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О странностях
любви

должны про это знать и как-то за-
щищаться! Но люди как болели, 
так и болеют. И будут болеть, вот 
что парадоксально… А о любви… 
Знаете, мои пациентки то и дело 
говорят мне: вот, мужчины нас не 
любят. А я раньше отвечал легко: 
«Сначала сами полюбите муж-
чин!» Потом стал более глубоко 
говорить им: «Полюбите в себе 
мужское начало». 

– И что же такое «мужское 
начало»?

– Для начала скажу, что есть 
внешнее состояние и внутреннее. 
Объясню с позиции женщины, по-
скольку читатели журнала – в ос-
новном женщины. Дорогие, ваше 
внутреннее состояние – это ва-
ши радости, мечты, настроение, 
взлеты, радости, слезы. Именно 
это великий психоаналитик Карл 
Густав Юнг назвал «анимус», ваш 

Мы уже не раз говорили с психологом САЯПИНЫМ о тайнах человеческой 
души (она же психика). Эти интервью нашли отклик в ваших сердцах, дорогие 
читатели, и мы продолжаем беседы с уважаемым экспертом. 

внутренний мужчина. Каждой 
женщине всю жизнь приходится 
выстраивать отношения со сво-
им анимусом. И так классно, ког-
да вы любите своего внутреннего 
мужчину! Это очень хорошо для 
физического и психоэмоциональ-
ного здоровья.

А вот внешнее состояние жен-
щины выражается в отношении 
к реальным мужчинам. И быва-
ет, что вы хорошо относитесь к 
себе, а вот к реальному мужчи-
не испытываете негатив и даже 
ненависть.

– Сплошь и рядом! Что же 
делать в этом случае?

– Вот здесь вспомним важное 
слово – гармония. Гармония меж-
ду внутренним мужчиной и внеш-
ним – реальным. Да, к сожалению, 
и мне на практике редко попада-
лись по-настоящему гармонич-

– Евгений Владимирович, 
кто о чем, а мы с вами – опять о 
болезнях, любви и половых от-
ношениях!

– Да уж, столько раз было ска-
зано: все болезни мы формируем 
в своей голове, а потом они про-
являются в теле. И вроде уже все 

евгеНИй САЯПИН
психоаналитик

интервью
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ные женщины, которые бы люби-
ли и своего внутреннего мужчину, 
и реального. Иногда боль, нена-
висть, предательство со стороны 
реального мужчины могут приве-
сти женщину даже к смене поло-
вой ориентации. Психика женщи-
ны в этом случае подсказывает, 
что лучше иметь дело с реальной 
женщиной, чем с «мужланом», – 
тогда и боли не будет.

– Ну а у мужчин, какие у них 
состояния?

– У мужчин все наоборот: он 
должен научиться ладить со сво-
ей внутренней женщиной (ани-
ма). Получается, что анима (а это 
настроение, счастье, горе, обиды 
мужчины) многими мужиками ру-
ководит по жизни.

Если вы видите мужчину, 
склонного к смене настроения 
и страдающего от этого, будьте 
уверены: на него «нападает» его 
же анима. Защищаясь, мужчина 
решает вступить с ней в сделку: 
ублажить, поддаться ее хитро-
стям и обману. Он покупает себе 
(а по сути – ей) подарки – маши-
ну, часы, модную одежду, меня-
ет любовниц... Но это не решает 
его внутренних проблем, наобо-
рот, эти попытки улучшить свое 
настроение ведут мужчину в со-
стояние неконтролируемого дис-
баланса. Дисгармонии.

– А если он совсем «заигра-
ется»?

– Ну, бывает, что взрослый му-
жик, семейный, с детьми, уходит 
к… другому мужчине. На консуль-
тациях мне одна такая брошен-
ная жена сказала, что лучше бы 
муж ушел к другой женщине, чем 
к мужику! Я могу предположить, 
что тот мужчина «заигрался» со 
своей анимой: постоянно шел у 
нее на поводу, а она все дальше, 
порой с элементами извращения, 
вела его в сторону от истинно-
го мужского предназначения. Он 
уже не мог быть в мужском теле 
Мужиком. Пресытился жизнью, 
желаниями, стал зависеть от сво-
его настроения. А здесь, как в 
печке: бросаешь дрова, а они сго-
рают и сгорают. Не стоит идти на 
поводу настроения, на поводу у 

анимы. С ней надо выстраивать 
отношения, как в реальной жиз-
ни: включать мозги, волю и логи-
ку. Можно договариваться, но не 
подчиняться, не пресмыкаться.

Традиционный мужчина на 
протяжении всей жизни должен 
выстраивать отношения со сво-
ей внутренней женщиной, а на 
практике – с реальной женщиной. 
Предполагаю, что у гомосексу-
алистов происходит перетранс-
формация: они свою внутреннюю 
женщину мысленно переносят на 
свое физическое тело.

Душа и тело 
вас услышат

– И вот вопрос: действитель-
но, а как полюбить себя? Я стал 
задавать женщинам головолом-
ку: как вы сами себя оценивае-
те? Скажите себе 10–15 компли-
ментов. И что же? Говорят 3–5 
и тормозят. Зажаты! То есть лю-
бой человек говорит шаблоны, 
а потом начинает осознавать: 
про кого говорю, что говорю? Ка-
жется, простое задание, а почти 
никто не может его выполнить. 
Самое интересное происходит, 
когда консультируешь публич-
ных людей, артистов, которые 
идут в эту специальность для то-
го, чтобы их оценивали со сторо-
ны, восхищались ими. А самим 
про себя и нечего сказать!

– Самооценка низкая? Да 
и что такое самооценка?

– Это как ты себя внутри чув-
ствуешь. Если ты себя оцени-
ваешь нормальным человеком, 
то так и есть. А если злодеем, 
так оно и будет. Недавно смо-
трел  документальный фильм 
Мартина Скорсезе про одного 
из «Битлз» – Джорджа  Харри-
сона. Он часто бывал в Индии, 
искал себя, повышал самооцен-
ку… Меня поразило, что он был 
вроде открытым человеком, 
красивые песни сочинял, встре-
чался с интересными людьми – 
и все больше замыкался в себе. 
У него были проблемы с горлом, 
а умер от рака легких… То есть, 
согласно психосоматике, какие-

то сложные жизненные ситуации 
не позволяли ему дышать пол-
ной грудью. Конечно, это лишь 
предположение.

– Чарли Чаплин тоже, гово-
рят, был по жизни грустный…

– Да все комики… у них 
внутри как «черти скребут»… 
Я к чему? Что ты можешь себя 
на публике чувствовать рубахой-
парнем, бой-бабой, а внутри – 
такая тоска и такое отношение к 
себе, что ах…

– Понятно: все упирается 
в самооценку!

– Да, и любая болезнь упира-
ется в нее же. Если ты оценива-
ешь себя дряхлым, то так и бу-
дет! Всемирно известный ученый 
Дик Свааб пишет в своей книге 
«Мы – это наш мозг: От матки до 
болезни Альцгеймера», что мозг 
ребенка развивается до 6 меся-
цев в утробе матери, и все агрес-
сии и депрессии мы получаем, 
еще будучи в матке. Если тебе 
повезло с мамой, то тебя никакая 
зараза извне не зацепит. А быва-
ет, здоровый мужик, а ломается, 
как пустой бамбук. Потому что 
у него нет внутренней защищен-
ности: мама нервничала во вре-
мя беременности, ругалась с па-
пой, была угроза выкидыша от 
неуверенности, что ей нужен это 
ребенок. Знаете, что интерес-
но: доказано, что шизофрению 
и эпилепсию лечат прежде всего 
материнской любовью!

– Итак, внутренняя гармо-
ния – главное. А как ее достичь? 
Легко сказать: полюби себя!

– Ну да, нелегко. Начать мож-
но с установок, аффирмаций. 
Вот, например, ты уезжаешь на 
отдых и вроде начинаешь забо-
левать, и тогда даешь себе уста-
новку: мне болеть нельзя! И твоя 
психика четко знает, что этого 
нельзя делать. Мы должны всег-
да себе давать установку. Ты мо-
жешь мозгами не верить, что ты 
самая красивая, самая чудесная, 
самая прекрасная, самая льсти-
вая, самая желанная, самая жен-
ственная и привлекательная. 
Мозгами ты можешь это не пони-
мать, но твоя душа и тело слышат 
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предположил, что в XIX–XX ве-
ках, когда было много войн, пар-
ни уходили на войну и не возвра-
щались, а любимые девушки их 
ждали до самой смерти, так и не 
реализовавшись в любви... И что 
могло происходить? С позиций 
эзотерики душа после смер-
ти тела гуляет по пространству, 
ждет следующего воплощения. 
А может, души тех девушек с не-
реализованной любовью потом 
воплощаются в тела парней – 
и получается вроде бы мужчина, 
но с женской линией поведения? 
Любопытно, что после опублико-
вания книги мне пришло сооб-
щение в интернете: «Лучше быть 
гомосеком, чем Евгением Сая-
пиным». Видно, кого-то крепко 
торкнуло.

– Почему же так наказывают 
эти несчастные души?

– А с чего вы взяли, что это 
наказание? Когда я общался 
с тем юношей в клинике (у него, 
кстати, проблемы по урологии – 
правосторонний пиелонефрит, 
то есть невыстроенное отноше-
ние к своему внутреннему муж-
чине), мы разговорились. Ока-
залось, у них строгая иерархия, 
и тоже есть «мужчины» (актив-
ные) и «женщины» (пассивные). 
А с позиции внутреннего состоя-
ния у них, как и у нас, натуралов, 
так: мужик (но стиль поведения 
бабский) или женщина (но стиль 
поведения мужской). Получает-
ся, что он активную позицию за-
нимает, но внутри такой весь ра-
нимый, мнительный, постоянно 
переспрашивает: а правильно ли 
я поступил?

Практически все гомосексу-
алисты, с кем приходилось об-
щаться, утверждают, что они ак-
тивные. «Женщиной» никто не 
хочет быть, а это говорит скорей 
об обидах на реальную Женщину, 
а не о генетическом отклонении. 
Ученые говорят, что в природе 
только 3–5% истинных гомосек-
суалистов, у которых действи-
тельно есть проблема в генетике 
(«перепутан» пол). По большому 
счету перспективы ведь никакой 
у них: они из секса сделали пред-

мет вожделения. Секс у них – ин-
струмент манипуляции (прибыль, 
удовольствие, подчинение). Но 
ведь секс дан человеку для раз-
множения. Их «болтает». Смо-
тришь на эти игры природы и за-
даешь вопрос себе: «А зачем?» 

– Действительно зачем? 
По теории реинкарнации мы 
воплощаемся в новую жизнь 
с наработками из прежней. Вот 
кто-то рождается геем… Зна-
чит, в этом есть смысл?

– Ну там есть свои положи-
тельные моменты, например: ни-
кто не подставит с залетным ре-
бенком и незапланированной 
свадьбой. Как пел Вилли Тока-
рев, «…. и на аборты эти дяди не 
идут». Им не надо выяснять не-
уютные темы, заботиться о том, 
чтобы понять партнера противо-
положного пола.

Женщина к женщине все рав-
но мягче относится, чем мужчи-
на к женщине. И кстати, мужчина 
к мужчине тоже: как они ласко-
во друг друга называют, какие 
письма пишут! У нас, традицион-
ных, есть период, когда идет ак-
тивное выделение тестостерона 
(мужчина ухаживает за женщи-
ной, они уважают друг друга). 
Эта влюбленность длится в сред-
нем 12 месяцев. А потом вдруг 
начинаются ненависть, непри-
ятие, оскорбления. Так вот, могу 
предположить, что у геев перио-
ды влюбленности гораздо доль-
ше и отношения мягче. А почему 
они меняют партнеров? Опять же 
проблемы в мозгах, все перепу-
тано. А по большому счету при-
чина такая: уход от ответствен-
ности – за свой пол, за семью, за 
воспитание ребенка.

– Ну, уход от ответственно-
сти – это и у натуралов распро-
странено!

– Ну да… Еще раз повторю: 
традиционный мужчина должен 
строить отношения с внутренней 
женщиной и параллельно – с ре-
альной женщиной. А если гей вну-
три себя чувствует женщиной, то 
ему надо учиться находить обще-
ние со своим внутренним мужчи-
ной, хотя по физиологии он му-

это. И надо это себе говорить! А 
когда тело и душа слышат твою 
веру и намерение, они начинают 
воплощать это в жизнь.

Смысл установок в том, что-
бы себя полюбить. Мы же ждем 
хороших слов от других людей, 
ждем, что нас оценят со стороны. 
Но если ты сам себя оцениваешь 
высоко, тебе плевать, кто что по-
думает и скажет.

– Как часто надо произно-
сить аффирмации?

– Кому-то один раз в день 
нужно, а кому-то – сто раз.  Лю-
бой человек себе должен гово-
рить приятные вещи. Независимо 
от того, хороший он или злодей.

– Очень по-современному!
– Исходя из того, что я вижу 

в больнице – люди вообще не мо-
гут с собой разговаривать. Это 
же разговор со своей душой, со 
своим внутренним состоянием. 
Я многих спрашиваю: ты веришь, 
что внутри тебя кто-то живет? 
Все говорят: «Верю». – «А кто 
живет?» – «Не знаю». 

Так вот, получается, что про-
блема в самом человеке. Исходя 
из моего опыта работы в клинике, 
понимаю: чем больше человек от-
крыт жизни, чем он более юмор-
ной, свободный, легко относится к 
окружающему миру –  тем меньше 
он болеет. А «закрытые» люди, те, 
кто только и думает о своих боляч-
ках, о своих обидах и претензиях 
к другим людям, – постоянно бо-
леют. И винят судьбу: «За что мне  
это дано! Почему я, а не другой?»

– Эзотерики говорят, что на-
до спрашивать не «за что это 
мне», а «для чего»!

– Ну, это тоже вопрос 
спорный…

К чему 
ведут обиды

– А давайте все-таки о любви!
– Давайте про любовь, но… 

опять немного отвлекусь на эзо-
терику. Я тут недавно консульти-
ровал в больнице гомосексуали-
ста (он не скрывал, что гей). А я 
в своей первой книге «Здоровье 
мужчины. Выход из кризиса» 
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жик. Да, мужчина должен брать 
ответственность за себя, свою 
женщину, за семью. Обеспечи-
вать семью, детей. А женщина 
должна поддерживать очаг, что-
бы мужчина приходил и отдыхал. 
А на самом деле у нас как: жен-
щина зарабатывает, поддержи-
вает очаг, воспитывает детей – в 
общем, такой Новосельцев. А что 
делает мужчина? Я спрашиваю 
своих пациенток-банкирш: как 
вы относитесь к тому, что вы за-
рабатываете больше, чем муж? 
И вижу у них блеск в глазах – ку-
раж, внутреннее превосходство.  
А ведь даже если мужчина мень-
ше зарабатывает, он может вести 
себя по-мужски, если оценивает 
себя, как мужчина.

– Тоскливо получается, и лю-
бовь какая-то странная. Как поч-
ти во всех наших с вами интер-
вью о мужчинах и женщинах…

– Век такой... Ты можешь соз-
давать оружие, самолеты, быть 
великим ученым, но если ты 
не научился выстраивать отно-
шения с противоположным по-
лом,  грош цена твоей жизни. 
Это очень сложно, какая-то ро-
довая интуиция, генетическая 
память. А в школе не учат, как 
строить отношения, как уходить 
от ссор и оскорблений, как нау-

читься слушать и договаривать-
ся. Как? Например, важно знать, 
что мужчину нельзя критиковать, 
говорить, что у него сложные от-
ношения с мамой (а они всегда 
сложные). Или нельзя говорить 
женщине, что она плохая хозяй-
ка и мать. Что еще? Если ты пе-
респал с женщиной и она сдела-
ла аборт, и ты даже не знаешь 
об этом, то должен понимать, что 
ты тоже несешь ответственность 
за это убийство. Такие тонкие 
энергетические моменты…

Да и все болезни – от неуме-
ния общаться с противоположным 
полом. Мужчина злится на жен-
щину, женщина – на мужчину… 
Образуются обиды, ненависть, 
недосказанность. Если обиды не 
вытащить наружу… ну какое-то 
время их можно заглушить спор-
том, рыбалкой, водкой, наркоти-
ками, проститутками… Но полно-
стью они не уйдут, а с возрастом 
ведут к болезням вплоть до ра-
ка. Это особенно касается детей 
и родителей. Ведь даже в благо-
получных семьях, если ребенок 
один переживает свою обиду, 
включается онкопрограмма.

– И тогда вопрос: как изба-
виться от обиды?

– Методик довольно много, 
и они разные. Например, можно 

писать на листке бумаги, на что 
обижаешься. День, два. А листки 
откладывать на край стола, а по-
том проанализировать написанное 
или осознанно разорвать и спу-
стить в унитаз. При этом нужно го-
ворить себе, что проблема уходит 
вместе с водой. Ты должна четко 
понимать, где у тебя обида. В голо-
ве! В мозгах. Если она в душе, то 
все равно идет в мозги. Ты, когда 
пишешь, должна четко понимать, 
что вот в этот момент твоя обида 
бежит по руке и остается на бу-
маге.  И у тебя проходит разиден-
тификация: ты оставляешь кусок 
обиды на бумаге. И пиши до тех 
пор, пока не уйдет она вся. Толь-
ко пиши правду! И делай так до 
тех пор, пока ты спокойно, без вну-
треннего надрыва не будешь ду-
мать о прописанной ситуации, по-
ка не станешь искренне улыбаться 
над проблемами, описанными то-
бой. Только так! И все тогда в жиз-
ни получается.

Беседовала 
Карина Кобецкая

Вопросы к психологу 
присылайте на элек-
тронный адрес: 
psyhomagia@mail.ru
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