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Тебе надо жить!
«Легко изменить течение рек, легко сдвинуть
горы, но характер человека изменить
невозможно» (китайская пословица).
Все мы в этой жизни самоубийцы. Одни из нас убивают
свое тело, другие же буквально
губят душу. Так считает наш эксперт – практический психолог,
психосоматик.
– Евгений Владимирович,
давайте объясним читателям,
почему мы говорим в рубрике
«Здоровье» о самоубийстве.
Это что, заболевание с точки
зрения психологии?
– Самоубийство входит в
разряд психосоматических заболеваний. Заболеваний души.
В любой психосоматической литературе можно найти раздел
про это. Когда душа болит, она
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стремится либо к выздоровлению, либо к саморазрушению.
И здесь надо вспомнить знаменитого психотерапевта Карла
Густава Юнга – его теорию про
возраст души. Если до 30 лет
душа не развивается (остается
молодой, пуэром), то после 30
она будет склонна к саморазрушению.
– Почему же человек хочет
свести счеты с жизнью?
– Когда он думает покончить с собой, он в этот момент
считает, что это единственное
правильное решение в сложившейся ситуации. Кстати, те, кто
много говорит о суициде, как

правило, этого не осуществляют. Настоящий самоубийца идет
и делает.
С позиций психологии потенциальный самоубийца – это
жертва. Он жалеет себя сам и
хочет, чтобы его жалели окружающие. Такие люди автоматически (или кармически) притягивают к себе разные проблемы
и неприятности. И эти проблемы
позволяют им чувствовать себя
жертвой.
– То есть он получает то,
что хочет. Но если он счастлив, то зачем умирает по собственному желанию?
– Это своего рода садо-мазо:
делаешь себе плохо и получаешь от этого удовольствие. Или
же получаешь удовольствие от
того, что другому человеку плохо от твоих страданий.
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– Откуда это желание? Возникает неожиданно или развивается постепенно?
– На этот счет есть много
разных теорий и мнений. Например, в подростковом периоде
невнимание со стороны родителей и друзей, неразделенные
чувства могут привести к суициду. У взрослых это сложные
отношения с социумом, проблемы с противоположным полом и
т.д. Согласно теории, описанной
в книге Дика Свааба «Мы – это
наш мозг», как я понимаю, с наклонностями к самоубийству человек рождается. Как рождается
он с депрессией или с агрессией: мать вынашивает ребенка,
и у него формируется мозг от 1
дня до 5 месяцев, в этот период
закладываются все черты характера. Мать передает ребенку в
своей утробе свои мысли и чувс-

тва. Мне кажется, самоубийцы
получают наклонности к суициду от матери в период ее беременности. Надо анализировать:
что мама в то время думала, как
поступала, как переживала и как
выходила из сложных ситуаций.
Вот почему так важно будущим
мамам во время беременности
осознавать: что вы говорите, какие мысли посылаете.

она и неправильная, эта цель,
но, по крайней мере, есть четкое
осознание: это моя жизнь. А когда человек начинает ее проживать, то и мысли о самоубийстве
уходят. Мысли имеют свойство
размножаться: если где-то есть
«червячок», что надо покончить
с собой, то так оно и будет.

– То есть это родовая программа?
– Мне видится, да. По роду
идет. На этот счет есть еще одна
версия. Если следовать теории
Чампиона К. Тойча, описанной
в книге «Наследственные модели поведения, препятствующие
достижению успеха», именно по
роду передается такая программа. Надо заметить, что Тойч опирается в своих выводах на Юнга
– его теорию синхронности, т.е.
повторяемости. И я могу по своим пациентам сказать: когда начинаешь смотреть по их роду
(3–4 поколения, потому что больше и глубже мало кто знает свой
род) – определяются раковая болезнь, самоубийство... Статистика по роду есть, но на нее не
обращают внимания. Просто говорят, например: будь аккуратен,
у тебя отец умер от рака, а значит, у тебя это тоже может быть.
И не зря так говорят – программа
закладывается в утробе матери.

– Сегодня много людей в солидном возрасте сводят счеты
с жизнью. Вот недавно передавали в СМИ: генерал застрелился, когда узнал свой страшный
диагноз, не захотел заканчивать
жизнь согласно этой болезни. Но
я не могу сказать, что он истинный самоубийца. Просто он был
подвержен страху жизни и смерти. Поэтому и взялся за пистолет,
так как он был под рукой. Кстати, у военных больше страха, как
ни парадоксально, чем у многих
других. Человек идет в эту жесткую армейскую систему подчинения, чтобы отчасти отрабатывать
свои страхи. Вот представьте:
полицейский сидит в своем участке, к нему приводят задержанного. Конечно, задержанный испытывает страх: будут бить или
нет. Он излучает вирус страха.
Конечно, полицейский его вирус
в себя берет и внутри себя суммирует. Приходит другой – и дает
полицейскому другую порцию
страха. И нужно ему этот страх
как-то из себя выплескивать.
Через побои, погони, стрельбу в
тире… То есть от чего он бежит,
с тем каждый день и встречается. Конечно, это страшно, адреналин выделяется…

– Что же с ней делать?
– Снимать! Осознавать, понимать… Самое главное, если есть
мысль о самоубийстве, надо почувствовать, что в глубине души
ты все-таки хочешь жить. Для
этого должна быть жесткая установка: да, я хочу жить, развиваться, хочу общаться с людьми.
Просто надо осознать, что ты
неправильно относишься к жизни и это вредит только тебе. Таким людям надо создавать план
собственной жизни на будущее и
следовать ему. А не то чтобы ковыряться в своем пупке и вызывать жалость, чувствовать себя
жертвой. Нет, надо четко идти к
намеченной цели. Может быть,
кузькин.
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Страхи, страхи

А если адреналин не выходит
наружу, то начинает размножаться
внутри. И это ведет к болезням.
Неврологическим.
Так вот, генерал был подвержен страхам: страх болеть,
мучительно умирать, выглядеть
плохо, чтобы родные видели мучения…
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– Но правильно ли это с
точки зрения психологии –
убивать себя?
– Психология считает, что
тут право выбора за человеком
– жить или не жить, осуждать
не нужно. Вот в Дании, кажется,
эвтаназию разрешили. Но наша
РПЦ это осуждает. Да, говорят,
самоубийц не отпевают в церкви, хоронят за оградой. А почему? Они ведь убивают только свое физическое тело, но не
душу. Как душу можно убить?
– В эзотерике считается,
что, убивая тело, ты вредишь и
душе, потому что не отрабатываешь то, что тебе надо в этой
жизни сделать... Это называется тяжелой кармой, будешь
страдать в следующей жизни.
– Да, возможно… Меня в
свое время поразила такая буддистская теория: допустим, человек должен прожить 57 лет, но
в 50 он сам уходит из этого мира.
Его душа переселяется в другое
тело, молодое, – и вот этот, допустим, мальчик живет до 7 лет
и умирает. Душа отработала задачу. Но мой вопрос иной: как
можно понять – ты убиваешь
тело, а не отпевают душу.

Ли з Бурбо, психотерап ев т:

Как предотвратить самоубийство
«Я предлагаю тебе составить новый план собственной жизни.
Для этого ты должен обратиться за помощью к тому, кто способен судить объективно, то есть не чувствует себя ответственным за твое счастье, так как обычно человек, который вынашивает мысли о самоубийстве, блуждает в духовной тьме, не
способен найти выход самостоятельно. Осознай свое несовершенство. Ты должен восстановить контакт со своей способностью творить свою жизнь. Пойми, что это твоя жизнь и ты можешь делать с ней все, что хочешь. Что бы ни происходило – ты
вечен, душа твоя бессмертна. Знай, что, если ты решишь уйти
из жизни раньше, чем будет сделано все, ради чего ты пришел
сюда, тебе все равно придется вернуться и закончить начатое.
Только ты сам отвечаешь за последствия своих решений. Люди
изобретают множество способов не брать на себя ответственность. Самоубийство – самый эффективный из этих способов,
к которому прибегают в последнюю очередь».

– Человек и есть душа…
– Возможно, так... Например,
Платон и Сократ презирали тело,
делали акцент на бессмертии
души и усердно готовились к следующей жизни. Никто не знает...
Есть же люди, которые заканчивали самоубийством, а их родные договаривались с церковью,
отпевали. Значит, можно? Ничего же страшного не происходит?

да он принял решение, – а я думаю, он в неосознанном состоянии был, – снял с шеи золотую
цепочку с крестиком, положил на
край стола, пошел в кладовку, закрылся и повесился. Вот тут, мне
кажется, им управляла неосознанная (бессознательная) сила
– родные не понимали, почему
он так сделал. Тут можно сделать
предположение, что его жизненная программа подходила к концу и он интуитивно знал это. А
может, он был пуэром и его душа
стремилась к саморазрушению?
Сегодня об этом, к сожалению,
никто так и не узнает.
Интересно, что на многих самоубийц обычные люди смотрят как на ненормальных, больных. Но на этот счет есть фраза
Сальвадора Дали: «Между сумасшедшим и мною только одно
отличие. Сумасшедший думает,
что он в своем уме. Я же знаю,
что я сумасшедший».

– Этого мы не знаем!
– Да, это тонкие процессы…
У меня был друг – с 1-го по 10-й
класс учились вместе (дружили в
детстве-юности, когда делить нечего было). Потом судьба нас развела, он остался жить на Дальнем
Востоке. И вот три года назад мне
его дочь звонит: «Вы знали такого-то?» – «Знаю». Она, с усмешкой: «Повесился». Он не оставил
даже записки. Единственное, ког-

Другой момент: мы почти все в этой
жизни – самоубийцы. Мы порой
живем с нелюбимыми, употребляем
алкоголь, наркотики, занимаемся
нелюбимым делом – то есть мы
сами свою душу каждый день убиваем. Только делаем это медленно,
и никто нас не судит. А вот если
убить себя быстро, то сразу же
последует осуждение.
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– Так что же делать тем,
кто склонен убивать свои тело
и душу?
– Что касается потенциальных
самоубийц… В психологической
литературе, у психолога Лиз Бурбо, есть так называемая ментальная блокировка для самоубийц. То
есть, если у тебя часто возникают
мысли о самоубийстве или ты уже
предпринимал попытки покончить
с собой, постарайся почувствовать, что в глубине души ты всетаки хочешь жить, просто ты неправильно относишься к жизни, и
это тебе вредит.
– И снова речь об ответственности…
– Да, с одной стороны, ты вроде не можешь взять ответственность за жизнь, но за самоубийство ты ее берешь. И те, кто это
делает, не думают, что так проблемы не решатся – а просто перейдут по роду к потомкам или в твою
же следующую жизнь. Жить надо
до конца! Как бы ни было тяжело и
гадко. И болезнь любую надо проживать – ведь для чего-то она нам
дается. История знает, что многие осознанные болезни проходят. Хотя порой такие боли бывают… Но все равно надо помнить,
что душа бессмертна, в отличие от
физического тела. Если тело можно уничтожить с помощью пистолета, веревки или яда, то душа все
равно это помнит и придет в новое
тело, чтобы завершить свой цикл.
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Из практики
психоаналитика
Андрей (50 лет) появился у меня на приеме по
рекомендации знакомых. Многие знают, что психологи не работают с запросом «хочу умереть,
есть мысли о суициде». С такими формами обращения работают психотерапевты и психиатры.
Андрей к ним обращался, долгое время сидел на
антидепрессантах, и от них ситуация (с его точки
зрения) ухудшалась. Я согласился выслушать его
историю, но не предполагал, что наши занятия будут продолжаться два года.
Когда Андрею было 7 лет, отец ушел из дома.
Мальчик остался на воспитании бабушки (по линии отца), хотя по суду его должна была воспитывать мать. Мама, мотивируя тем, что у нее много
работы, отправляла своего сына на рабочую неделю к свекрови, а на выходные забирала к себе.
В 10 лет она переложила на плечи сына мужские
обязанности, а сама занялась личной жизнью.
Подросток видел, что у мамы много поклонников,
наблюдал в замочную скважину, как они занимались сексом. Мама ругала Андрея за то, что он
«бездельничает». В 18 лет Андрей ушел в армию,
там его притесняли сослуживцы. В 22 года произошел первый половой опыт с девушкой (она была
старше на 5 лет), которая посмеялась над его неопытностью, но они встречались пять лет. Андрей
делал девушке предложение, но получил отказ.
Вторая девушка – ровесница, с ребенком, тоже
унижала его. Третья женщина, Андрей назвал ее

роковой, была младше на 5 лет. Они встречались
10 лет, но секс был от силы раз пять. Эта девушка
вышла замуж за другого, родила от мужа сына и
параллельно держала около себя Андрея как «богатенького бычка» (Андрей предполагал, что она
для этого обращалась к «бабкам»). Иногда он посещал проституток, после секса бил их, но задабривал деньгами. Женщин не любил, видел в них
зло. Свою маму сдал в дом престарелых, а когда
говорил о ней, то создавалось ощущение, что любит и в то же время страшно ненавидит ее. Одержим был идеей секса, которого, как он считал, ему
катастрофически не хватает.
В начале наших встреч он просил меня написать справку, что он может наложить на себя руки,
потому что душевно болен. В результате долгих и
сложных консультаций ситуация начала выравниваться. Свою третью женщину он оставил и начал
строить отношения с другими. Это давалось тяжело, так как из-за низкой самооценки он не хотел
брать ответственность за свою жизнь на себя. Я
постоянно задавал ему вопросы: «Почему вы хотите покончить с жизнью?», «Знаете ли, что будет
с вашей душой после смерти?», «Когда наступит
тот день и где это произойдет?», «Какой способ
вы будете использовать?» Иногда он отвечал, а
порой уходил в себя. Конечно, дать лекарство и
ждать эффекта гораздо легче, чем постоянно ковыряться в жизни клиента. Но судьба вознаградила Андрея и меня за терпеливость: он женился на
женщине с ребенком, они ждут малыша.
Беседовала Карина Кобецкая

Дорогие читатели, психолог
Евгений Саяпин ждет ваших
вопросов по адресу:
psyhomagia@mail.ru
кузькин.
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