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– Евгений Владимирович, 
и снова мы поднимаем тему 
страха... Мне кажется, она всег-
да актуальна, а особенно се-
годня...

– …Недавно я спросил кол-
лег-врачей: с чем им чаще всего 
приходится сталкиваться сегодня 
в стенах лечебных учреждений, 
помимо своей специализации. 
Практически все они отметили: 
неврозы, тревожность, паниче-
ские атаки. А все это объединено 
в медицине под общим названи-
ем – генерализованное тревож-
ное расстройство. Интересно, 
что такие явления наблюдаются 
практически во всех отделениях 
клиник: урологических, гинеко-
логических, отоларингологиче-
ских, хирургических, неврологи-

ческих и т.д. Паническая атака 
косит всех и вся независимо от 
профиля и названия основного 
заболевания.

– А что такое паника? 
– Паника – это внезапный 

сильнейший, неконтролируемый 
и, как правило, необоснованный 
ужас, охватывающий сознание 
человека. Наше сознание – это 
мышление, интуиция, чувствова-
ние и ощущение,  и все эти функ-
ции мы не способны контролиро-
вать в момент паники. 

Так и в больнице. Попада-
ние на больничную койку – тоже 
стресс, дискомфорт. У кого-то из 
пациентов начинает самостоя-
тельно развиваться сильное чув-
ство страха, а кто-то заражает-
ся паникой от соседей по палате. 

Но есть и такие, у кого прекрас-
ная защита от «вирусов страха» 
– у них хорошо работает биоло-
гический и психический иммуни-
тет, полученный по наследству 
от родителей (от Рода) или нара-
ботанный за годы жизни (от уме-
ния выстраивать межличностные 
отношения). Панике подвержены 
люди, которые страдают невро-
зом тревоги. Панический страх 
– внезапный и необоснованный: 
человек не в состоянии рассуж-
дать и делать выводы, он думает 
только о том, как выжить. 

Бывает, что человек сам се-
бя накручивает, начинает пани-
ковать без причины. Например, 
перед публичным выступлением. 
В этот момент оратор ощущает 
себя загнанным в замкнутое про-

Страх... Иногда он охватывает нас внезапно. Наваливается 
лавиной, огромной черной тучей, давит и душит... Все ли 
мы подвержены страху и панике?  Как не допускать этого 
состояния и как из него выйти? Беседуем с психологом 
Евгением Саяпиным.

ЕВгЕНИй СаяпИН
психолог, больница 
Центросоюза РФ 

(г. Москва)

«У оптимистов 
сбываются мечты. У 
пессимистов – кошмары». 

ДжоРДж БЕРНаРД ШоУ

тайны души

Если Страх
атакует...
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странство, где нельзя ни думать, 
ни говорить, ни воспринимать 
информацию. 

– Страх – живая сущность? 
– Да, страх – живая сущность. 

Как он работает? Он воздейству-
ет на мозг, а тот в свою очередь 
дает команду надпочечникам, и 
они вырабатывают адреналин. 
Человек должен выбросить из 
своего организма адреналин (за-
нятие спортом, уличная драка, 
скандал, осознанная прогулка по 
лесу и т.д.), так как иначе он на-
чинает внутри «размножаться» 
и заставлять нас подпитываться 
новой порцией страха.

Психологическая литерату-
ра описывает сотни разновидно-
стей страха, но есть только два 
определяющих вида – реальный 
и нереальный. Реальный страх – 
страх высоты, пустоты, замкнуто-
го пространства или четко надви-
гающейся опасности (например 
лобовое столкновение с автомо-
билем). К нереальным страхам 
относятся те, которые человек 
сам себе навязывает, например 
страх летать самолетом, страх 
быть отвергнутым противополож-
ным полом, страх умереть, забо-
леть, страх перед животными и 
т.д.

– Можно ли самому спра-
виться с паникой, страхом?

– С паникой трудно справить-
ся самому. Она – самостоятель-
ная живая сила, реальная энер-
гия. Она, как огромная толпа 
людей, которая начинает проры-
вать кордон полицейских, если 
сзади давят на передних. Такой 
напор почти невозможно контро-
лировать. Так и человек чувству-
ет, что им овладевает непонятная 
сила, неконтролируемая энер-
гия... Он теряет контроль над со-
бой – входит в ступор либо убе-
гает. В паническом состоянии он 
забывает, что происходит и что 
должно произойти на самом де-
ле. Ну а если паника накрывает 
толпу, включается инстинкт само-
сохранения – и успокоить людей 
практически невозможно. 

– Что нужно делать в мо-
мент паники? 

– Иногда бывает достаточно 

задать себе вопрос: а не нагне-
таю ли я обстановку? Реальный 
или нереальный страх руководит 
мною? На какой-то момент это 
поможет, но все равно необходи-
мо владеть определенными тех-
никами, например визуализации 
своего страха (в этом могут по-
мочь психологи).

– Но почему же одни люди 
подвержены панике и страхам, 
а другие вроде бы нет? 

– Опираясь на труды запад-
ных психоаналитиков (Луиза Хей, 
Антонио Меннегетти, Лиз Бурбо), 
можно с уверенностью говорить, 
что многие болезни мы формиру-
ем в своем теле самостоятельно 
годами, а иногда и десятилети-
ями. Мы их взращиваем в себе, 
лелеем, заботимся о них. К та-
ким болезням относятся все виды 
расстройств нервной системы. 
«Все болезни от нервов», – гово-
рят многие из нас, хотя ни один 
хирург не может с уверенностью 
сказать, что видел их, эти не-
рвы, при препарировании живого 
организма.

Неврозу подвержены практи-
чески все люди – кто-то больше, 
кто-то меньше. Невроз влияет на 

психику человека, который счи-
тает себя жертвой неразреши-
мых проблем. Тот, у кого невроз 
ярко выражен, обладает маниа-
кальным (навязчивым) типом ха-
рактера. Такие люди часто злят-
ся, испытывают гнев, как на себя, 
так и на окружающих. Причина 
такого поведения, как считает 
психосоматика, может быть свя-
зана с каким-то неразрешенным 
конфликтом с родителями (с од-
ним из них или с обоими). 

Есть и другая теория. Дока-
зано, что период формирования 
мозга ребенка в  утробе матери 
– до 6 месяцев. И если в это вре-
мя мама нервничала, пережива-
ла, то гарантированно ее ребенок 
во взрослом возрасте будет под-
вержен депрессии, агрессии и па-
нике. Так что совет беременным: 
думайте позитивно – от этого за-
висит жизнь вашего будущего 
ребенка! 

Все мы родом из детства. Ес-
ли в детстве человек не получил 
достаточно тепла, любви, внима-
ния от своих родителей (как он 
сам определяет), то во взрослом 
возрасте ему практически гаран-
тирован невротический стиль по-

История из практики 
Недавно в клинике я консультировал женщину (50 лет) с диа-
гнозом гипертонический криз и панические атаки. В силу эти-
ки назовем ее Ирина. Выросла в полной семье, где был сплош-
ной матриархат, мама подавляла и подчиняла все и вся. Папа 
был тихим и забитым. В 20 лет Ирина выскочила замуж за 
своего ровесника, а вернее сказать, сбежала от деспотичной 
мамы. Три года жили относительно счастливо, но потом у них 
полностью прекратилась половая жизнь. В 30 лет Ирина при-
няла решение родить ребенка от другого мужчины, что успеш-
но и осуществила. Родился мальчик, которому сегодня 19 лет. 
На мой вопрос, как на это отреагировал ее законный супруг, 
она ответила, что сделала небольшую «женскую хитрость» (ка-
кую – не уточнила) – и муж искренне считает, что сын от него. 
Жизнь шла своим чередом, но Ирину стали посещать паниче-
ские атаки, депрессия и тревожность за завтрашний день. Ее 
постоянно «колбасит» (плаксивость, неврозы, истеричность). 

С позиции психосоматики проблемы с давлением говорят, 
что человек «давит сам на себя» и внешние жизненные факто-
ры давят на него снаружи. На мой робкий вопрос: а промелькну-
ла ли у нее мысль рассказать мужу правду о сыне, чтобы как-то 
уменьшить свои внутренние проблемы, давление этой тайны? 
– я получил гневную отповедь: этого никогда не будет, так как 
муж – святой человек и она ему многим обязана.
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ведения. Конечно, родители в 
меру сил и возможностей воспи-
тывали и любили своего ребенка, 
но выросшее дитя во многих слу-
чаях предъявляет им претензии 
(явно или внутри себя), что любви 
было мало. И человек начинает 
зависеть от навязанных себе са-
мому установок и мыслей.

– Мы не раз говорили (и эзо-
терика так считает), что у каж-
дой болезни есть свой эгрегор. 
Получается, что у страха он то-
же есть?

– Эгрегор – энергетическое 
образование, «мыслесборник». 
Эгрегор есть у каждой семьи, 
страны, профессии, специально-
сти, сообщества, религии. Участ-
ники эгрегора накачивают его 
своей энергией, а он защищает 
их от других, чуждых ему энер-
гий. И тут очень важно, какова 
энергия того или иного эгрегора 
– светлая или темная. Попасть 
в него порой легко, а вот выйти 
очень трудно (пример – эгрегор 
наркоманов или алкоголиков): он 
не отпускает и питается энерги-
ями своих участников. Тем, кто 
силой воли пытается выйти, без 
осознанного диалога с ним, эгре-
гор может мстить – атаками бо-
лезни, например. Так, эгрегор па-
нических атак может вызвать у 
тех, кто нарушает его покой, при-
ступ мигрени или головокруже-
ния на ровном месте. 

Уважаемые читатели, Евгений Саяпин готов 
ответить на ваши вопросы. Пишите на электронный 
адрес: sayapin_evgeniy@mail.ru  
Также вы можете прочитать другие материалы 
нашего эксперта на его сайте www.menconsulting.ru 

Что делать?
Чтобы справляться с панической атакой, нужно использо-

вать свое сознание (интуиция, ощущение, мышление, чувство-
вание), т.е. в момент паники постараться анализировать: о чем 
думаете, что ощущаете, что чувствуете. По возможности (это 
со временем) научиться управлять своим состоянием, «дого-
вариваться» со своей психикой. 

• Осознавать свои глубинные страхи (реальные или 
нереальные).

• Учиться управлять своими страхами (в этом помогут 
психологи).

• Пересмотреть свои жизненные верования и осознать, что они 
вредят вам, особенно те, которые постоянно нам «навязываются».

• Сосредоточиться только на хороших моментах своего про-
шлого и сказать себе, что родители желали вам только добра.

• Учиться жить и действовать самостоятельно, а если и прибе-
гаете к помощи других людей, то помните: вы можете справиться и 
сами, если приложите усилия и волю. 

• Поверить в собственные силы, возможности и способности.
• Использовать практику приятия и прощения в отношении ро-

дителей (неважно, считаете ли вы их хорошими или плохими), а 
также в отношении людей, к которым испытываете злость и гнев.
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