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вопрос – ответ
магия здоровья

– Евгений Владимирович! 
Недавно начатый наш с вами 
эксперимент (обсуждение на-
сущных тем в социальных се-
тях) нашел отклик у читателей. 
Людей интересуют «живые» 
темы, «непричесанные» исто-
рии, прямо «с колес» и «без ку-
пюр». На этот раз вы в своей 
психологической группе обра-
тились к теме рака. Почему та-
кой выбор? 

– В социальных сетях многие 
ищут «быстрые» ответы на свои 
насущные вопросы. Удивитель-
но, но даже на такую тяжелую те-
му люди готовы говорить в соц-
сетях. Мне не раз приходилось 
сталкиваться в работе с онколо-
гическими больными и их близ-
кими родственниками. Как пси-
холог и психосоматик я оказывал 
им помощь, и во многих случаях 
– успешно. 

Но одно дело – помогать по-
сторонним, а другое – столкнуть-
ся с этим заболеванием в своей 
семье... Ты просто впадаешь в 
ступор, почва уходит из-под ног, 
многое пытаешься понять и пере-
осмыслить. В эти моменты мнения 
и советы людей, уже прошедших 
через такую беду, могут сыграть 
важную роль в принятии решения, 
дать тебе поддержку. 

– Во многих наших с вами 
интервью вы приводили фра-
зу Фридриха Ницше: «Кто пло-
хо живет, тот плохо умирает». 

Жесткая фраза для тех, кто 
попал в такую ситуацию... Вер-
на ли она психологически?

– Знаете, с Ницше трудно не 
согласиться, особенно когда слу-
шаешь жизненные истории паци-
ентов в больнице. Но... легко да-
вать советы, если ты никого не 
терял. А когда это касается твоего 
близкого человека, когда ты зна-
ешь его жизнь и начинаешь при-
мерять эту фразу к нему, то про-
исходит непонимание и порой 
отторжение этой фразы! Да, сте-
пень и тяжесть заболевания за-

евгений саяпин
психолог,  больница 
Центросоюза РФ
(г.  Москва)

Умирать? 
Нет, жить! 
или правда  
во спасение? 

статистика гласит, что верхние строчки в страшном 
рейтинге смертности занимают сердечно-
сосудистые болезни и травмы. но когда слышишь 
людские истории про рак, то кажется, что он уже 
коснулся каждой семьи... Да, диагноз рак —  
не приговор, особенно если болезнь выявлена 
на ранних стадиях. Она лечится. а вот если рак 
обнаружили на поздних сроках и у пожилых 
людей? Когда неоперабельная ситуация? Как это 
сказать (и надо ли говорить) заболевшему? и еще: 
имеем ли мы право «забирать» у больного выбор:  
жить или умереть? Беседуем с нашим экспертом.
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висит от степени запущенности 
мыслей человека – с этим трудно 
не согласиться. Но все же любая 
тяжелая болезнь дана не только 
заболевшему, но и его родствен-
никам, ведь они проходят испыта-
ние вместе с ним. Хотим мы это-
го или не хотим, но к теме смерти 
все равно человек обращается. И 
я считаю, что лучше, если он будет 
подготовлен. 

– Что такое рак с позиции 
психосоматики?

– Исследования западных уче-
ных говорят, что корни этой болез-
ни, как правило, лежат... в детстве! 
В нашей психике. Ребенок пере-
жил какую-то психологическую 
травму и, уже став взрослым, но-
сит в себе отрицательные эмоции, 
носит всю жизнь. Под психологи-
ческими травмами следует пони-
мать: покинутость, предательство, 
отвергнутость, несправедливость. 
Вроде бы безобидный подзатыль-
ник (даже в так называемой бла-

гополучной семье), особенно от 
родителя противоположного пола, 
может «включить» программу он-
кологии у ребенка. Особенно это 
актуально, когда маленький че-
ловек в одиночестве проживает 
свою обиду. Иными словами, рак 
возникает в период эмоциональ-
ного напряжения или после разре-
шения конфликта.

– Мы не раз обсуждали с 
вами вопросы онкологии, смер-
ти... Но теперь тема сузилась: 
говорить или не говорить чело-
веку о его диагнозе?

– Кажется, простой вопрос: го-
ворить или не говорить человеку, 
особенно пожилому, что у него 
рак? Да и не только онкологии это 
касается – есть другие страшные 
болезни, например СПИД. Надо 
ли вообще говорить больному че-
ловеку, что он умирает? В теории 
многое понятно, а вот в реальной 
жизни не всегда просто бывает. 

Я разместил пост про это для 

обсуждения в нашей группе соц-
сети и параллельно задавал тот 
же вопрос своим коллегам в боль-
нице. И обнаружил интересную за-
кономерность: молодые врачи (до 
35 лет) однозначно говорили: надо 
сказать правду. А врачи «50+» на-
чинали философски задумывать-
ся и осторожно советовать побе-
речь от информации заболевшего 
человека. Причем так говорили 
смелые и решительные хирурги, 
которые каждый день спасают 
людей в операционной! Почему 
так? И я поймал себя на мысли, 
что мы не хотим брать на себя от-
ветственность, не хотим сделать 
больно прежде всего самому се-
бе! Ведь разговор с умирающим – 
это очень больно и ответственно. 
Впрочем, давайте посмотрим, что 
на эту тему говорят люди в соци-
альной сети. 
(По традиции мы оставляем ор-
фографию и пунктуацию ориги-
нала. – Ред.)

сТОиТ Ли гОвОРиТЬ пОЖиЛОМУ ЧеЛОвеКУ, ЧТО У негО РаК?
Да, тема неоднозначная, и четкого ответа тут нет. 

Говорить или не говорить пожилому человеку (давай-
те оговорим возраст – за 70 лет) правду о его диа-
гнозе? Думаю, тут все индивидуально и зависит от 
«психологического иммунитета» больного и настроя 
его родственников.

В мире нет единого мнения. Западные специали-
сты склоняются к тому, чтобы человек знал свой диа-
гноз и сам боролся за жизнь или готовился к смерти. 
Несколько лет назад в Издательском доме «Собе-
седник» была опубликована моя статья на эту тему 
(журнал «Магия и обереги» №5’2014, она есть и на 
моем сайте). 

 Но сегодня я начинаю сомне-
ваться в том, что говорил тогда.

Наша система здравоохране-
ния в основном придерживается 
мнения «молчать и скрывать». По 
крайней мере, у нас в клинике мно-
гие врачи говорят о том, что паци-
енту не надо знать «впрямую» свой 
диагноз, если человек не готов.

Моя точка зрения состоит в том, 
что человеку следует знать свой 
диагноз, чтобы он видел цель и мо-
тивацию продолжать жить. Особен-
но эту информацию надо говорить 
молодым людям, чтобы они «вклю-
чали» свои внутренние резервы и 

боролись за жизнь. Но я также знаю много случаев, 
когда человек, услышав свой диагноз, входит в со-
стояние тревожности, неверия, безразличия, депрес-
сии и своими же мыслями «загоняет» себя, уходит из 
жизни.

Считается, что пожилые люди более уязвимы, бо-
лее «нежные» в части принятия информации о сво-
ем здоровье. Получается, когда пожилому человеку 
врешь о его состоянии, то он начинает верить, что вы-
карабкается, живет надеждой – и в этом ничего пло-
хого нет. Но, к огромному сожалению, «физику» не 
обманешь, и человек все равно угасает. А мы, близ-

кие, продолжаем по инерции врать 
ему, что все будет хорошо и надо 
бороться.

Почему мы это делаем? Может 
быть, чтобы меньше слышать во-
просы от больного о его состоянии, 
от невозможности реально ему 
помочь? Кому это больше надо: 
умирающему или его родственни-
кам? И разве в неведении лучше 
умирать?

Возникает главный вопрос (и 
как с этим жить дальше?): разве 
справедливо по отношению к уми-
рающему человеку, что его лиша-
ют возможности подготовиться к 
своей смерти?

или правда  
во спасение? 
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Вот некоторые комментарии 
под постом в группе (в обсуж-
дении приняли участие врачи, 
психологи, журналисты, юри-
сты). Некоторые участники 
впоследствии удалили свои 
комментарии, сочтя их слиш-
ком откровенными и личны-
ми для широкого прочтения, 
а саму тему – опасной (мы их 
не публикуем). 

 Евгений Саяпин Совсем недав-
но я консультировал женщину, кото-
рая своей маме сказала правду о ее 
болезни (рак поджелудочной). Эта 
женщина до сих пор корит и материт 
себя за свою глупость, как она сама 
говорит. Ее мама после этих убий-
ственных (для нее так оказалось) 
слов просто замкнулась и переста-
ла со всеми общаться. В таком де-
прессивном состоянии она прожила 
совсем недолго, хотя ей было всего 
69 лет. Опять дилемма: либо вранье, 
либо правда? Как предугадать реак-
цию человека?

 Олеся Бухтоярова Мне кажется, 
нужно знать особенности человека, 
которому об этом говоришь, его вну-
тренний мир, его отношение к жизни.

 Karina Kobetskaya В моей семье 
были оба варианта. Могу уверенно 
сказать: если человек вменяем, то 
лучше сказать ему правду. Почему 
мы думаем, что можем решать за 
него главную задачу его жизни? Мо-
жет, он хочет сказать свою послед-
нюю волю (если уже нет шансов на 
исцеление). Человек имеет право 
выбора даже перед лицом смерти. 
Да и вообще, если мы лжем родным, 
то и они не скажут нам, что и так все 
поняли. Моя бабушка перед уходом 
сказала: «Да знаю я, что у меня рак, 
зря вы не сказали, только себя мучи-
ли»... Но это мой опыт, всё индивиду-
ально, вы правы.

 Наталья Зензина А я против прав-
ды. У нас есть печальный опыт. Моей 
близкой родственнице врачи сказа-
ли ее диагноз, и она замкнулась и 
ушла в депрессию. Поэтому быстро 
и ушла. 

 Karina Kobetskaya Есть онкопси-
хологи, которые могут помочь в этом 
вопросе и больному, и, главное, род-
ственникам: как сказать и что сде-
лать, чтобы больной не замкнулся 
в себе, а захотел жить и бороться. 
И эти специалисты реально помога-
ют!!! Я как редактор работала с та-
кими экспертами, видела эффек-
тивность их помощи. Жаль, раньше, 
много лет назад, не знала про них. 
Да и вообще, если бы я знала то, что 
знаю про эту болезнь сейчас... 

 Евгений Саяпин Говорить или не 
говорить – это всё индивидуально. 
У меня основной вопрос: как не упу-
стить время, чтобы человек успел 
завершить свои земные дела? Хотя 
бы мысленно! Как помочь, какие сло-
ва сказать.

 Karina Kobetskaya Я всю ночь ду-
мала, когда узнала о болезни мамы: 
как сказать ей про это. А утром про-
сто отдала ей бумажку с результа-
том анализа. Мама ушла куда-то 
на час. Потом пришла спокойная, и 
мы стали решать, что делать с этим. 
Какая бы ни была правда, человек 
имеет право знать ее. Мы не можем 
умереть за другого, даже за самого 
близкого...

 Светлана Карелина Зайду изда-
лека... В обычной жизни, когда мы и 
наши близкие здоровы и жизни ниче-
го не угрожает мы вообще не дума-
ем о смерти, о том как «правильно» 
уйти, кого простить, кому завещать... 
Но, когда в дом приходит беда (рак), 
это всегда тяжелое испытание, пре-
жде всего для родных и близких. 
Говорить или не говорить диагноз – 
однозначного мнения нет и не будет. 
Мне кажется, все и правда зависит 
от человека. Моя мама папе не ска-
зала, что у него рак печени 4-й сте-
пени, и он до последнего верил, что 

из обсУждеНия  
в социальНой сети
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поправится... Прожил он с таким диа-
гнозом почти семь месяцев. Если бы 
узнал сразу, то сломался и не стал 
бы бороться однозначно, так как 
всегда считал такой диагноз приго-
вором. Но говорить не правду, лгать, 
глядя в глаза своим самым близким, 
бесконечно тяжело... Может и прав-
да, лучше не скрывать, так как все 
равно наступит момент, когда будет 
все очевидно... А так, если у чело-
века достаточно мужества принять 
свой диагноз, будет возможность 
подключить дополнительные резер-
вы организма и духа, что совсем не-
бесполезно, даже если надежды на 
исцеление нет.

 Judy Fisher Приведу пример. В 
Калифорнии жил очень хороший че-
ловек, оптимист, многим помогал, 
он был адвокатом, и благодаря ему 
многие приехавшие из СССР смогли 
наладить жизнь в Америке. Его зва-
ли Кирилл Волков. Но однажды ле-
чащий врач спокойно и обыкновенно 
сообщил ему, что у него рак. На ан-
глийском все звучит как cancer – так 
называют и простые полипы в носу, и 
полный распад с метастазами – всё у 
них «канцер». Узнав диагноз, Кирилл 
так сильно расстроился, что, добрав-
шись до дома, тихо скончался от сер-

дечного приступа. А было у него всего 
лишь какое-то новообразование в ки-
шечнике, которое вполне можно было 
вылечить. Жестоко поступил с Ки-
риллом его врач, да, жестоко, но зато 
выполнил предписание: сообщать 
больному о его диагнозе. Какой бы 
ни был у человека диагноз, он имеет 
право жить достойно каждый миг сво-
ей жизни, до самого последнего вздо-
ха веря в жизнь. Тогда жизнь полная 
и ценная, т.е. полноценная. Когда го-
ворят про диагноз, не чувствуя от-
ветственности за сказанное, то хотят 
снять с себя ответственность и тя-
жесть, переложив на несчастного, по 
принципу: спасение утопающего дело 
рук самого утопающего.

 Konstantin Zlotnikov В нашем 
здравоохранении, так же как и  на 
Западе, пациент имеет право знать 
свой диагноз, и врачи НЕ ИМЕЮТ 
права его скрывать от пациента 
(если пациент будет им интересо-
ваться, конечно). Если о диагнозе 
знают только родственники, то ре-
шение сообщать не сообщать прини-
мается в зависимости от конкретной 
ситуации, но груз ответственности 
при несообщении ложиться на них. 
В большинстве случаев лучше 
сообщать...

 Наталья Зензина Константин! А 
по-вашему, в какой момент нужно 
сообщить?..
 

 Konstantin Zlotnikov Если он-
кология выявлена на ранней ста-
дии и есть хороший шанс провести 
успешное лечение, то как можно ра-
нее. Когда же онкология обнаруже-
на в некурабельном (излечение не-
возможно) варианте, то это как раз 
тот случай, о котором мы говорили 
выше.

 Judy Fisher Если диагноз неот-
вратим, и морально и физически 
человек сильно слаб, и когда сде-
лать ничего нельзя, то лучше не 
говорить (хотя он сам будет дога-
дываться, НО свято верить всем 
«спасателям-лжецам», в хорошем 
смысле слова) – тогда человек, поч-
ти сознательно начинает верить, 
что выживет. Звучит парадоксаль-
но, но очень часто ложь во спасе-
ние необходима самому обречен-
ному. Я это твердо знаю, т.к. имею 
богатый личный опыт. Больной как 
бы перекладывает всю ответствен-
ность за свою жизнь на родствен-
ников и близких, и ему, странным 
образом, становится легче мораль-
но, психологически. Спасает его от 
неприятных, тяжелых, мучительных 
дум и страшных ожиданий. Кроме 
того, период «отрицания» смерти 
бывает затяжной, именно в этот пе-
риод ложь, буквально, спасение для 
него. Он как бы живет с надеждой 
(хотя подсознательно и чувствует 
кончину). Я называю это «игрой в 
прятки с самим собой». Такая игра 
избавляет человека от преждевре-
менного умирания, не физического, 
а морального и психологического. 
Кроме того, когда у него есть на-
дежда, он не впадает в отчаянье, 
продолжает бороться, и это часто 
продлевает его жизнь. И снова по-
вторяю, Человек имеет право и дол-
жен жить до последнего мгновения 
своей жизни. Я старательно обма-
нывала брата и маму, и они верили 
мне, и жили полноценно до самого 
предела, пока болезнь не выключи-
ла их, сперва из сознания, потом из 
жизни. И они радовались жизни по 
максимуму. Было очень больно мне, 
но теперь совесть моя чиста и серд-
це легко.

MAGIA_09_68-73_Sayapin.indd   71 28.07.2016   19:51:42



72  № 9’ 2016

– Евгений Владимирович, 
как мы видим, мнения раздели-
лись, и у каждого свои аргумен-
ты... Так что же делать? Ваше 
слово – психолога и человека, 
которого коснулось это. 

– Тема действительно сложная 
и довольно интимная. Мнения раз-
делились практически поровну. 
Про рак и его последствия многие 
люди знают, понимают. Поэтому 
срабатывают общие установки: в 
основном эта болезнь неизлечи-
ма и грозит смертью и страшны-
ми страданиями. Когда мы гово-
рим человеку, что он умирает, то 
сразу забираем у него надежду 
на жизнь. Но, с другой стороны, 
если мы говорим эту же самую 

новость «другим» – утверждаю-
щим – голосом, то эта надежда 
может у него, наоборот, появить-
ся. А можем ничего не говорить и 
делать вид, что все хорошо. Толь-
ко умирающий иногда будет за-
давать вопрос: «Раз все так хоро-
шо, то почему мне с каждым днем 
становится все хуже и хуже? Я 
выкарабкаюсь?»

Но самый главный вопрос все 
же такой, по-моему: когда, в какой 
момент надо сказать правду? Ко-
нечно, с позиции логики надо го-
ворить как можно раньше, но не 
стоит пренебрегать и психоэмо-
циональным миром заболевшего, 
его характером, его возрастом, 
его воспитанием и знаниями.

Что делать?
• Понять, что всё индивидуаль-
но! Говорить или не говорить – 
ваш выбор.
• если вы решили сказать 
правду о диагнозе, то сделайте 
это осознанно. Подготовьтесь 
к разговору. Чтобы не остава-
лось недосказанности, мыс-
ленно проговорите свою речь.
Какой бы вариант вы ни вы-
брали, примите, что это будет 
только ваше решение и ваша 
ответственность. Но помни-
те, что любовь и Сострадание 
к заболевшему человеку ни-
кто не отменял – эти состоя-
ния (высокие вибрации) творят 
чудеса!
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из интервью с психологом саяпиным 
«надо ли бояться смерти» (журнал «Магия и обереги» №5’2014)
– 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 древнегреческий философ Эпикур утверждал, 
что пугающее видение неизбежной смерти смеши-
вается с удовольствием от жизни и отравляет все 
позитивные моменты. А по мнению извест-
ного психоаналитика Отто Ранка, страх 
жизни – это пугающее одиночество, 
ощущение незащищенности...

– Видимо, потому что у че-
ловека нет опоры в жизни...

– Ну да. Вот фраза знаме-
нитого психотерапевта Ирви-
на Ялома: «Смерть – это на-
ша судьба, в смерти человек 
всегда одинок. Одиночество 
многократно усиливает страх 
смерти». Но, как сказал древ-
ний монах, по этой одинокой до-
лине ты должен пройти сам.

– К вопросу о смерти у каждого 
может быть свой подход. Но факт, что 
тема эта у нас замалчивается. Я смотрю по своим 
больным. Вот у нас в больнице лежит безнадеж-
ный раковый – не много к нему ходят родствен-
ники. В этот момент люди стараются меньше об-
щаться, а приходят и делают хорошую мину при 
плохой игре. 

Не готовы обсуждать? 
– Не готовы! Мне очень понравилось у Ялома: 

умирающий мужчина начал записывать свои ощу-
щения, чтобы грядущему поколению сказать, как 
научиться умирать. Я бы дорого дал, если бы мой 

отец оставил мне такие записки: сын, я так гото-
вился. Вот когда по роду это передавалось бы, 
как классно было бы. Кстати, в свое время меня 
поразила книга Алана Шарпа «Зеленое дерево в 
Геддо». Там речь шла о сельском кладбище, раз-
деленном на два участка: мертвые, которых пом-
нят, и истинно мертвые – 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 же-
лезная фраза Ницше: «Кто 
плохо жил, тот плохо умира-
ет». То есть все зависит от 
наших мыслей. Его же слова: 
«Создай себе судьбу, кото-
рую полюбишь». 

– 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 бежать, а анализи-
ровать свое состояние. Постоянно думать о смерти 
нельзя: это приведет к заболеваниям. Жить надо 
здесь и сейчас. Жить так, как ты любишь, как тебе 
комфортно. Общаться, беседовать, себя слушать, 
познавать свой внутренний мир, обижаться и ру-
гаться (но в меру, анализируя: зачем мне это все 
надо), песни петь, музыку любить, творить, мыс-
лить, по лесу ходить, спортом и созиданием зани-
маться... В общем, изучать себя. 

Беседовала 
 Карина КОБеЦКая

ВеЧНаЯ дУШа 

«душа не рождается и не умира-
ет. она никогда не возникала, не 
возникает и не возникнет. она не-
рожденная, вечная, всегда суще-
ствующая и изначальная. она не 
гибнет, когда погибает тело...» 

Бхагавад-гита  
(священная книга индуизма) 

Задавайте вопросы психологу Саяпину по адресу: sayapin_evgeniy@mail.ru
Ищите ответы на сайте: www.menconsulting.ru
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