
1. Танатотерапия: постановка
проблемы

Гëавноé цеëью танатотерапии явëяется оказание спец-
иôическоé помоùи (от therapia — óõоä, заáота, ëечение) в 
óстановëении (иëи восстановëении óтраченноãо) контак-
та чеëовека с процессами смерти и óмирания (Áаскаков В., 
1995). Актóаëьность такоé помоùи, осоáенно в настояùее 
время, áазирóется на невозможности поëноценноãо контак-
та современноãо, а, значит, по меткомó выражению отече-
ственноãо режиссера и актера Роëëана Áыкова, — шизофре-
низированного чеëовека с еãо сиëьными чóвствами, которые 
он испытывает в момент еãо соприкосновения с реаëьностью 
смерти (проáëема т.н. «заземëения чóвств»). Êак резóëьтат: 
реаëьная смерть изãоняется из жизни современноãо чеëове-
ка, таáóирóется, а, значит, в сиëó исõоäноãо áаëанса/äóаëь-
ности всеõ жизненныõ, космическиõ процессов (вäоõ-выäоõ, 
äень-ночь, ëето-зима…), — проникает в нашó жизнь в оáразе 
эрзац-смерти, симóëякра (Áоäриéяр Ж, 2000). Îтсюäа такоé 
ее изáыток в современном кинематоãраôе, õóäожествен-
ноé ëитератóре — коëичеством эрзац-смерти воспоëняет-
ся качество запретноé реаëьноé смерти. В сиëó отмеченноé 
шизоôренизированности современноãо чеëовека нарóша-
ется изначаëьныé áаëанс треõ сôер еãо сóùествования — 
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«óма»-«чóвств»-«теëесныõ оùóùениé и импóëьсов» (Boadella 
D.,1987, Óспенскиé Ï., 1994) с моùным акцентированием/äо-
минированием «óма»(разóма, сознания, контроëя). Ïроãноз 
на áóäóùее отмеченноãо äисáаëанса треõ сôер ëеãко про-
сëеäить на примере пришеëьцев из áóäóùеãо — ãóманоиäов 
— иõ внешнеãо виäа — оãромноé как áы «разäóтоé» ãоëовы и 
äистроôированныõ конечностеé (см. ниже). Раз иäет и стре-
митеëьно развивается ó современноãо чеëовека äоминирова-
ние «óма» с параëëеëьным «замораживанием» чóвств и áëо-
кированием теëесныõ импóëьсов — все áоëее актóаëьным 
звóчит шекспировское «зовó я смерть!». Смерть выстóпает в 
своеé специôическоé ôóнкции и позитивноé роëи активиза-
тора сиëьныõ (пóсть через страõ!) чóвств современноãо чеëо-
века, ре-интеãратора треõ еãо сôер. 

Реаëьность смерти и контакт с неé — преäставëяет мак-
симаëьно интересныé преäмет псиõоëоãическоãо иссëеäова-
ния, псиõотерапевтическоé äеятеëьности в сиëó осоáыõ ка-
честв тоãо, кто этим преäметом и äеятеëьностью занимается. 
Сам оáъект преäпоëаãает осоáые спосоáы «заземëения», не 
повсеместнóю тоëерантность смерти, а искëючитеëьныé ин-
терес к неé самоé и меõанизмам (повеäенческим, теëесным), 
активизирóемым в момент контакта чеëовека со смертью. 

 



2. Лики Танатоса.
Cимволическая смерть: виды 
смерти

Танатотерапия — моäеëирóет (не имитирóет!) реаëь-
нóю смерть через ее симвоëическое преäставëение. Таки-
ми виäами-симвоëами смерти выстóпают в танатотерапии: 
тотаëьное рассëаáëение, сон, ëюáое окончание/завершение/
остановка, орãазм, сóмасшествие, оáъектные/преäметные õа-
рактеристики теëа (Áаскаков В., 2000). Что äает такое мо-
äеëирование äëя контакта с реаëьностью смерти? Ìоäеëь-
ная (не-настояùая) смерть, оäновременно вкëючая паттерны 
(стереотипы) нашиõ повеäенческиõ, теëесныõ реакциé на ре-
аëьность смерти, при этом — не веäет к шокó («короткомó 
замыканию» треõ сôер как при пост-травматическом стрес-
се и шоковоé травме), не разрóшает теëо, — позвоëяет та-
натотерапевтó встраиваться в этó моäеëь проôессионаëьно, 
теõноëоãически и оказывать помоùь в вывеäении из паттер-
нов. Чем áоëее в моäеëи не óзнана смерть-«монстр» — тем 
áоëее открыт чеëовек этоé реаëьности, тем поëнее еãо кон-
такт с неé. 



2.1. Тотальное расслабление как 
смерть

Тоëько в первые минóты смерти теëо чеëовека макси-
маëьно рассëаáëяется (ср. «покоéник» — от покоé), сверõ-
контроëь сознания покиäает теëо, и посëеäнее становит-
ся оáъектом/преäметом (ср. «мертвецки пьян», а, значит, 
паäает как кóëь). Ó теõ, кто проôессионаëьно занимается 
перевозкоé-переноскоé такиõ тоëько что óмершиõ теë сóùе-
ствóют специальные приемы перемеùения такиõ аáсоëютно 
пëастичныõ, «текóùиõ» теë. В сиëó этоé причины мноãие 
теõники реëаксации в качестве иäеаëьноãо, т.е. максимаëь-
но рассëаáëенноãо оáъекта испоëьзóют оáраз теëа óмершеãо 
чеëовека (сравни, «позó мертвоãо чеëовека» из éоãи). Ìерт-
вое теëо занимает ряä важныõ äëя тотаëьноãо рассëаáëения 
позициé: рóки и ноãи поëностью раскрываются, отпаäает 
нижняя чеëюсть, ãëаза приоткрываются. На картине извест-
ноãо анãëиéскоãо õóäожника Äжона Эверетта (Рис. 1) óто-

 Рис.1 Óтонóвшая Îôеëия 
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нóвшая Îôеëия изоáражена именно так: с широко откры-
тыми ãëазами, ртом и рóками ëаäонями вверõ1. 

Èнтересно, что посëе смерти с теëом óмершеãо часто про-
извоäят опреäеëенные äеéствия, направëенные на привеäе-
ние «в нормó» этиõ поëностью раскрытыõ частеé теëа: ãëаза 
закрывают, нижнюю чеëюсть поäвязывают пëатком, рóки и 
ноãи связывают (Фото 1).

1 Ïозирóюùая õóäожникó äевóшка áыëа вынóжäена äоëãо ëежать в 
воäе, что привеëо ее к áоëезни и, в конечном счете, - смерти. Этот пример 
затраãивает цеëóю оáëасть спекóëяциé, например, «артисты, иãраюùие 
смерть — äоëãо не живóт» и äр. Èзвестно также выражение «есëи äоëãо 
вãëяäываться в пропасть — она может взãëянóть на Вас». Óже тоëько наш 
соáственныé пример опроверãает это.

 
Фото 1. Ìертвыé Áисмарк. 

Роäственники Áисмарка äо сиõ пор сóäятся с ôотоãраôа-
ми, таéно заснявшими и опóáëиковавшими в ãазетаõ ôото-
ãраôию мертвоãо Áисмарка за то, что на ôото Áисмарк — 
этот симвоë моãóùества империи — показан сëаáым.

 È это вместо тоãо, чтоáы при жизни поääерживать õа-
рактеристики поëностью раскрытоãо теëа, например, при-
открытыé рот, которыé нам закрывают в äетстве наши ро-
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äитеëи («закроé рот, а то мóõа вëетит!»), а взросëыми мы 
открываем еãо тоëько от чрезмерноãо óäивëения. Ïри этом 
роäитеëям вряä ëи известна кëючевая роëь нижнеé чеëю-
сти не тоëько в поäавëении неãативныõ сиëьныõ чóвств, та-
киõ как ãнев, зëость, ярость, ненависть (тоëько при называ-
нии этиõ чóвств реôëекторно закрывается рот и сжимаются 
чеëюсти!), но и в такоé важноé áóäóùеé сôере жизни иõ ре-
áенка как сексóаëьные отношения. Îказывается, в рóсском 
матерном языке ãëаãоëы «закроé рот!» и «не разãовариваé!» 
— прямо отсыëают к ãенитаëиям. 

 Важно отметить, что тотаëьно рассëаáëенное теëо õо-
ëоäеет, и поõоëоäание, например, конечностеé, — наäежныé 
инäикатор äвижения в сторонó тотаëьноãо рассëаáëения. 
Это противоречит, например, пóти аóтоãенноé тренировки, 
ãäе всëеä за аóтосóããестиеé «моя рóка тяжеëая» (совершен-
но справеäëиво; смотри, ниже «оáъектность и преäметность 
частеé теëа») сëеäóет — «моя рóка тепëая». Рассëаáëение и 
тепëо — веùи несовместимые (смотри ниже). 

2.2. Сон как смерть.
Наиëóчшим оáразом этот виä смерти просëежен в ска-

зочноé траäиции (ожившие персонажи произносят траäици-
онное «как äоëãо я спаë/а»). Cтарорóсское «смежить очи» 
означает оäновременно и «поãрóзиться в сон, заснóть» и «óме-
реть» (Фразеоëоãическиé сëоварь рóсскоãо языка, 2001).

Ìноãие из моëитв «на сон ãряäóùиé» и «заóтренниõ», по 
сóти, описывают акт покиäания äóшоé теëа (смерть) и ее воз-
враùение (воскрешение): 

Когда отходишь ко сну, произноси:
В руце Твой Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух 

мой: Ты же мя Благослови, Ты мя помилуй и живот вечный 
даруй ми. Аминь («Молитва для мирян». «Новониколаевск», 
1996 г. Стр. 34-35).

В миôоëоãии áоã сна Гипнос, — áрат áоãа смерти Тана-
тоса. Так и меõанизмы сновиäениé и танатотерапии анаëо-
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ãичны: в момент рассëаáëения во сне происõоäит активиза-
ция цеëитеëьныõ («óтро вечера мóäренее») áессознатеëьныõ 
стрóктóр, активизация энерãии, которая не привоäит к при-
вычномó ее поäавëению и óäержанию (к примерó, óäержа-
нию чóвств в «рóсском теëе», Áаскаков В., 1998) иëи, нао-
áорот, отреаãированию, а позвоëяет максимаëьно поëно ее 
принять («заземëить»). Это спосоáствóет ее разáëокирова-
нию и ãармонизации. Ïрекрасноé метаôороé такоãо роäа áа-
ëанса может сëóжить известная картина Генри Рóссо (Henri 
Rousseau) (Рис. 2), на котороé изоáражены спяùиé певец и 
стояùиé наä ним ëев. 

 Рис. 2 Êартина Генри Рóссо «Сон»

Нам в этоé картине важно поäчеркнóть нескоëько кëюче-
выõ моментов, отëичаюùиõ и сон, и танатотерапию от äрó-
ãиõ виäов терапиé: максимальной безопасности и своеоáраз-
ноãо áаëанса процессов активизации («ëев», сновиäение) и 
рассëаáëения («спяùиé пóтник»), а также своеоáразноé логи-
ки тела: ãрозныé ëев выõоäит в тот момент, коãäа пóт-
ник засыпает. 

Чеëовек, ãотовясь «отоéти ко снó» (ничеãо не напомина-
ет эта ôраза?), — реäко засыпает правильно. Ïравиëьно от-
носитеëьно чеãо? Êонечно, относитеëьно правильного умира-
ния (см. ниже). Ìы реäко засыпаем ëежа на спине (коãäа 
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теëо максимаëьно «заземëено» за счет максимаëьно поëно-
ãо контакта с тем, на чем мы ëежим), еùе реже мы распо-
ëаãаем рóки открытыми ëаäонями вверõ поверõ оäеяëа (по 
А.Соëженицынó — это оäин из виäов пыток поëитическиõ 
закëюченныõ в ГÓЛАГе), совсем не отпóскаем нижнюю че-
ëюсть (см. ниже), не разваëиваем стóпни ноã. È самое ãëав-
ное — мы не привычно сваëиваемся в сон (строки кóëьтовоé 
песни «есëи смерти — то мãновенноé!»), а меäëенно жäем 
приáëижения Гипноса. В таком сëóчае нам становится по-
нятным смысë изоáражения смерти не с автоматом Êаëаш-
никова иëи с топором, а именно с косоé. 

 
Рис. 3 Траäиционное изоáражение смерти — с косоé

Ïервое, что происõоäит при правиëьном засыпании — 
óõоäит чóвствитеëьность из стóпнеé ноã. «Êак косоé поäре-
заëа!» — это о Смерти. Нам привычнее óснóть на áокó, спря-
тав рóки поä поäóшкó и проваëившись в сон. С этоé позиции 
и как переõоä к сëеäóюùемó виäó смерти преäставëяет ин-
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терес отрывок о смерти ôиëосоôа Сократа — опытноãо óми-
раюùеãо, знаюùеãо тоëк в этом процессе:

«Нó, пора мне, пожаëóé, и мыться: я äóмаю, ëóчше вы-
пить яä посëе мытья и изáавить женùин от ëишниõ õëопот 
— не наäо áóäет оáмывать мертвое теëо.

 Тоãäа Êритон кивнóë раáó, стоявшемó непоäаëе-
кó. Раá óäаëиëся, и еãо не áыëо äовоëьно äоëãо; потом он 
вернóëся, а вместе с ним вошеë чеëовек, которыé äержаë в 
рóке чашó со стертым яäом, чтоáы поäнести Сократó. Óви-
äев этоãо чеëовека, Сократ сказаë: 

 — Вот и прекрасно, ëюáезныé. Ты со всем этим зна-
ком — что же мне наäо äеëать?

 — Äа ничеãо, — отвечаë тот, — просто выпеé и õоäи 
äо теõ пор, пока не появится тяжесть в ноãаõ, а тоãäа ëяã. 
Îно поäеéствóет само.

С этими сëовами он протянóë Сократó чашó. È Сократ 
взяë ее с поëным спокоéствием.…Äоãоворив эти сëова, он 
поäнес чашó к ãóáам и выпиë äо äна — спокоéно и ëеãко. Со-
крат сперва õоäиë, потом сказаë, что ноãи тяжеëеют, и ëеã 
на спинó: так веëеë тот чеëовек. Êоãäа Сократ ëеã, он оùó-
паë емó стóпни и ãоëени и спóстя немноãо — еùе раз. Ïотом 
сиëьно стиснóë емó стóпню и спросиë, чóвствóет ëи он. Со-
крат отвечаë, что нет. Ïосëе этоãо он снова оùóпаë емó ãо-
ëени и, понемноãó веäя рóкó прикоснóëся в посëеäниé раз и 
сказаë, что, коãäа õоëоä поäстóпит к серäцó, он отоéäет.

Хоëоä äоáраëся óже äо живота, и тóт Сократ раскрыëся 
— он ëежаë, закóтавшись, — и сказаë (это áыëи еãо посëеä-
ние сëова):

 — Êритон, мы äоëжны Аскëению петóõа. Так отäаé-
те же, не заáóäьте.

 — Непременно, — отозваëся Êритон. — Не õочешь ëи 
еùе что-ниáóäь сказать?

 Но на этот вопрос ответа óже не áыëо. Немноãо спó-
стя он взäроãнóë и сëóжитеëь открыë емó ëицо: взãëяä Со-
крата остановиëся. Óвиäев это, Êритон закрыë емó рот и 
ãëаза». (Ïëатон. Соч. т. 2, Ì., 1970)
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2.3. Любое окончание, завершение 
как смерть

Это и deadline приема заявок на конôеренции и симпози-
óмы (откóäа «dead» в этоé «line»?!), и сëова песни «расстава-
нье — маленькая смерть». В арõаическиõ и ряäе современныõ 
кóëьтóр ëюáоé возрастноé переõоä (взросëение маëьчиков и 
äевочек, изменение ãормонаëьныõ цикëов), взëеты и паäения 
в статóсе взросëыõ ëюäеé оáычно инициирóются через мо-
äеëь смерти, что смяãчает (äемпôирóет) эти переõоäы, óстра-
няет временноé разрыв (Таëаëаж Я., Таëаëаж С., 1998). 

В североамериканском пëемени манäанов маëьчиков, 
проõоäяùиõ инициацию посвяùения в воины, поäверãают 
мóчитеëьноé процеäóре поäвешивания за кожó (Рис. 4), при-
крепëяя к иõ поясам черепа животныõ. 

 
Рис. 4 Церемония инициации (посвяùения в воины) в севе-

роамериканском пëемени манäанов

Èнäеéцы панамскоãо пëемени кóна поäверãают мóчитеëь-
ноé процеäóре посвяùения во взросëыõ не своиõ юношеé, 



Танатотерапия 15

а äевóшек, и äеëают это еùе äо тоãо, как те начинают по-
ëовóю жизнь. Ïервыé ритóаë происõоäит во время первоé 
менстрóации ó äевочки. Äëя этоãо соорóжается специаëьная 
õижина из ëистьев пëатановоãо äерева, ó котороé, оäнако, 
нет крыши. Äевочкó привоäят в õижинó и оáëивают õоëоä-
ноé воäоé. Это «омовение» совершается äвóмя äрóãими äе-
вочками, которым порóчается это спецзаäание. Ïроäоëжи-
теëьность этоé процеäóры не может не вызвать искреннеãо 
óäивëения. Îна тянется в течение четыреõ äнеé. Äевочки, 
оáëиваюùие свою сопëеменницó õоëоäноé воäоé, не прояв-
ëяют и капëи состраäания к несчастноé, которая вся äро-
жит от õоëоäа (оáраùаем внимание на компонент холода äëя 
этоé процеäóры, — прим. В.Á.). Êоãäа ритóаë заканчивается, 
из ëеса в õижинó приносят ôрóкты, что óказывает на то, что 
она теперь своáоäна. Äевочка сама очень áыстро разрóшает 
õижинó и покиäает свою тюрьмó. Затем она разрисовывает 
свое теëо ôрóктовым соком. В таком виäе она возвраùает-
ся äомоé. Но посвяùение еùе не завершено. Еé преäстоит 
проéти еùе через оäин оáряä, по своеé áоëезненности зна-
читеëьно превышаюùиé первыé. Второé ритóаë закëючает-
ся в том, что канäиäатка äоëжна проéти через церемони-
аëьное поãреáение. Äевóшкó оáычно зарывают по пëечи в 
земëю в õоäе осоáоé церемонии, провоäимоé местным ша-
маном. Êак тоëько шаман пристóпает к ритóаëьномó пению, 
еãо помоùник, воорóжившись кóсочками раскаëенноãо ян-
таря, начинает прижиãать ими опреäеëенные точки на ãоëо-
ве ó äевóшки. Áеäняжка испытывает невыразимые страäа-
ния, время от времени áоëь еé оáëеãчают, поëивая ãоëовó 
õоëоäноé воäоé. Такая неоáычная пытка äëится äовоëьно 
äоëãо, нескоëько часов. Êоãäа, наконец, äевочкó вытаскива-
ют из ее «поëóмоãиëы», она настоëько óжасно выãëяäит, что 
«краше в ãроá кëаäóт». Îна не в состоянии сама стоять на 
ноãаõ и ее кëаäóт в ãамак, ãäе она приõоäит в сеáя. Теперь 
интерес к неé со стороны зритеëеé совершенно пропаäает, и 
все они принимаются весеëиться, танцевать, пока не óстанóт 
и не выáьются из сиë.
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Ó мексиканскиõ инäеéцев цакатеков сóùествоваë такоé 
оáычаé. Êоãäа ó отца рожäаëся сын, то роäитеëю приõоäи-
ëось проéти через óжасное испытание на выносëивость. Это-
ãо чеëовека, сиäяùеãо на земëе, поäверãаëи невероятным 
пыткам еãо же äрóзья. Îни вãоняëи в еãо теëо орóäия пыт-
ки. Это áыëи ëиáо тùатеëьно заточенные зóáы, ëиáо острые 
кости. В резóëьтате стараниé приятеëеé все еãо теëо ôакти-
чески áыëо проäырявëено, как сито, и из ран оáиëьно тек-
ëа кровь. Цеëь этоãо чóäовиùноãо оáычая — опреäеëение 
выносëивости и мóжества отца маëьчика. Ïоäоáная пытка 
спосоáна áыëа им преäсказать, каким áóäет реáенок, коãäа 
вырастет, станет ëи он выносëивым, мóжественным воином 
(Таëаëаж Я., Таëаëаж С., 1998).

Îтсóтствие инициации при «переõоäе», например, при 
смене места житеëьства, страны проживания, рожäает мó-
читеëьное чóвство ностаëьãии. В каком-то смысëе, это нон-
сенс. Ìы житеëи оäноé страны — Земëи! Но разäеëенность 
на ãосóäарства, поëитические системы, вероисповеäания 
рожäает «переõоäы» и иõ проáëемó. Хорошеé иëëюстраци-
еé иäеи переõоäа применитеëьно к проáëемам иммиãрации 
сëóжит рекëама оäноãо из аãенств, оказываюùиõ помоùь в 
«óспешноé» иммиãрации (Фото 2).

 
Фото 2. Ìоäеëь óспешноé иммиãрации



Танатотерапия 17

Îтнесенность завершения, окончания к смерти õорошо 
просëежено в языке, осоáенно рóсском. Что может áыть 
красноречивее ãëаãоëа «замри!», прямо отсыëаюùеãо к 
«смертеëьности» этоé зоны! В ôиëьме «Ìаска» ãероя оста-
навëивают ãëаãоëом «freeze!» («замерзни!»), перевоäя это как 
«замри!». Ïиткис не тоëько «замирает» в возäóõе в прыжке, 
но — что важно äëя поäчеркивания õоëоäности этоé реаëь-
ности — теëо ãероя покрывается ëьäом и сосóëьками:

Полицейский: Подними руки!
Питкис: Сами же сказали, чтоб я замерз на месте!
Полицейский: Ладно, отомри! 
 Îтметим также, что ãëаãоë «кончать» — это не тоëько ре-

аëьность нашеé сеãоäняшнеé криминаëизированноé жизни, 
но и оáëасть сексóаëьныõ отношениé — оáëасть, äоëãое вре-
мя таáóированная в истории нашеé страны. Вышеотмечен-
ная связь матерныõ выражениé с реаëьностью и зäесь пора-
жает своеé точностью описания — сравни, например, сëово 
«конец» — п..здец.

 

2.4. Оргазм как «маленькая смерть»
Îрãазм траäиционно рассматривается на Востоке как «ма-

ëенькая смерть». В момент орãазма чеëовек испытывает ко-
ëоссаëьноé сиëы чóвства, а это — своеоáразныé энерãетиче-
скиé взрыв (такоé же, как в момент оáразования зиãоты при 
зачатии и такоé же, как в момент смерти — при сепарации 
äóши и теëа). Это возможно тоëько в сиëó потери контроëя 
сознания, сопровожäаюùеãося страõом потери соáственно-
ãо Я /Self/Эãо (а это почти сóмасшествие, смотри, «сóмасше-
ствие как виä смерти»). Тоëько в этом сëóчае чеëовек спосо-
áен отпóстить моùные теëесные импóëьсы (почемó-то часто 
называемые «звериными»). Îтсюäа, äетям, осоáенно маëень-
ким, — не рекоменäóется наáëюäать за сексом роäитеëеé — 
это может не тоëько óäивëять, но и пóãать иõ («это папа мó-
чает мамó, что она так кричит?!»). 

 Ïри этом важно поäчеркнóть (в отëичие от животныõ!) 
максимизацию теëесноãо контакта межäó сексóаëьными пар-
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тнерами, в чем наõоäит проявëение óже описанныé выше 
меõанизм «заземëения» энерãии чóвств.

 Îтметим своеоáразные теëесные «параäоксы». Вëю-
áëенные (не «вяëотекóùие», а наõоäяùиеся на пике вëю-
áëенности), «áросаясь в оáъятья» (óстоявшееся выражение), 
не тоëько äеëают это на вäоõе (отсюäа — «цеëоваться вза-
сос»), но и крепко сжимают äрóã äрóãа в этиõ оáъятьяõ. В 
чем «параäокс»? Наäóéте äва возäóшныõ шарика и соеäи-
ните иõ. Разве не виäно, что, чем сиëьнее шарики наäóты, 
тем пëоùаäь иõ контакта меньше (а это óже неáезопасно с 
позиции вышеóказанноãо меõанизма «заземëения» сиëьныõ 
чóвств!). Виäимо, правиëьнее (с позиции тоãо же меõанизма 
«заземëения») — äеëать это на выäоõе, óвеëичивая при этом 
пëоùаäь контакта. Но в нашем сëóчае — попытка сжать äрóã 
äрóãа в оáъятьяõ — не попытка ëи óвеëичить таким оáразом 
пëоùаäь контакта? 

Äрóãоé ответ мы можем наéти на оäном из моãиëьныõ 
камнеé, изоáражаюùиõ вëюáëенныõ, крепко прижимаю-
ùиõ äрóã äрóãа (Фото 3). Смерть на этом изоáражении, втор-
ãаясь в этот контакт, — пытается разъять вëюáëенныõ. 

Фото 3. Смерть пытается разнять вëюáëенныõ
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На óм также приõоäит красивыé античныé миô о ãетеро-
сексóаëьныõ Анäроãинаõ, мóже-женаõ, оáëаäаюùиõ немыс-
ëимоé сиëоé именно по причине иõ цеëьности, цеëостности, 
неразëóчности. Èõ сиëа — а, значит и возможная óãроза — 
заставиëи оáеспокоиться античныõ áоãов, которые и оáра-
тиëись к Зевсó за помоùью. Решение áыëо наéäено — иõ 
разäеëиëи и, что важно, перемешаëи, óсëожнив поиск своиõ 
«поëовин». Соãëасно этоé ëеãенäе, чеëовек всю жизнь иùет 
свою изначаëьнóю «поëовинó», и тоëько соеäиняясь с неé, 
оùóùает свою максимаëьнóю моùь и цеëьность. 

 Ïрименитеëьно к отпóсканию теëесныõ импóëьсов 
преäставëяет интерес проáëема невынашиваемости ó жен-
ùин иëи проáëема невозможности зачатия. Êак показыва-
ет опыт танатотерапевтическоé помоùи таким женùинам, 
в том чисëе и наш (Áаскаков В., 2002), ó такиõ женùин — 
коëоссаëьныé контроëь со стороны сознания. È именно 
этот контроëь áëокирóет своеоáразныé «áиоëоãическиé ав-
томатизм» роäов (в терминоëоãии Виëьãеëьма Раéõа — «ор-
ãастическóю конвóëьсию»). В этоé связи, иäеаë рожаюùеé 
женùины äëя известноãо отечественноãо специаëиста и ро-
äоначаëьника роäов в воäó Èãоря Чарковскоãо — это извест-
ная скóëьптóра áезãоëовоé Ники (Фото 4).

 Фото 4. Èäеаë рожаюùеé женùины по Èãорю Чарковскомó
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2.5. Сумасшествие как вид смерти
Этот виä смерти вытекает из переõоäа псиõически зäо-

ровоãо чеëовека в псиõически áоëьноãо (мы ãоворим в «не-
нормаëьноãо»), что явëяет соáоé смерть прошëоé ëичности 
(сóùности, Self, Эãо и äр.). Это напрямóю связано с потереé 
контроëя со стороны сознания и проявëяюùимся страõом 
(сëова поэта «не äаé нам Áоã соéти с óма!»). Чóвства и кон-
троëь связаны межäó соáоé. Ìы теряем контроëь («срыва-
емся») тоãäа, коãäа «нас äовеäóт», т.е. коãäа сиëа чóвств áó-
äет изáыточна. Èнтересно наáëюäать сëеäóюùóю «теëеснóю 
мизансценó»: в момент, коãäа ôóтáоëьныé заùитник заáива-
ет ãоë в свои ворота, — весь стаäион, все áоëеëьùики äанноé 
команäы хватаются за голову. Есëи áы это áыëо возможно, 
— они просто ëишиëи áы сеáя ãоëовы (см. Фото 5)! Îтсюäа и 
выражение «áез царя в ãоëове», т.е. чеëовек, не контроëирó-
юùиé свои äеéствия, не спосоáныé сооáражать. 

Фото 5. Нó, äает!

 В рóсском языке «соéти с óма» означает не тоëько 
прямо «становиться сóмасшеäшим», но и «не äавать отчета в 
своиõ постóпкаõ, äеéствияõ, совершая áезрассóäные постóп-
ки, ãоворя ãëóпости, неëепости и т.п.» и äаже «проявëять 
чрезмерное восõиùение, восторã, неистовствовать, óвëека-
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ясь кем-ëиáо иëи чем-ëиáо» (Фразеоëоãическиé сëоварь рóс-
скоãо языка, 2001, стр.433).

В óпомянóтоé выше «шизоиäизации», óõоäе в виртóаëь-
ные пространства соäержится и кëюч к пониманию смысëов 
тяãи нынешнеé моëоäежи к наркотикам и аëкоãоëю, поãо-
неé за неоáычными переживаниями и состояниями созна-
ния. В этом, — и своеоáразныé тóпик: Смерть и наркотики, 
аëкоãоëь áóäóт привëекать äо теõ пор, пока áóäет оттаëки-
вать Жизнь. 

Èнтересен проãноз на áóäóùее. Есëи посмотреть как вы-
ãëяäят пришеëьцы, как иõ рисóют, снимают, изоáражают в 
кино, первое, что áросается в ãëаза, — оãромноé веëичины 
ãоëова («шиáко óмные», высочаéшиé контроëь) (см., Рис. 5). 
А это — посëанцы из áóäóùеãо! Вот и проãноз!

 Рис. 5 Èзоáражение пришеëьца
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2.6. Объектность и предметность 
тела и его частей

Îтäеëьно õочется остановиться на такиõ õарактеристи-
каõ теëа, которые напрямóю связаны со смертью, — как оáъ-
ектность (преäметность) нашеãо теëа и õарактеристики, свя-
занные с нашеé пассивностью при манипóëировании коãо-то 
с нашим теëом и еãо отäеëьными частями. Есëи мы ëежим 
рассëаáëенными на поëó и кто-то пристóпает к раáоте с от-
äеëьными частями нашеãо теëа, — нашемó теëó всемó и еãо 
отäеëьным частям преäъявëяется осоáая ситóация взаимо-
äеéствия, заäается осоáыé контекст, описываемые как субъ-
ект (тот, кто раáотает) — объект (наше теëо в цеëом и от-
äеëьные еãо части). Но оáъектом/преäметом мы становимся 
только после смерти! Îтсюäа и напряжение, возника-
юùее в теëе и отäеëьныõ еãо частяõ. Ìы просто направëя-
ем тóäа наш контроëь! Îтсюäа и активность нашиõ частеé 
теëа в тот момент, коãäа с ними начинают раáотать. Ìы не 
спосоáны áыть пассивными. Ïассивность — õарактеристика 
мертвоãо теëа! Виäимо, по этоé причине оõватывает óжас 
зритеëеé картины Аëексанäра Сокóрова «Êрóã второé» в 
теõ эпизоäаõ картины, ãäе ãëавныé ãероé проäеëывает ма-
нипóëяции с теëом еãо óмершеãо отца, иëи коãäа теëо отца 
ëежит на стоëе, óставëенном яствами, и мастерство режис-
сера и оператора выáирает такие ракóрсы теëа, что оно ока-
зывается рядоположенным этим яствам. 

 Совершенно неожиäанным оáразом аспект преäмет-
ности проявиë сеáя на оäном из семинаров по танатотерапии, 
ãäе оäин из óчастников, сексопатоëоã по роäó äеятеëьности, 
воскëикнóë: «Î! Теперь я понимаю, почемó мои кëиентки, 
страäаюùие ëжеôриãиäностью, изáеãают преäставëения о 
своем теëе, как (внимание!) оá объекте чьеé-то страсти». В 
этом месте цеëесооáразно коснóться значениé такиõ специ-
ôическиõ ãëаãоëов äанноé сôеры как «иметь коãо-ëиáо» и 
«траõать». В первом сëóчае, ãëаãоë «иметь» ясно óказывает 
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на момент владения, обладания, лишения свободы. Хорошеé иë-
ëюстрациеé к сказанномó можно считать привеäеннóю ниже 
ôотоãраôию, сäеëаннóю Серãеем Шаõиäжаняном (Фото 6), 
поäчеркиваюùóю именно аспект оáëаäания оäним партне-
ром äрóãоãо.

 Фото. 6

Что касается ãëаãоëа «траõать», то значениями такоãо 
ãëаãоëа, наряäó с оáùеизвестным и описанным, например, 
в сáорнике «Рóсскиé мат» (1997), также явëяются «áить» и 
«óäарить» (сравни, «траõнóть моëотком по паëьцó» и «траõ-
нóть áóтыëкó о стенкó»), а это óказывает на направëение и 
сиëó применяемоãо теëесноãо импóëьса. Äеéствитеëьно, ор-
ãазм õарактеризóется отпóсканием моùныõ теëесныõ им-
пóëьсов.

Èспоëьзóя моäеëи перечисëенныõ выше виäов смерти та-
натотерапия äостиãает ãëавноãо: в этоé неóзнанности реаëь-
ноé смерти äëя чеëовека (кëиента, пациента) — заëоã áезо-
пасности еãо контакта с этоé реаëьностью. 
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