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На протяжении всей моей карьеры в области психологии, как в практической, так и 

научной деятельности, мне посчастливилось иметь великолепных наставников. Думаю, 

самое важное, чему я научился у них, – это понимание того, что самыми великими 

учителями являются те люди, помогать которым я считаю своей привилегией. Это мои 

студенты и пациенты. В течение долгих лет работы психологом в частном секторе, я был 

поражен тем, что множество пациентов страдают от полученных в детстве травм. Этими 

травмами могут быть избиение, эмоциональные травмы и травмы сексуального характера, 

издевательства. Осознав, что моих знаний недостаточно, чтобы помочь моим пациентам 

преодолеть боль, я начал читать все, что мог найти по этой тематике. Кроме того, я 

посещал различные конференции и семинары на эту тему.  И мне казалось, что никто не 

мог дать ответ на вопрос, как помочь моим пациентам. И тогда, чтобы все-таки понять, 

как оказать поддержку, я начал вслушиваться в то, что говорят сами пациенты, ведь 

именно они истинные эксперты. Их истории из детства ужасали, однако, нельзя было не 

заметить, что они были выносливы и не впадали в уныние. Многие из них избрали 

карьеру учителя или представителя духовенства и другие профессии. Те из них, у кого 

есть дети, стали любящими, добрыми и заботливыми родителями.  

На первый взгляд, представляется логичным, что те, кто испытал боль в детстве, не 

будут спешить причинить боль другим. Однако, реальный мир не совсем логичен. И нам 

вполне известно, что многие, когда-то будучи жертвами, впоследствии стали агрессорами. 

Мне представилась возможность помогать и тем, кто впоследствии стал причинять другим 

боль, и тем, кого я называю «оставшиеся в  живых», те, кто предпочел не быть 

агрессором, пережив боль. И я видел, что все они страдают. Все они боролись либо со 

злоупотреблением алкоголя, перееданием, увлечением порнографией или неумением 

отказать другим, позволяя себя использовать. Все они страдали, и ни какие лекарства или 

поступки не облегчали этой боли. По мере того, как я проводил консультации с этими 

пациентами, я все больше слышал от них, что на них словно нашло «нечто», что 

«завлекало» их совершать поступки во вред себе и окружающим.  



Около пятнадцати лет назад я начал исследовать, чем же это «нечто» могло быть, и 

подобрал наиболее меткую метафору «Паразит». «Почему паразит?» – спросите вы. Во-

первых, нам всем известно это понятие и действие паразита в теле человека. Я убежден, 

что любая травма и боль, пережитая в детстве, действует по тому же принципу. Это 

психологический паразит. Он внедряется под видом «воспитующей любви». Как только 

паразит всасывается в сознание ребенка или подростка, начинается фрагментация 

личности. Фрагментация личности вызвана противоречивыми ощущениями и эмоциями, с 

которыми сталкиваются эмоционально травмированные дети и подростки. Это приводит к 

тому, что дети и подростки начинают винить себя за причиненную им боль. Жертва винит 

себя, что усугубляет ее боль. Следующие мысли возникают у этих детей: «Если бы я себя 

вел(а) лучше, то мама не стала бы пить и избивать меня и сестренку» или «Я хотел(а) его 

прикосновений, но не таких прикосновений и не там». Логический ум взрослого 

размышлял бы иначе, однако, как правило, ребенок винит себя. А затем жертвы пытаются 

изменить то, что они не в силах изменить. Начинается цикл «издевательство-боль-

издевательство», что означает ребенок привыкает к этой боли и ожидает ее. Так 

начинается путь саморазрушения личности, человек причиняет боль самому себе, 

оскорбляя и ненавидя себя. Использование аналога «паразита» помогает пациентам 

освободиться от «своей» вины. С помощью «лечения от паразита» чувство вины можно 

направить в другое русло.  

Методика лечения от психологического паразита (то что именуется Моделью 

Паразита), заимствует методику, которую используют при лечении алкогольной и других 

видов зависимости. Я не называю своих пациентов «больными», но говорю им, что они 

страдают от заболевания, в появлении которого они сами не виноваты. И, наверное, самое 

важное, я говорю им, что они и только они могут победить болезнь. Они также могут 

прибегнуть к помощи духовной сферы и религии. Метод лечения, который я описываю в 

своей книге и который я более подробно представлю на семинаре, включает в себя такие 

разделы, как Развитие, Вопросы к рассмотрению во время лечения, Прощение, Преграды и 

многие другие.  

«Модель Паразита» заимствует некоторые принципы лечения алкоголизма путем 

анонимной помощи пациентов друг другу. Эти принципы позволяют пациентам 



отстраниться и освободиться от чувства вины и ответственности за причиненную им боль, 

а следовательно, дает им силы и эмоциональную энергию избавиться как от самой боли, 

так и от вины за нее. Первым шагом на пути к этому является осознание того, что же на 

самом деле с ними произошло. К сожалению, я так и не нашел ответ на их вопрос: 

«Почему это случилось именно со мной?». Но я точно знаю, что никто не вернет им 

потерянного детства и что они больше не должны тратить ни минуты своей жизни на 

переживания, оставленные им агрессором. Опять-таки, их религиозные взгляды также 

идут в разрез с чувством вины и растратой своей жизни на ощущение боли. 

В связи со сказанным выше, одной из важных составляющих предлагаемой 

методики является познание духовности человека, а также религиозных представлений о 

Боге или о Высшей Силе. В иудео-христианских религиях, впрочем, как и во многих 

других религиозных верованиях, важным является понятие Родитель, а также брат и 

сестра. В религии часто обращаются к родителю: Господь, Отец, Мать, а также к Брату. 

Мне было бы трудно представить любящим Отца Небесного, если бы мой собственный 

родитель причинял мне боль, или если бы собственный брат совершал надо мной насилие. 

Как было бы тяжело представить любовь Бога-Отца, Матери, или Христа.  

В моей методике лечения взрослых, переживших травмы детства, я пришел к 

осознанию того, что многие воспринимают Бога или Высшую Силу, либо как 

«родственное и близкое», либо как «влиятельное и вредоносное». «Родственная» Высшая 

Сила сострадательна, приносит любовь и заботу. «Влиятельная» Высшая Сила 

представляется как нечто карательное, требующее соблюдения условностей, вредоносное, 

что соответствует опыту человека, претерпевшего жестокое обращение от своего 

родителя. Поэтому человек рассматривает Бога как карателя. В этой связи, чрезвычайно 

важно помочь человеку понять свое восприятие Высшей Силы или Бога. Будучи 

психологом, я вполне осознаю, что специалисты этой области стараются не касаться 

религиозной сферы жизни пациента. Если психологи не хотят сочетать оказание 

психологической помощи с вопросами духовности или религии, то они могут 

посоветовать человеку поговорить с наставником в духовной сфере. Мне посчастливилось 

видеть случаи, когда люди избавлялись от боли своего прошлого, поняв, что Господь не 

причинил им боль, не желает им зла и не оставил их. Я убежден в том, что, до тех пор, 



пока представление о Высшей Силе или Боге не изменится, цикл самоуничижения не 

будет и не может быть прерван, и боль не отступит.  

В своей практике я встретил много стойких и выносливых личностей, и мне 

необходимо было рассказать их истории, чтобы помочь другим справиться с подобными 

травмами детства. Мне бы хотелось призвать тех, кто испытывает боль от нанесенных в 

детстве страданий, начать путь исцеления путем признания любящей и заботливой силы 

Бога.  
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