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Джек Кайл «Хоспис и юмор: есть ли конфликт?» 

 

Философия хосписов определяет смерть как ту естественную часть жизни, которая 

максимально повышает ее качество в оставшееся время. Хоспис - это сострадательная 

забота, любовь к пациентам и необходимые условия для того, чтобы морально и мысленно 

подготовиться к смерти. 

Паллиативная помощь, важная часть предоставляемых в хосписе услуг, не продлевает 

или не укорачивает жизнь, не исцеляет смертельное заболевание, но необходима для 

облегчения страданий и повышения комфорта. Пациентам и их семьям обычно сложно 

развить правильный взгляд на ситуацию и принять решение о переезде в хоспис. Пациенту 

больше нет необходимости принимать много лекарств или предпринимать инфе меры к 

исцелению или продлению жизни. Когда происходит принятие факта, что смерть 

неизбежна, семья и друзья могут сделать что-то, что повысит качество жизни их близкого 

человека. 

В то время, как болезнь влияет на физическое состояние пациента, его жажда жизни 

и чувство юмора часто остаются неизменными. В хосписах считают, что юмор согласуется 

с их концепцией умирания (www.thehospicewebsite.com/features/humor.html); на их сайте 

размещены ссылки на другие источники, которые поощряют больных людей делиться 

смешными историями о своей болезни. В Google можно найти немало источников, которые 

указывают на пользу юмора в паллиативной помощи. Все больше сотрудников хосписов, 

волонтеров и домашнего персонала используют юмор как средство создания комфортных 

условий для пациентов и их семей. 

Несмотря на то, что юмор все чаще включают в программы хосписов, некоторые до 

сих пор считают это неподходящим для людей, страдающих тяжелыми заболеваниями. 

Например, однажды, когда меня пригласили на беседу с фандрайзером хосписа, я сделал 

выступление под заголовком «Хоспис и юмор». Однако спонсоры высказали недовольство 

и дали понять, что юмор - это не для больных людей. Часто считают, что грусть, которая 

ассоциируется со скорой смертью, требует отказа от юмора. Напротив, Аллен Кляйн в книге 

«Отвага смеяться» предполагает, что юмор - это естественная часть жизни, и состояние 

здоровья здесь не исключение. Жажда жизни не угасает даже у смертельно больных. Эта 

книга показывает, что юмор нормален для смертельно больных, и вдохновляет на общение 

с другими людьми. Более того, в нем есть достоинство, и он заслуживает уважения. 

В своей книге «Юмор Христа» Элтон Трублад сообщает, что контрастные состояния 

- например, грусть и юмор - часто дополняют друг друга. Плач ассоциируется с грустью, но 

может быть связан и с юмором. Как часто в своей жизни вы смеялись до слез? 
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Эрма Бомбек в своей книге «Я хочу отрастить волосы, я хочу вырасти, я хочу поехать 

в Бойс» говорит, что поначалу молодые онкобольные отрицают возможность шутить на 

тему своей болезни. TТак было и с ней, пока парень, которого она встретила, не сказал: «А 

ты станешь счастливее, если будешь все время плакать?» Вскоре она поняла, что у больных 

детей есть очень сильный оптимизм, заразительный смех и любовь к жизни, которые ждут 

своего развития. 16-летний подросток рассказал, как людям было некомфортно рядом с 

ним. Они жалели его и старались сохранять серьезность. Когда его спросили, как он сам 

смотрит на свою жизнь, он ответил: «Без чувства юмора я бы не смог дожить до этого 

момента». Как пишет Бомбек, «смех восстает из трагедии, когда он нужен сильнее всего, и 

награждает вас за мужество». 

Недавно я прочитал книгу Арта Бухвальда «Слишком поздно, чтобы прощаться». 

Бухвальд страдал от многих серьезных проблем со здоровьем, включая почечную 

недостаточность. Он отрицал мысль о том, чтобы ежедневно проходить через диализ, и 

решил провести свои последние дни в хосписе. Известный юморист написал свою 

последнюю книгу, когда был пациентом хосписа. Книга отражает любовь к жизни и 

“неумирающее» чувство юмора Бухвальда. Например, он мечтал о полете на небеса только 

затем, чтобы этот полет отменили, а он остался в статусе «ожидает вылета». Даже в 

смертельной болезни Бухвальд продолжил свое жизненное путешествие со всей доступной 

ему страстью. Он говорит: «Меня некогда думать о смерти, потому что, черт возьми, я 

слишком занят жизнью!» 

В фильме “Пока не сыграл в ящик” Джек Никлсон и Морган Фримен, пациенты со 

смертельными заболеваниями, оказываются в одной комнате хосписа. Никлсон - 

миллиардер, у Фримена весьма скромные финансовые возможности. Между ними 

возникает связь, дружба становится возможной благодаря неотъемлемым качествам - 

наслаждению жизнью и чувству юмора. Вместо того, чтобы сидеть и ждать смерти, 

Никлсон убеждает Фримена пойти на самое большое приключение и сделать все то, что они 

не успели в жизни. В течение нескольких следующих месяцев они делают все, чтобы 

исполнить свои желания, и так проживают жизнь. 

В бестселлере «Последняя лекция» доктор Рэнди Пауш, профессор в области 

компьютерных наук, специализировавшийся в виртуальной реальности, Университет 

Карнеги Мелтон, открыто говорит о своем смертельном заболевании. У него рак 

поджелудочной железы с прогнозом смерти через 6 месяцев, но профессор продолжает 

веселиться. Он принимает свою судьбу и не имеет возможности поменять розданные ему 

карты, но вместо этого он учится играть с тем, что есть. Злость - это не его карта. На 

интервью с Дианой Сойер из Прайм Тайм, когда Пауша спрашивают о том, как он себя 

чувствует, он улыбнулся и ответил: “Я чувствую себя отлично - я жив».  
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Начиная свою последнюю лекцию «Реализуйте мечты своего детства» профессор 

описывает рак, который вскоре отнимет его жизнь. Потом он, улыбаясь, падает на пол и 

несколько раз «бьется в конвульсиях». В момент он меняет настроение аудитории от тоски 

к радости.  

Он рассказывает о своей самой ранней мечте - быть самым крутым парнем в парке 

развлечений. (А это тот человек, который выиграл большую набивную игрушку). С годами 

Пауш выиграл большое количество игрушек. До своей последней лекции он принес 

большое число игрушек, разложил на сцене , чтобы все видели, а потом предложил всем 

желающим забрать игрушки себе. Так блестящий человек поделился с аудиторией своей 

мечтой. В отличие от Никлсона и Фримена, список пожеланий Пауша включал лишь 

несколько пунктов, и все они были связаны с домом, семьей и детьми.  

Сообщают, что юмор положительно влияет на больных. Да и на жизнь вообще. Он 

помогает связать многие моменты воедино и снизить стресс. В своей книге «Разделенная 

ноша» Джейн Киркпатрик в поэтической манере и с любящей заботой вдохновляет и 

поддерживает страдающих. Она вдохновленно говорит: «Я хочу подарить вам слова 

радости, которые говорю, чтобы вы смеялись и видели яркое будущее, наполненное заботой 

и любовью к вам от других людей».  

Как говорил Марк Твен, «Юмор - величайшее благословение человечества». 

Известный автор, юморист Энди Руни предполагает, что чувство юмора - это одно из 

«универсальных качеств, которое только может быть присуще личности, которым все 

восхищаются». Сэм Эрвин в своей книге «Юмор деревенского адвоката» говорит: «Юмор - 

величайший дар Бога. Юмор дает смех, улыбки и веселость. Юмор оживляет розы и прячет 

их шипы. Юмор делает нашу тяжелую ношу легкой и сглаживает острые углы нашего пути. 

Юмор наделяет нас способностью ясного видения, упрощения сложного, карает 

высокомерие, указывает мораль и украшает любую историю».  

Итак, существует много подтверждений тому, что юмор соответствует философии 

хосписа. Волонтеры, которые способны шутить, открывают перед пациентами новые 

горизонты, создают у них положительные впечатления и способствуют их доброй воле. 
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