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Gli scritti (preferibilmente su supporto magnetico in formato ASCII) possono essere scritti in lingua italiana,inglese, francese o 

spagnola.  

Il consiglio direttivo SISSC si riserva l’accettazione dei contributi. 

I punti di vista qui espressi sono quelli degli Autori che non riflettono necessariamente le opinioni della SISSC. 

La quota associativa per il 2007 è di   euro 40,00 annui (Anno solare) e da’ diritto alla partecipazione gratuita o scontata a tutte le 

manifestazioni SISSC, all’abbuono delle spese di spedizione sugli acquisti per corrispondenza o allo sconto (10%) sugli acquisti 

del materiale SISSC su banchetti allestiti nel corso di manifestazioni e incontri 

Oltre alle facilitazioni di cui sopra il socio ha diritto a ricevere la Rivista ALTROVE e tutte le pubblicazioni SISSC. 

����	�������	���������������������������������
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Che è successo al sito SISSC? 

ovvero  
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RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Gilberto Camilla L’arte visionaria huichol. 
Paribooks, pag. 24 + cd. € 10,00 

Le opere pittoriche degli artisti huichol raffigurano le vi-

sioni mescaliniche degli sciamani del peyote, il cactus 

allucinogeno su cui si fondano le tradizioni religiose e 

socioculturali di quel popolo. Sono opere che raccontano 

i temi e gli episodi di una mitologia sacra altrettanto origi-

nale. 

Nel cd sono raccolte e descritte 32 riproduzioni di tali 

opere, con immagini ad alta definizione, stampabili an-

che in formato poster. 

Fulvio GOSSO e Gilberto CAMILLA Alluci-
nogeni e Cristianesimo. Evidenze nell’arte 
sacra, Edizioni Colibrì, pag. 128, Euro 12,00 

Attraverso un’accurata analisi di miniature, affreschi e 

vetrate d’epoca romanica, la tesi della millenaria fami-

gliarità degli uomini con le sostanze psicotrope viene 

inquadrata per la prima volta in maniera organica in uno 

specifico contesto storico e artistico che le conferisce 

credibilità e verosimiglianza. Nel corso della trattazione 

l’ipotesi dell’utilizzo dei funghi allucinogeni nell’ambito 

dell’antico culto cristiano assume solide fondamenta. 

L’Amanita muscaria, ad esempio, assume un’importanza 

tale da indurre gli Autori a considerarla la vera protagoni-

sta della cacciata dal Paradiso nella narrazione biblica. 

Con prefazione di Carl Ruck e 30 schede splendidamen-

te illustrate a colori.

Giovanni FEO Geografia Sacra. Il culto del-
la madre terra dalla preistoria agli Etru-
schi, Stampa Alternativa, pag. 136 + inserto 
fotografico a colori. Euro 13,00 

Ultima fatica di Feo, che testimonia come il territorio to-

sco-laziale sia stato frequentato con continuità dall’età 

preistorica fino agli Etruschi e oltre, da popoli sensibili 

alle connessioni fra cielo, terra e altri elementi naturali. 

Questa “geografia sacra” fa riemergere i miti della gran-

de Madre Terra e dei Giganti, scoprendo l’antica e uni-

versale concezione di una energia primordiale creatrice e 

“divina”. 

Walter MENOZZI Ayahuasca. La liana de-
gli Spiriti, Franco Angeli, pag. 313, Euro 2-
6,50 

Tra le varie piante psicoattive utilizzate dalle popolazioni 

native su tutto il pianeta, ha ricevuto uno studio tra i più 

completi dai punti di vista botanico, chimico e etnografi-

co, la liana e la bevanda derivante conosciute col nome 

di ayahuasca o yagé. L’ayahuasca (parola in lingua que-

chua che significa “liana degli spiriti”) è un’infusione psi-

coattiva di tradizione millenaria considerata sacra da 

milioni di persone indigene in tutto il bacino della Foresta 

Amazzonica. L’interesse magico-religioso e biomedico 

per le proprietà e i poteri dell’ayahuasca hanno suscitato 

nel Novecento il nascere di nuove tradizioni culturali le-

gate l’utilizzo di questa bevanda. Nel testo sono presen-

tate, con un approccio multidisciplinare, le forme d’utiliz-

zo tradizionali e moderne dell’ayahuasca: l’uso indigeno; 

l’uso mestizo; l’uso nelleneiionali e moderne hua che 

significa  moderne religioni ayahuasqueras (Santo Dai-

me, Barquinha e União do Vegetal); l’uso medico-

terapeutico. 

Il testo di questo volume tocca argomenti propri delle 
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scienze sociali e naturali, di diritto e storia delle religioni 

con un approccio e un linguaggio non specificatamente 

tecnico rispetto a ciascun campo del sapere. Questo 

scritto è quindi indirizzato a un pubblico non solo speciali-

sta ma a qualunque lettore interessato ad approfondire 

l’argomento e all’uomo colto in generale. Si ritiene che, 

sebbene specifico, l’argomento sia di estrema attualità 

soprattutto per quel che riguarda il tema del confronto e 

fusione tra sistemi culturali “altri” l’uno rispetto all’altro. 

Quindi si spera possa stimolare l’interesse del lettore pro-

prio perché rappresenta un esempio, d’alto valore simbo-

lico, dei processi d’incontro e sintesi socio-culturali che 

stanno avvenendo in questo periodo storico, con riper-

cussioni che coinvolgono tanto il sapere scientifico quan-

to la riflessione giuridico-istituzionale.

�

Massimiliano NARCISO Walt Disney, the 
dark side of the Dumbo, Bevivino Editore, 
pag. 92, Euro 5,00 

Il “lato oscuro” gli ha permesso di essere il grande Artista 

che è stato, ma da artista non accettava per nulla la pre-

senza di ombre e oscurità. I dubbi sulla sua nascita, un 

mondo senza parenti diretti, la paranoia, la ricerca osses-

siva dell’infanzia, un egocentrismo fuori misura….Si può 

dire che Disney sia stato un visionario affossato dalla 

realtà, soprattutto dalla sua. Puntando sulla fantasia ha 

creato un impero dove topolini, paperi e tutto il regno ani-

male acquistano l dono della parola e si sostituiscono 

all’uomo. Un impero di sogni offuscato dalla sua adesione 

ai gruppi più reazionari dell’establishment americano e 

dall’uso spregiudicato del suo incredibile potere mediati-

co. 

Rosamaria Susanna BARBÀRA  La Capoeira, 
Xenia Edizioni, pag. 126, Euro 6,50 

Il testo tratta della capoeira che è una lotta-danza ideata 

dagli schiavi africani in Brasile inizialmente come strate-

gia di difesa e attacco. E' anche una tecniche del corpo 

che trasforma l'energia pesante in coraggio e forza di 

vivere. E' un modo per trarre energia dalle forze della 

natura, dialogando con esse attraverso il ritmo musicale e 

 il movimento. E' una pedagogia del corpo che educa 

all'ascolto dell'altro e quindi di se stessi. 

Antonio Moretti Notti bianche metropolita-
ne, Sensibili Alle Foglie, pag. 104, Euro 1-
2,00 

Il libro apre una finestra sulla vita dei ragazzi di strada 

che arrivano a prostituirsi pur di mettere da parte i soldi 

per il “pass” del sabato sera, per un “look” adeguato, per 

le pasticche da ingerire nel corso della notte. Vuole esse-

re uno spaccato del mondo delle discoteche un viaggio 

fra le storie di chi si brucia fino a morire, mentre si illude 

di vivere “alla grande”. �

P. Boumard, G. Lapassade e Michel Lobrot Il 
mito dell’identità. Apologia della dissocia-
zione, Sensibili Alle Foglie, pag. 128, Euro 
14,00 

L’opera a tre voci propone una lettura non patologica del-

la dissociazione identitaria. Più precisamente il primo 

saggio (Boumard) ha una prospettiva generale e un taglio 

microsociologico, e parte da un’analisi dell’esperienza 

pedagogica. Lapassade propone invece uno sguardo 

antropologico sulla dissociazione, ed illustra, discutendo 

molte pratiche sciamaniche, le loro analogie con le feno-

menologie dissociative degli stati modificati di coscienza. 

Infine Lobrot propone una teoria generale della coscienza 

in termini psicologici e argomenta la testi secondo cui la 

dissociazione psicologica è il regime normale della nostra 

vita psichica. 

��



���������1�����������������������������������������������������	

����	�����	����	������������������������
�

�� ��

�� ��

ViaggìoterapiA
�?��������-������� ��"�,�4��� ���������� "�;�--����;��,��;(������,���� �����#�� ���������� �"-���

&���������$��-�(�� #��+������� +������� ��-������-���)��� � ,�!!�-�(�� 4����-���� ��$��-�+��

� � ����

�

�����������	�
�����
�����������������	��	������	�
��������������������	�
�����
�����������������	��	������	�
��������������������	�
�����
�����������������	��	������	�
��������������������	�
�����
�����������������	��	������	�
�������������

?������-���)���F�(����������"�)��(����#��+���������

(���"��)�,,�!�"�->�#��+�+�����,)�����$��#���+�"�$�����)��,���"�M�

������������	����������������������������������	����������������������������������	����������������������������������	��������������������������

%�����(��(����� 1N��--������"�)����-����(��-��)���������-���--�������#��-���#�����/�

��������������	
�
�	����	�����������
����������
�����
����	����������������������������
	
�
�	���������������	�����
�������	��	���	����������
�
����
�		���������������
���
�����������	
�	�������

%����,�����#��,-�����-��(6��"������->��-�"�$$��#��,��)���

8��"��4��-�����,����!�"��#���))���#����-�*�(�������""�����$����/�

���-�(�"�����--��$�����+���>���+�"-���""��,(������,�������""��-�"�$$��

-���)��-�(�5(��������"��#�""������-��;�(��*�!�,��(������#��-��-��(�"-���/�

����,�"��(���,(��$����-�""�--��"�����"��)�,,�!�"�->�#��,)������-����)��,���"���-��

"��#����,���������-����"�*�#���)���,��������#��#�""���������,�--�"�E�

"��+�"�$�����)��,���"�����$���8���#��,�����������#��#��-��,(��#��������,-���"���-�/�

��--����+������6�����������(��#�,-���$����*�"������-������������(�������!��--�+�E�

�--�+����"��)�J��"-��#�""��4�(�"->������*��"�����������	��/�

�

���������
���������	
�������	
��
������
���	
�
�
�	�������
�	
�����
�	���������������
������������������������
���
��
���	����	
��
�
��
���
�����
��������������������
�����
������
�
���
�����
� �

�

&'� �(� 	�))	���*��	����+��(�����	*���*	,	�	
��
�

Tutti i nostri viaggi hanno una meta comune: il nostro io interiore! 
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1. un accresciuto grado della gioia di vivere, 

2. una maggiore capacità di godere del momento presente, 

3. minor tempo dedicato a rimuginare sul passato, alle paure o a fantasie sul futuro,  

4. un drastico cambiamento della gerarchia di valori dell’individuo,  

5. una diminuzione del livello di aggressività, di ansia e del bisogno di possedere beni materiali, 

6. l’aumento del livello di tolleranza verso altre razze, filosofie, ideologie, convinzioni politiche,

7. l’emergere spontaneo di una profonda sensibilità ecologica. Non c’è bisogno di insegnare alla gente l’ecologia quando imparano la 

lezione esperienzialmente, addirittura sul piano cellulare grazie a lavori di tipo sciamanico, attraverso l’identificazione con vari 

animali, piante e altri aspetti della natura. 
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2.1 Il viaggio  
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2.2 Viaggiare responsabile 
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2.3 Non profit  
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2.4 I diversi tipi di Viaggio e Destinazioni 
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Principalmente abbiamo 3 tipologie di viaggio. 

Il viaggio con destinazione Centro e Sud America 

Messico e Amazzonia (Perù, Colombia, Brasile) 
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2.5 La Consapevolezza del tempo 

Il vero viaggio è fuori dal tempo e va quindi inteso come scelta (del periodo) e non come vacanza dal lavoro, quando 

il lavoro ce lo permette, entro le poche settimane di ferie che il sistema concede. 
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Viaggiare con i 7 sensi aperti significa avere l’occasione di compiere salto quantico di evoluzione personale! 
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2.6 “Bagaglio” leggero 
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No orologio: dato che andremo a “lavorare” sulla lentezza, la rottura con le abitudini, un rapporto diverso tra spazio 

e tempo. 

No cellulare: l’ansia di non poter comunicare da luoghi remoti si è oggi trasferita sul rovescio della medaglia. Il pro-
blema diventa comunicare, sempre e comunque. Nei viaggi “tradizionali” quell’ansia non viene più elaborata e si 
cerca sempre una risposta rassicurante da parte di chi abbiamo lasciato, impedendoci così di conoscerci più a fon-
do. L’iniziale spaesamento causato da un viaggio in luoghi così lontani può impaurire ma le sensazioni che ne scatu-

riscono devono essere utilizzate alchemicamente per trasformarla in un’esperienza di crescita esistenziale. 

No macchina fotografica: strumento eccezionale che però massimizza soltanto il lato visivo dell’esperienza a disca-

pito di tutti gli altri sensi e delle emozioni. 

Non esistono divieti ma solo consigli per massimizzare l’esperienza! 

2.7 Viaggiare al femminile 
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2.8 Durata viaggio (relativo ai soggiorni extraeuropei) 

Tour minimo 1 mese (“forzando” in positivo la necessità di “entrare” in un territorio-cultura). All’interno sono previ-

ste 3 fasi:  
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2.9 Periodo di viaggio 

Viaggi Off-peak, fuori dall’alta stagione, fuori dal rumore e dalla troppa occupazione dei servizi nei periodi di punta 

(Natale, Capodanno, Agosto…). 

Scelta del periodo climaticamente ed energeticamente migliore per le destinazioni in questione. 

2.10 Prenotazioni 
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2.11 Profilo del viaggiatore 
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2.12 Formazione mini gruppi 
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2.13 Guida - mediatore culturale 

“Nell’ambito del turismo culturale il ruolo di guida è di cruciale importanza. E’ suo compito  

selezionare, abbellire, interpretare ciò che si incontra, ciò che si vive: una gran parte del messaggio è 
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3.1 Pillole di ViaggioterapiA: programma dettagliato di viaggio 
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8.1 Adesione ad alcuni progetti dell’Ass. Vivere con Cura  
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8.2 Formazione scolastica (medie e superiori) 
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8.3 Lista opere che descrivono Percorsi Iniziatici 
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8.4 Consulenza viaggi 
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di G.i.A.  Psicologo 

Ore 9:30. Avevo deciso di prendere la ketamina in quanto mi 

sentivo abbastanza tranquillo, avevo fatto colazione con un 

po’ di caffèlatte e qualche biscotto alle 7:00 e avevo tutta la 

giornata libera. In casa, al piano inferiore, c’era mio fratello 

che dormiva e i miei sarebbero rientrati per le 12:00. L’espe-

rienza si è svolta nella mia camera che è una soffitta abbastan-

za grande con bagno adiacente. 

La dose utilizzata, approssimativamente, era ¼ di grammo 

(ma non posso esserne sicuro) per via nasale. 

Devo dire che questa era la seconda volta che provavo la keta-

mina. La prima volta però, circa un mese prima, non mi fece 

nessun effetto, a parte una leggera euforia. Ne avevo presa 

meno della metà della dose di quest’ultima esperienza. 

La ketamina ha cominciato a fare effetto in pochi minuti e 

senza che me ne rendessi conto era già salita.  

Mi aspettavo tutto un altro effetto, in base a quanto mi aveva-

no detto e a quanto avevo letto a riguardo. Credo che quanto 

mi è capitato sia dovuto ad una dose troppo forte e quasi ane-

stetica.  

Più che un esperienza psichedelica è stata un esperienza oni-

roide/delirante. Avevo già provato i funghi psilocibe 

(messicani) e quindi mi rendevo conto che quanto mi stava 

succedendo era totalmente diverso, molto più forte e sconvol-

gente. 

Per prima cosa avevo difficoltà a muovermi, mi pareva di 

essere un burattino, mi muovevo ad intermittenza. Avete pre-

sente il film “ Paura e delirio a Las Vegas”? A me sembrava di 

essere l’attore di quel film. 

La vista era come annebbiata e vedevo gli oggetti e i poster 

delle pareti in movimento. 

Al inizio avevo una leggera tachicardia e difficoltà a deglutire 

la saliva (la lingua mi sembrava anestetizzata). Ho provato a 

bere un po’ d’acqua. Ho provato a sdraiarmi sul letto nella 

posizione di sicurezza in caso mi fossi addormentato e avessi 

vomitato. Una leggera nausea a cominciato a salire fino a far-

mi correre (almeno credo) in bagno. In questa fase mi sono 

reso conto che la droga era salita, non riuscivo a capire se però 

fosse un sogno.  

Quando sono arrivato in bagno e mi sono messo con la testa 

sopra il water ho visto un vortice, mi sembrava di poterci sal-

tare dentro, ero tentato ma con notevole sforzo mentale mi 

sono detto che era solo un allucinazione e mi sono seduto a 

terra.  

La nausea era molto forte e credo di aver vomitato parecchie 

volte (non sapevo il perché del vomito, non mi ricordavo di 

averlo letto o sentito per la ketamina, avevo mangiato poco 

quasi 2 ore e mezza fa, ho preso un po’ di paura, allora mi 

sono ricordato che anche con altre sostanze la nausea e il vo-

mito sono possibili, come i funghi o l’Ayahuasca ecc.. mi 

sono un po’ tranquillizzato). Non riuscivo a capire se stavo 

vomitando realmente, mi sembrava veramente tutto un sogno. 

A volte era come se mi svegliassi e pensassi: “ per fortuna è 

solo un sogno, adesso mi posso svegliare..” Aprivo gli occhi e 

vedevo tutto in movimento, allora capivo che non era un so-

gno. 

Ho cominciato ad avere un po’ di paura perché credevo di 

essere osservato da mio fratello e che stesse arrivando l’auto-

ambulanza, anzi ne ero convinto. Ad un certo punto ho comin-

ciato a pensare di essere in un ospedale, e che mi stessero 

guardando. Non distinguevo più la realtà dal sogno. Allora ho 

ritrovato un po’ di lucidità cercando di pensare che avevo pre-

so una droga e che tutto ciò era dovuto ad essa, almeno lo 

speravo.  

Sapevo, da quello che avevo letto, che la durata della ketamina 

è circa di un ora, riuscivo anche a capire che la dose che avevo 

preso era troppo forte e quindi pensavo che i movimenti a 

intermittenza, la stanchezza  fossero dovuti all’ effetto aneste-

tico. Questo mi tranquillizzava un po’. Una cosa di cui mi 

sono pentito è stata l’aver tolto l’orologio prima di iniziare. 

Per fortuna avevo messo un cd che durava circa 50 minuti e 

che mi ha fatto da guida temporale. La musica la sentivo abba-

stanza bene, a tratti il suono si allontanava altre volte rallenta-

va. Ascoltare la musica mi dava una certa sicurezza di essere 

ancora vivo e ogni tanto provavo a cantare qualche parola per 

sentire se ero diventato uno spirito o esistevo ancora. Il tempo 

era dilatato, mi sembrava non avesse più senso. 

E’ stato circa a metà esperienza (ripensandoci dopo..) che non 

riuscivo più a capire se avevo un corpo o ne ero uscito. Ho 

cominciato a sentirmi parte dell’ universo. Quando avevo 

guardato nel water volevo saltarci dentro perché mi sembrava 

di essere nello spazio, in qualche galassia.  

A volte mi sembrava, o lo pensavo, di vedermi nella stanza da 

fuori di me. Ho cominciato allora a pensare a ciò che avevo 

letto riguardo le teorie di S. Grof, questo mi ha aiutato a man-

tenere la calma e a non aver paura di impazzire.  

Credo sia stato fondamentale, per me, l’aver letto molto dei 

vari Psiconauti del passato, Grof, Leary, Watts ecc…

Pensare che qualcun altro avesse già sperimentato queste cose 

mi dava una forte rassicurazione e mi ha impedito di sprofon-

dare nel terrore di stare morendo o di impazzire per sempre. Il 

lasciarmi andare perché mi dicevo era tutto dovuto alla droga 

è stato anch’esso utilissimo.  

La nausea era sempre presente e molto forte. Ogni volta che 

cercavo di distendermi sul letto (ma non ero sicuro se lo stessi 

facendo realmente), dovevo tornare a vomitare in bagno, quin-

di credo di essere stato gran parte del tempo,  seduto sul pavi-

mento. 

Ogni tanto, quando ero più lucido, cercavo di guardarmi allo 

specchio e bagnarmi il viso. Mi vedevo deformato, con le la-

crime, se mi toccavo con un po’ d’acqua mi sembrava di avere 

le mani moncate (forse, pensavo, per l’anestesia). 

Ad un certo punto c’è stata la convinzione che stessi ripetendo 

le stesse azioni (alzarmi, muovermi a intermittenza verso il 

letto, sdraiarmi, rialzarmi subito e andare a vomitare, sedermi 

vicino il water), come in un incubo in cui si pensa di essersi 

risvegliati e poi si scopre di star sognando e di essersi risve-

gliati solo dentro il sogno. Questo si ripete, nel mio caso per 3 

volte, da quello che mi ricordo. E’ stato il momento, credo, 

più traumatico in cui ho perso proprio il contatto con la realtà, 

in cui non riuscivo proprio a capire dov’ero e cos’ero, i pen-

sieri scorrevano a fiumi. 



���������1�����������������������������������������������������	

����	�����	����	������������������������

Un'altra cosa importante mi è successa quando ho cominciato a 

“sentirmi” pensare come 2 dei pazienti ricoverati nella comunità 

psichiatrica in cui lavoro. Credevo o di essere entrato in loro e 

sentire cosa stesero pensando, oppure che fossero loro ad essere 

entrati in me e pensare nel mio corpo. Non capivo. Mentre co-

minciavo ad aver paura di non tornare più in me stesso, ma di 

svegliarmi e pensare per sempre come loro, mi sono rassicurato 

un po’ pensando, ancora, alle letture su Grof e mi sono concen-

trato su me stesso cercando di pensare a come penso io. Non è 

facile da spiegare… spero di aver reso l’idea. 

Ad un certo punto la musica è cessata, dovevano quindi essere 

circa le 10:15, pensavo fosse passato un secolo, ma cercando di 

essere lucido ho pensato che allora l’effetto sarebbe finito a 

breve. Ho cominciato a capire che allora forse non ero morto, 

perché ogni tanto me lo chiedevo. 

Non sapevo se durante l’esperienza avessi tenuto gli occhi aper-

ti o chiusi. Quando però la musica è cessata, consciamente li ho 

aperti e ho visto che girava ancora tutto. Allora li ho chiusi e 

sempre stando seduto nel pavimento ho aspettato.  

L’effetto della ketamina stava diminuendo, riuscivo a capirlo, 

almeno a livello mentale. Se mi muovevo, barcollavo ancora e 

ho vomitato, questa volta me ne rendevo conto, per l’ultima 

volta prima che finisse tutto.  

Mi sono sciacquato il viso e guardato allo specchio, mi vedevo 

più normale.  

Nel giro di 10 minuti tutto è finito (ero tornato alla realtà), tran-

ne il senso di nausea, anche se più leggero. Mi sono allora, vera-

mente, steso sul letto e rilassato un po’. Verso le 12:00 ho bevu-

to una tazza di thè con limone, non ho potuto mangiare niente 

fino le 16:00 perché solo sentire l’odore di cibo mi dava il volta-

stomaco. Ho riposato tutto il pomeriggio.  Ho notato che stando 

disteso sul letto ad occhi chiusi, ascoltando la musica, mi com-

parivano dei film tipo cartone animato che andavano a tempo di 

musica, come se stessi guardando la TV , molto reali nei detta-

gli, ma appena aprivo gli occhi scomparivano. 

Per concludere vorrei dire che questa è stata un esperienza mol-

to forte, in cui a volte mi sono veramente spaventato. Nonostan-

te ciò ho imparato alcune cose: 

- Per prima cosa mi sono conosciuto come mai prima di allora, 

sono riuscito a mantenere la calma anche quando era veramente 

difficile. Può essere stata fortuna, non lo so.  

Non essendo uno psicanalista, avendo scelto un indirizzo diver-

so, non so se ci sia qualcosa nel mio inconscio che abbia diretto 

il viaggio in questo modo. (una cosa, ad esempio, che non mi 

spiego è il vomito, non so se sia stato per la droga o per altro…) 

- Non rifarò mai più una cosa del genere da solo, senza una gui-

da. Questo perché, l’aver avuto qualcuno al corrente della situa-

zione e che l’avesse già provata su se stesso, avrebbe sicura-

mente reso alcune parti del viaggio più rassicuranti. Soprattutto 

quelle dove il confine tra realtà e fantasia si era dissolto.  

Questa guida avrebbe potuto dirigere il viaggio in territori ma-

gari più utili. Questo è il caso della psicoterapia ad esempio. 

- Credo sia stato molto importante per me aver utilizzato delle 

“strategie” (il pensare che ero sotto l’effetto della sostanza, l’a-

ver letto abbastanza a riguardo, il pensare a certe teorie di vari 

autori ecc..). Anche se quello che pensavo non fosse stato vero 

(ad esempio ho attribuito l’incapacità di muovermi all’aneste-

sia..), questo mi ha permesso di non farmi prendere dal panico e 

fare delle cose pericolose o sbagliate. Ripensandoci, a momenti 

mi veniva voglia di chiedere aiuto, cosa che sicuramente avreb-

be peggiorato le cose, ma proprio pensando a queste “strategie” 

non l’ho fatto. C’è stata una volta che ho pensato che non senti-

vo dolore, non voglio pensare a cosa avrei potuto fare, preso dal 

panico, per vedere se ero ancora vivo. 

Spero che questo racconto, sebbene sia solo una piccolissima 

parte di ciò che mi è successo, di cui ho un ricordo e che forse 

non ho saputo trascrivere con molta chiarezza, possa essere utile 

a chi volesse provare di persona, ma soprattutto possa far riflet-

tere sulla possibile pericolosità di un esperienza del genere se 

condotta con superficialità. 
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