страх смерти. Он знаком всем.  
Надо ли говорить на такую таинс-
твенную тему или это очень личное,  
сокровенное? Кто-то верит, что есть 
жизнь после жизни, есть реинкар-
нация, переселение душ и нам еще 
потом воздастся за грехи (на том 
свете или в новой жизни). А кто-то 
считает, что живем один раз и все 
наказания и награды – только здесь 
и сейчас. 
Так или иначе, но готовиться  
к смерти надо. Так считает наш  
эксперт – классический психолог.

в агрессию…Тут другое важно. 
Я недавно перечитал книгу зна-
менитого психоаналитика Ирви-
на Ялома «Вглядываясь в солн-
це. Жизнь без страха смерти». Он 
один из немногих утверждающих, 
что надо готовиться к смерти. Все 
знают фразу: «Как она, бедняжка, 
ни мучилась, все равно умерла». 
Мы все знаем, что умрем, но не 
хотим об этом думать. Как гово-
рил Франсуа де Ларошфуко, «ни 
на солнце, ни на смерть нельзя 
смотреть в упор». А почему? Да 
потому что можно ослепнуть. Вот 
и мы боимся ослепнуть.

– И как доктор Ялом предла-
гает готовиться?

– Ну как… мысленно. Есть та-
кое понятие «волновой эффект» 
– когда ты передаешь свои дела, 
поступки, учения грядущим поко-
лениям. Вот я сказал пациенту: 

Евгений Саяпин 
практический 
психолог,  
больница 
Центросоюза РФ, 
компания  
«Мужской 
консалтинг»

МАНТрА, пОбеждАющАя СМерТь (на санскрите)

Асато ма сад гамая 
Тамасо ма джйотир гамая

Мритйор ма амритам гамая. 
Ом шанти шанти шанти

От незнания веди меня к истине. 
Из темноты веди меня к свету.
От смерти веди меня к бессмертию. 
Мир, Мир, Мир
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– Но ведь человек может пе-
ред смертью покаяться и тем 
самым облегчить, спасти свою 
душу! Если Ялом все же не-
прав? Мы говорим: живи здесь 
и сейчас, не бойся будущего. 
Может, мы обманываем себя и 
других?

– А может, правду говорим? 
Кто знает? К вопросу о смерти у 
каждого может быть свой подход. 
Но факт, что тема эта у нас замал-
чивается. Я смотрю по своим боль-
ным. Вот у нас в больнице лежит 
безнадежный раковый – не много 
к нему ходят родственники. В этот 
момент люди стараются меньше 
общаться, а приходят и делают хо-
рошую мину при плохой игре.

– Не готовы обсуждать?
– Не готовы! Мне очень пон-

равилось у Ялома: умирающий 
мужчина начал записывать свои 
ощущения, чтобы грядущему по-
колению сказать, как научиться 
умирать. Я бы дорого дал, если 
бы мой отец оставил мне такие 
записки: сын, я так готовился. Вот 
когда по роду это передавалось 
бы, как классно было бы.

Кстати, в свое время меня по-
разила книга Алана Шарпа «Зе-
леное дерево в Геддо» Там речь 
шла о сельском кладбище, разде-
ленном на два участка: мертвые, 
которых помнят, и истинно мерт-
вые – за чьими могилами никто 
не ухаживает. Человек умирает 
по-настоящему тогда, когда род 
его умирает, когда о нем забыва-
ют. Вот почему важен волновой 
эффект.

Не надо замалчивать тему. 
Если мысли о смерти есть, надо 
анализировать их. Но также не 
надо смотреть пристально на 
смерть. Как и на солнце. Сюда 
подходит и железная фраза Ниц-
ше: «Кто плохо жил, тот плохо 
умирает». То есть все зависит 
от наших мыслей. Его же слова: 
«Создай себе судьбу, которую по-
любишь».

– Немногим это удается!
– Кстати, Ирвин Ялом гово-

рит, что секс – мощная жизненная 
сила, она наносит мыслям о смер-
ти сокрушительный удар. Понят-
но, почему мужики идут вразнос 
и бегают по теткам: отчасти не-
осознанно, чтобы победить свой 
страх смерти. Ялом рассказы-
вает, как в их психиатрической 
больнице один пациент всех дам 
«окучил». На него писали даже 
докладные. А у мужика просто 
либидо поднялось – он замещал 
сексуальной энергией свой страх 
жизни и смерти.

– Каждый лечится как мо-
жет...

– Совершенно верно. Вот со-
здаются терапевтические группы, 
например, больных раком. Один 
участник такой группы умираю-
щих сказал: «Как жаль, что мы 
научились жить лишь теперь, ког-
да тела наши изъедены раком». 
Когда человек поворачивается 
лицом к смерти, он уже не так 
боится этой неизвестности. Он 
мирится с мыслью, что это про-
изойдет.

ветишь. Да, в христианстве счи-
тается, что потом тебя судят за 
грехи. А тут – в этой жизни судит 
тебя твоя душа. Болезнями, на-
пример. За то, что ты напортачил, 
тебе дают дикую боль, рак, чтобы 
ты смог свои мысли поменять. Ты 
сам творец своей жизни и счас-
тья. Это не мир фантазии, что 
тебе счастье обломится.

– В чем же совет психолога?
– Дело не в том, есть ли жизнь 

после смерти и вечна ли душа 
(хоть мне и хочется верить, что 
это так). Суть такова: к смерти 
надо быть готовым, и если появ-

ляется мысль о ней, нужно не бе-
жать, а анализировать свое состо-
яние. Постоянно думать о смерти 
нельзя: это приведет заболева-
ниям. Жить надо здесь и сейчас. 
Жить так, как ты любишь, как 
тебе комфортно. Общаться, бесе-
довать, себя слушать, познавать 
свой внутренний мир, обижаться 
и ругаться (но в меру, анализи-
руя: зачем мне это все надо), пес-
ни петь, музыку любить, творить, 
мыслить, по лесу ходить, спор-
том и созиданием заниматься... 
В общем, изучать себя.

– А экзистенциализм что го-
ворит?

– Живи здесь и сейчас, но 
живи хорошо, проживи жизнь до 
конца. Да, Ялом отрицает, что 
после смерти остается душа, ко-
торая переходит в другое тело, 
он не верит в реинкарнацию. Но 
он говорит, что человеку должна 
идти помощь от родных, близких, 
от психотерапевта, что нужно от-
крывать центры по уменьшению 
страха перед смертью (этим в 
мире мало кто занимается). Надо 
помогать людям спокойно уходить 
из этой жизни. Искать свои спосо-
бы борьбы со страхом смерти.

Ирвин Ялом пишет: «Люди – 
единственные существа, для ко-
торых их собственное существо-
вание является проблемой». Та 
же кошка или собака родилась и 
радуется жизни. А мы с детства 
привязаны к квартирами, дачам, 
людям… Я спрашивал пациен-
тов: на кого обижаются, когда 
умирает близкий? На него и оби-
жаются, что оставил в одиночес-
тве решать проблемы жизни! Что 
такое страх смерти? Страшно 
ведь не оттого, что теряешь за-
втра. Жалко свое прошлое. А 
надо жить здесь и сейчас.

– Получается, что теория 
Ялома такова: жить можно как 
хочешь, раз не будет наказания 
за грехи?

– Наоборот: живи один раз, но 
если ты нагадишь – сразу и от-

Был такой Реймонд Крок  
(1902–1984). В 52 года он имел 
диабет и быстро развивающийся 
артрит, лишился желчного пузы-
ря и большой части щитовидной 
железы. Врачи сказали: жить ос-
талось несколько месяцев. И вот 
Крок покупает бренд у братьев 
Макдоналдс и организует сеть не-
дорогих ресторанов. Он прожил 
еще 30 лет.

Чудо? Да, а все потому, что 
делом занялся и не боялся ниче-
го. Правда, другие, когда диагноз 
ставят, еще больше начинают бо-
яться…

– Врачи боятся смерти?
– Я иногда спрашиваю у них 

один на один: что такое страх 
смерти? Отшучиваются: дожи-
вем, тогда узнаем. Память наша 
вытесняет какие-то моменты из 
сознания, лишь бы не делать нам 
больно. Если следовать позиции 
хирургии: чтобы сделать хоро-
шо, надо сначала сделать боль-
но – мне кажется, человека надо 
все-таки подготовить к смерти. 
Конечно, обычный человек не за-
думывается об этом. Он просто 
боится. Он не знает, кому верить. 
Да, в христианстве одно – будет 
смерть, Страшный суд, а потом 
твоя душа либо вознесется в рай, 
либо упадет в ад. И ты больше 
не воплотишься. А Веды говорят 
другое: да, есть вечная жизнь, 
переселение душ, что заслужил в 
этой жизни, то получишь в следу-
ющей. Живи хорошо в этой жиз-
ни, соблюдай заповеди.

Беседовала Карина Кобецкая

Нужно понять, что у нас только одна жизнь и 
она вечна!!! В этом мире мы постоянно меняем 
тела. Но по большому счету смерть – это прос-
то окончание чего-то и начало чего-то нового. 
Смерть – это такой же необходимый атрибут 
жизни, как рождение, болезни, старость.... Мы 
все – вечные души. Мы прожили уже тысячи 
жизней, наша душа не боится смерти: она зна-
ет, что она вечна. Смерти боятся наши эго и ум.

ВеЧНАя дУША
душа не рождается и не 
умирает. Она никогда не 
возникала, не возникает 
и не возникнет. Она не-
рожденная, вечная, всег-
да существующая и изна-
чальная. Она не гибнет,  
когда погибает тело…

бхагавад-гита  
(священная книга индуизма)

«

»
рами блект 

(доктор психологии, астролог)

Не надо обольщаться, что после смерти от нас один 
прах останется. Все крупные ученые – верующие. 
Все мои знакомые врачи, которые имеют дело с 
жизнью и смертью, веруют. О клинической смерти 
оставлены тысячи свидетельств, доказывающих, 
что конца нет. Эйнштейн в существовании бога не 
сомневался, и пушкин, и Ломоносов, и Менделеев. 
А какая-нибудь Леночка семнадцати лет заявляет: 
«Что-то я сомневаюсь, что ваш бог есть..». А ты по-
читай сначала, изучи вопрос, тогда и скажешь. Но 
она же этого не делает, просто языком болтает. Это 
как в метро вошел, увидел схему – кольцо какое-то, 
разноцветные точки. Махнул рукой: «А, фигня, поеду 
сам». Так и будешь по кольцевой всю жизнь ездить.

«

»
петр Мамонов  

(музыкант, актер, поэт) 

«
»


