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интервью

– Это игра психики: если ты 
все время думаешь о результа-
те, то начинаешь привязываться 
к своим мыслям. То есть ты со-
здал мысль, а потом эту мысль в 
себе культивируешь. И думаешь 
то и дело: ну почему мое жела-
ние не исполняется? И начина-
ешь ходить по замкнутому кругу, 
по кольцевой канаве. А как вый-
ти, не знаешь, и такое состояние 
может привести к болезням пси-
хосоматического характера. 

– Давайте рассмотрим на 
примере.

– Ну, например, ты хочешь 
продать квартиру, и вроде поку-
патель появился, все сложилось, 
осталось только ждать, когда 
квартира будет продана (тут ри-

елторы действуют). На этом эта-
пе от тебя уже ничего не зависит, 
но все равно ты думаешь: сорвет-
ся эта сделка – не сорвется. Вот 
тут нужно сказать себе: все, что 
можно, я уже сделал! А разру-
шающие мысли надо либо отог-
нать от себя, либо стараться не 
думать об этом, либо перефор-
мировать в другое состояние: за-
няться саморазвитием – книги 
читать, в спортзал ходить. И не 
привязываться к конечному ре-
зультату, т.е. продаже своей не-
движимости. 

– А еще говорят, что сам мо-
жешь себя сглазить. Ну вроде 
если очень чего-то хочешь и 
ждешь, то получится, наоборот, 
плохо. Почему?

Игры 
психики, 
или Чем опасны привязки

«Не торопи меня.  Я все вижу,  
я о тебе помню, всему свое время.  

Бог» 

– Евгений Владимирович, 
есть древняя мудрость: не при-
вязывайтесь к результату. Вос-
точная психология ставит этот 
постулат одним из важнейших. 
Положиться на волю Бога... По-
чему так? С точки зрения пси-
хологии чем опасно цепляться 
за результат, с нетерпением 
ждать разрешения проблемы, 
исполнения желания? 

Перед Новым годом мы особенно хотим помочь читателям 
стать более счастливыми, успешными и здоровыми. Напри-
мер, советуем научиться перестать беспокоиться попусту. 
Ведь беспокойство – от слова «бес». Оно не решает про-
блем, а только разрушает душу и тело. 
О том, как перестать беспокоиться и не привязываться  
к конечному результату, наша беседа с психоаналитиком. 

ЕВгЕНий СаЯПиН
психолог, к. т. н., больница  
Центросоюза РФ, компания 
«Мужской консалтинг»
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Психика – внутреннее душевное 
состояние, оно развивается по 
каким-то своим законам. Но есть 
еще головной мозг, который дает 
команды, и все это как-то связано 
между собой. 

– Ну, что такое головной 
мозг, мы видели на картинках. 
А психику как изобразить? 

– Никто ее не видел… Могу 
одно сказать: «психо» переводит-
ся с греческого как «душа» или 
«бабочка». В 80-х годах XX века 
делали опыты – в момент смерти 
человека измеряли инфракрас-
ными приборами объем и вес его 
души. Оказывается, она весит 9 
граммов (столько, сколько пуля). 
Когда уходит душа – никто же не 
знает. Сколько лет она гуляет по 
пространству – 300 или 1000… – 
и почему возвращается в другое 
тело? И возвращается ли? Мо-
жет, это придумали для того, что-
бы умирать легче было (знаешь, 
что вернешься)? Говорит же зна-
менитый психиатр Ирвин Ялом: 
ребята, ничего ТАМ не будет, жи-
вите здесь и сейчас!

– Но вернемся к вашей паци-
ентке...

– Я сказал ей, что ее про-
блема – в отношениях с отцом, 
а болезнь создавалась годами. 
Классики психоанализа утверж-
дают: гораздо сложней забо-
леть, чем выздороветь. С помо-
щью антибиотиков человека 
быстро поставят на ноги на фи-
зическом плане. Но если ты не 
сможешь поменять состояние 
души – болезнь вернется. Поэто-
му многие и не понимают: как же 
так, вроде бы вылечили, а через 
год-два опять тот же диагноз? У 
меня такие пациенты часто бы-
вают, например, с мочекамен-
ной болезнью: врачи выводят 
камни на какое-то время, а по-
том – все снова. Я им говорю: 
пока вы не поменяете свое отно-
шение к себе, не поменяете свои 
мысли в отношении себя, будете 
болеть. Камни – это жесткость к 
себе. А если к себе, то и к дру-
гим тоже. Мы сами своими мыс-
лями создаем себе судьбу. 

– Опять же все дело в мыслях. 
Ни один нормальный человек не 
скажет: я хочу себе сделать пло-
хо. Но если женщина говорит: 
«Хочу найти себе мужика, мне 40 
лет, детей нет», таким образом 
она дает посыл в пространство, 
во Вселенную. Один день дает 
его, месяц, год… А мужика как не 
было, так и нет. Почему? Да по-
тому, что она не знает глобально 
для себя, для чего ей этот мужик 
вообще нужен и какой урок она 
должна с ним отработать. 

– То есть она неправильно 
мыслила, загадывая это свое 
желание? 

– Отчасти да, для нее непра-
вильно. А для кого-то это пра-
вильно. Нужно смотреть инди-
видуально. Вот моя пациентка 
говорит: «Не могу родить, у меня 
нет мужчины». А все потому, что 
у нее проблемы с детства: не 
выстроила правильно отноше-
ния либо с отцом, либо с первой 
любовью. Или, возможно, была 
подстава от юноши либо ситуа-
ция «девушке 20 лет, а ему 40», 
то есть был неправильный посыл 
изначально: она замахивается 
на его материальное благополу-
чие, а в этой жизни за все нужно 
платить. Что может 20-летняя де-
вочка дать 40-летнему мужчине? 
Развитие? Знание? Нет – толь-
ко молодое тело. А ей что надо? 
Благополучие! Как может он ей 
нравиться как мужчина? 20 лет – 
большая разница, он мог бы быть 
отцом этой женщины. В принципе 
это скрытая форма педофилии. 

– Мы говорили о посыле: 
женщина неправильную мысль 
(в отношении себя) пустила во 
Вселенную... 

– Да, а в отношении другого 
эта мысль может быть правиль-
ной. Вот тут и должен помочь 
психолог. У меня была пациен-
тка: высокое артериальное дав-
ление, на правом колене – киста. 
Говорит: все хорошо, муж под-
каблучник, делаю что хочу. Но я 
знаю, что по психосоматике ги-
пертония и правая нога у женщи-
ны характеризуют ее отношение 

Человеку нужно для начала 
осознать, что он не хочет жить, 
как его родители, и понять: та-
кой стиль общения ведет к таким-
то семейным проблемам. И дать 
команду своей психике: я не хочу 
вот так жить, я построю другую 
семью. Психика слышит этот по-
сыл. А дальше что делать? Пси-
хика понемногу «отпускает» че-
ловека от ранее навязанных им 
же мыслей, так как была новая 
установка. Но для этого должен 
быть свой осознанный посыл, и 
желательно четко знать для себя, 
что твое, а что нет.

– А психика – это что? Она 
живая?

– Конечно! Психическое со-
стояние человека состоит из со-
знательного и бессознательного. 
(Бессознательное бывает инди-
видуальное и коллективное. Бес-
сознательное – это наши сны, 
отчасти все непонятные тело-
движения, состояние аффекта. А 
сознание – это мышление, ощу-
щение, чувствование, интуиция.) 

Игры 
психики, 
или Чем опасны привязки

Мудрецы говорят: «Если  
проблему можно решить,  

не стоит о ней беспокоиться. 
Если проблему нельзя  

решить, тем более не стоит  
о ней беспокоиться». 

к мужчине. Говорю пациентке: 
вероятно, у вас были проблем-
ные отношения с отцом. И тут у 
нее слезы ручьем. То есть я за-
дел самое больное. Человек не 
думает  не гадает, а корень его 
проблем – в отношении с роди-
телями. У этой женщины отно-
шения между родителями были 
гадкие: мать подавляла отца, но 
отец всегда гулял, и дочь это ви-
дела. И она построила такую же 
семью: муж-полицейский зло-
употребляет спиртным, и сегодня 
ее дочь выходит замуж за парня 
– копию отца. Такая вот генети-
ческая предрасположенность. И 
психолог может помочь правиль-
но сформировать мысли, выйти 
из круга навязчивых идей, под-
смотренных у родителей. 
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– Так как же не привязы-
ваться? 

– Опять возьму пример с про-
дажей дома или квартиры. Я по-
нимаю, что на определенном эта-
пе от меня ничего не зависит (я 
уже все сделал). Но внутри начи-
нают раздирать сомнения: про-
дам или нет? И я перестаю спать, 
волнуюсь, и все вокруг меня на-
чинают дергаться. Всегда надо 
делать аффирмации (психологи-
ческие установки). Они должны 
быть индивидуальны. Например: 
«Мой опыт делает меня сильнее 
независимо от конечного резуль-
тата» или «Время переживаний 
необходимо только мне и никому 
другому, так как это состояние 
делает меня сильнее». Аффир-
мация – своеобразная мантра. 
Четко обозначенная мысль. И ты 
знаешь: этого нужно придержи-
ваться. 

– Те, кто увлекается психо-
логией, знакомы с аффирмаци-
ями Луизы Хей... 

– А я читал их еще у Карла 
Густава Юнга. И Курт Чампион, 
создатель теории о генограммах, 
тоже об этом пишет. В чем суть ге-
нограмм? Человек видит по свое-
му роду проблему. Например, на 
протяжении 3–4 поколений жен-
щины не могут выйти замуж или 
несчастливы в браке, и допустим, 
прабабушка имела сложные отно-
шения с мужчинами. Тогда нужно 
делать, например, такую аффир-
мацию: «Я не прабабушка Анна. Я 
не буду так себя вести. Я не хочу 
быть такой, как моя бабушка». 

– А разве можно употреб-
лять частицу «не»? Ведь счи-
тается, что Вселенная ее не 

слышит… Получается: я ХОЧУ 
быть, как бабушка!

– Я знаю одно: аффирмации 
должны быть четко и легко вы-
строенными. Не надо говорить 
много. И тогда «не» работает. На-
пример: «Я не тряпка, я мужчина». 
Или: «Я не хочу быть слюнтяем». 
И эти фразы – четко граничные 
по времени. 

– Их надо постоянно произ-
носить?

– Я пациентам рекомендую 
так: вот приходит в мысли образ 
человека какого-то – он не так 
просто приходит. Образ люби-
мого или мужчины, который пре-
дал… Если ты начинаешь думать 
о нем, значит, психика «выталки-
вает» из себя что-то – поэтому, 
кстати, надо в этом момент при-
менять Практику приятия (это 
тоже аффирмация). 

Допустим, ты лет 15 назад 
встречалась с мужчиной, он тебя 
обманул, оставил след в твоей 
жизни. И вроде бы ни с того ни 
с сего его образ вновь возника-

ет (похожий запах от кого-то или 
кто-то сигарету так же держит, 
как тот мужчина). Значит, твоя 
душа вытесняет из твоего созна-
ния какую-то ситуацию, связан-
ную с ним. Психика говорит: надо 
вытаскивать из себя это. А мы что 
делаем в таком случае? Загоня-
ем внутрь себя: не буду думать. А 
надо наоборот: если страх бежит 
за тобой, следует повернуться к 
нему лицом, принять его и спро-
сить: что ты хочешь? 

– Но если это не страх, а 
приятные воспоминания? Если 
у тебя есть любимый мужчина, 
а вспоминается тот, который 
был 10 лет назад? И так в тече-
ние месяца, ассоциативно...

– Надо анализировать ассоци-
ации. Если они положительные – 
супер. А если было когда-то отри-
цание с болью, то надо смотреть 
– может быть, это предупрежде-
ние твоей психики о том, что с се-
годняшним мужчиной ты можешь 
втюхаться в те же ситуации, ко-
торые были тогда. Нас ведут по 

Практика приятия 
Можно представить образ того, к кому обращаетесь, например 
маму: «Дорогая мама, я принимаю тебя такой, какая ты есть 
(любимой, давшей мне жизнь, хорошей, порой несправедливой и 
вечно занудливой, лезущей во все мои дела и т.д.). Мама, я при-
нимаю себя в отношении тебя таким, какой я есть (заботливый 
сын, но иногда забывчивый потребитель, оскорбляющий тебя по 
пустякам, уважающий тебя за жизненные советы и т.д.). Мама, 
весь негатив наших отношений, все наши ссоры, скандалы, все 
то, что я не могу выразить в отношении тебя, свое раздражение 
и даже ненависть я забираю (на вдохе) и преобразую в ЛЮБОВЬ 
(на выдохе). Я прощаю себя и тебя за то, что было между нами! Я 
посылаю тебе свою любовь!»
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жизни учителя, можно сказать – 
«кармические». А если говорить 
языком психологии, нас ведет по 
жизни душа, наше внутреннее со-
стояние, которое подсказывает, 
что делать. И если бы мы научи-
лись расшифровывать свои сны, 
было бы супер! 

– Не только сны, но и виде-
ния мимолетные? 

– Да, всегда нужно ассоции-
ровать, с чем это связано. Есть 
у меня пациентка сложная, пол-
года с ней работаю, замучился. 
Вот она говорит: «Иду по улице, 
и всегда хочется материться». 
Всегда! Видит – человек. Дума-
ет: тварь, идиот... Что с этим де-
лать? Сказать ей: вот у тебя есть 
тумблер в голове – выключи его? 
Такого не бывает. Я заставляю ее 
анализировать, с чем это связа-
но. Мы глубоко залезли и выясни-
ли: родители матюкались, а она, 
девочка, все слышала. И ее пси-
хика складывала это во внутрен-
ний сосуд. А сосуд когда-то дол-
жен очищаться. 

– В общем, «не привязывай-
ся»! То есть делай, что должен, 
и пусть будет, что будет? 

– Ну, так нельзя: расслабь-
ся и получай удовольствие. Вез-
де должна быть золотая середи-
на. Конечно, нужно формировать 
свои мысли. Допустим: выздо-
роветь, купить квартиру, выйти 
замуж... Какие еще проблемы 
есть? 

У всех разные цели. И чело-
век видит цель, знает путь к ней, 
идет шаг за шагом... Но каждое 
движение должно быть сделано 
через временной промежуток. 
Не бывает так: сегодня ты пооб-
щалась с психологом по поводу 
своего одиночества, а завтра у 
тебя уже есть муж. Да, ты запус-
тила программу в пространство. 

И уже начала менять свои мыс-
ли. Но если ты каждый день ду-
маешь: «Боже мой, я с психоло-
гом занимаюсь, а мужа все нет», 
тогда начинаешь привязываться 
к своим мыслям. И они тебя по-
давляют. 

Знаете, часто пациенты мне 
говорят, сидя передо мной в крес-
ле: «Все хреново, я в депрес-
сии, панические атаки…» А я им: 
«Представьте, вам сейчас позво-
нят и скажут: сгорела дача. Как 
вы думаете, ваша депрессия сра-
зу пройдет?» 

С наступающим! 
Уважаемые читатели! Желаю, чтобы в 

новом году вы мыслили – прежде всего 
в отношении себя – позитивно и акку-
ратно. Чтобы понимали, что именно сво-
ими мыслями вы создаете свои болезни. 
Живите так, чтобы внутри вас было состо-
яние радости. Если вы живете для себя, то 
и другим от этого хорошо будет. Конечно, не надо «че-
сать свою гордыню», вставая на путь эгоизма. Занимай-
тесь своей душой, думайте о своем внутреннем состоя-
нии, не живите жизнью другого человека и ради другого 
(внуков, детей, мужа). Не кладите свою жизнь на ал-
тарь, иначе о вас будут ноги вытирать – это тоже к воп-
росу «как не привязываться». Поймите, чего именно 
вы хотите в жизни! Поступки совершайте осознанно. 
И пусть они даже будут неверными, но вашими личными 
– это гораздо лучше, чем жить чужой жизнью и делать то, 
чего от вас хотят другие, но не вы сами.

Что бывает, если вы постоянно заставляете себя де-
лать то, чего не хотите? Травмы! К примеру, мужик не хочет жить в 
семье, но ему говорят постоянно: ты должен, обязан… И он либо за-
мыкается, либо идет налево, либо копит обиды, а их же нужно куда-то 
выплескивать. Вот и получаются травмы. 

Все болезни – от обиды на себя: что ты не реализован, тебя не слу-
шают и не слышат, что родился не с той внешностью, не оценивает 
противоположный пол. Любую обиду нужно простить. А что такое про-
стить? Сделать решение ПРОСТЫМ. А как простить? Опять-таки нужна 
аффирмация. Например, мужчина обижен на женщину, с которой рас-
стался… Тут такая аффирмация: «У меня своя жизнь, у нее – своя. Да, 
я на чувстве обиды бросил эту женщину, это для меня урок, но я обяза-
тельно найду новую женщину и учту этот урок в новых отношениях». 

Будьте здоровы, счастливы, богаты и успешны! 
Е. В. Саяпин

– А как все-таки не привязы-
ваться? Ведь тумблера-то нет! 

– И вот тут нужны аффир-
мации: «Сегодня я все сделал, у 
меня обязательно все будет, я до-
бьюсь конечной цели. И даже если 
не добьюсь ее, это будет для меня 
урок, который переведет меня на 
другую ступень развития». Вот что 
важно! И еще важный момент. Все 
великие психоаналитики пишут: 
чтобы перейти на другую ступень 
развития, как ни парадоксально, 
нужен кризис. Либо чтоб вас бро-
сили, либо чтоб кто-то умер… Да, 
жестко! Но именно потеря чего-то 
переводит на другой уровень. Ког-
да все «в шоколаде», ничего не 
происходит. 

Беседовала Карина Кобецкая

Дорогие читатели, пишите  
психологу  psyhomagia@mail.ru

Как договориться со страхом
Представьте себе свой страх (что вас беспокоит, разъедает, сжи-
рает). Визуализируйте его образ в виде геометрической фигуры 
или цветовой гаммы. и начните общаться с этим состоянием, дого-
варивайтесь с ним: «Ты мне мешаешь, я избавляюсь от тебя». Это 
нужно делать все время, когда внутри вас начинается «болтанка». 
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