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интервью

«Ребята, не бойтесь
и верьте в себя!»

ность, неуверенность в завтраш-
нем дне. Знаете, мы все буквально 
сотканы из индивидуальных уста-
новок. Так вот я бы посоветовал 
сейчас многим жить с такой уста-
новкой: «Хуже, чем сегодня, зав-
тра не будет. А вот лучше может 
быть!» Да, мы не знаем, что будет 
завтра в части политики. Мы так-
же не знаем, что будет в магазинах 
с ценами – и это нас разбалтыва-
ет, правда? Мы не знаем, что тво-
рится в системе «здравозахороне-
ния» (хоть и есть ОМС, но получить 
качественную медпомощь сегод-
ня – большая проблема). Тревога 
в обществе нарастает, она, как ин-
фекция – ты можешь и не думать 
о страхе, но заражаться им извне 
вполне легко.

– Да, настроение меняется 
порой внезапно… неизвестно 
от чего.

Как в сложном 2016 году нам быть 
здоровыми и счастливыми?  
На эти вопросы мы пытаемся найти ответ 
вместе с психологом.

– Есть версия, что если «ни 
с того ни с сего» меняется на-
строение – значит, ты попал в по-
ле бессознательных сил. Вот, 
например, тебе радостно, но 
вдруг – бамс! – и стало грустно. 
И не потому, что начальник ска-
зал гадость, а просто так. Вот 
это и есть продукт работы бес-
сознательных сил. Вот это и на-
до отследить и спросить себя: 
в осознанном или неосознанном 
состоянии я нахожусь сейчас? 
И поверьте, настроение сразу 
улучшится! Но, конечно, не надо 
доводить все до абсурда. Иногда 
плохое настроение бывает про-
сто оттого, что ты, к примеру, из-
за своей лени не выполнил важ-
ную работу и она «тянет» – сосет 
энергию из тебя.

Вообще, смена настроения – 
нормальное явление сегодня, 

– Евгений Владимирович, да-
вайте определим 3–5 основных 
проблем человека на 2016 год.

– А почему 3–5, а не 6? (Сме-
ется.) Самая главная проблема, на 
мой взгляд, – это страх, тревож-
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потому что вокруг – страх, де-
прессия, агрессия... Справляться 
самим со своими страхами «сво-
ими руками» нам трудно, потому 
что психология русского народа 
такая: вот придет добрый дядя 
и даст мне «таблетку», которая 
поможет. Но этого не будет! Наше 
правительство, «слуги народа», 
живет своей жизнью, отдельной 
от нас. Никто о нашей безопас-
ности не думает. Мы о ней только 
сами можем позаботиться. Как? 
Да хотя бы внимательно смотри-
те по сторонам в общественном 
транспорте, в местах скопления 
людей, замечайте подозритель-
ных лиц, анализируйте их пове-
дение и т.д.

– А может, не надо притяги-
вать негатив своими мыслями 
и ожиданиями худшего?

– Ну это тоже срабатывает, ко-
нечно, но важно не включать со-
стояние «за меня кто-то все ре-
шит». Включайте мозги! Помните, 
что, кроме вас самих и близких, 
никто вам не поможет. Ну Го-
сподь Бог еще – он выступает тут 
в роли Учителя и Проводника.

– Допустим, тревога и стра-
хи – наш бич на сегодня и в бли-
жайшем будущем. Но как с этим 
бороться?

– Тревога – не медведь, с ко-
торым надо бороться. Просто 
надо осознавать, почему в дан-
ный момент на тебя наваливает-
ся эта самая тревога. Спросить 
себя, в каком ты состоянии – 
осознанном или нет, с кем об-
щался накануне. Определить 
источник тревоги. А методов ра-
боты с таким внутренним состо-
янием полным-полно: прописы-
вать, анализировать, улыбаться, 
относиться с юмором, говорить 
с кем-то об этом…

– Прописывать – как?
– На бумаге написать, что тебя 

тревожит. И потом лист этот либо 
осознанно сжечь, либо разорвать 
и в унитаз спустить (очистить та-
ким образом свой внутренний со-
суд, психику). Вообще полезно 
относиться к телу, как к сосуду, 
который надо периодически ос-
вободить, очистить мысленно.

– Как еще можно поднять 
себе настроение, оградить от 
тревоги?

– Есть хорошее упражнение: 
вынужденно улыбаться, корчить 
гримасы. Выглядит странно, но 
очень помогает! Полезна также 
дыхательная гимнастика. Или 
визуализация: поставьте на вид-
ное место свою фотографию – 
ту, где вы радостны и счастливы, 
на фоне моря, леса, своего до-
ма на участке... И даже секунд-
ного взгляда на это свое ресурс-
ное состояние хватает, чтобы 
настроение поднялось. То есть 
ты сам – в данном случае с по-
мощью визуализации (глядя на 
фото) – можешь поднять настро-
ение. Или поставьте на рабочий 
стол фото любимой женщины, 
мамы, детей своих – и всегда бу-
дете в тонусе.

– Или можно включить му-
зыку…

– Музыка – это вибрационное 
воздействие на твою душу. Уже 
практически доказано, что душа 
– это волновая вибрация. И музы-
ка – тоже вибрация. Рок, попса, 
джаз, классика – это все разные 
ее уровни. Под попсу хорошо тан-
цевать – двигаются нижние ча-
кры (попа). Под джаз тоже отча-
сти можно двигаться и напевать. 
А вот под классику уже особо не 
потанцуешь, это более высокий 
уровень вибраций (ну разве что 
под вальсы Штрауса, Оффенба-
ха, но они для того и написаны). 
Классика – это уровень горловой, 
пятой, чакры и еще выше – голо-
вы. Да, музыка тоже чистит душу 
и поднимает настроение. Кстати, 
она может и опустить настроение 
(если пробовать лечить депрес-
сию «монотонной долбежкой»).

– Один эксперт нашего жур-
нала – известный экстрасенс – 
говорит, что у нее пессими-
стический взгляд на 2016 год: 
планета в опасности и очень 
мало Света, чтобы ее спасти... 
Как с этим нам дальше жить?

– Я не экстрасенс. Могу одно 
сказать: все зависит от того, что 
у тебя в голове и на душе. Вот 
мне дед рассказывал: во время 

войны он конечно же видел, как 
убивают людей, как кишки нама-
тываются на гусеницы танков… 
Но его спасало, как ни странно, 
чувство юмора. Конечно, я не 
призываю смеяться над смертью, 
это глупо. Но анализировать лю-
бую ситуацию полезно.

О характере 
и пессимизме

Одному известному миллио-
неру сказали, что ему осталось 
жить считаные дни. Он купил за-
пас мировых кинокомедий, сел на 
свою яхту и исчез на месяц. Этот 
месяц он смотрел кино и ржал, 
как лошадь. Вернулся – рака нет. 
Хотите верьте, хотите нет. Он сво-
им настроением исцелился от не-
дуга. Но конечно, многое зави-
сит от характера человека – ведь 
ты можешь скупить все комедии 
мира и яхту свою иметь, но если 
пессимист, ничто тебе не помо-
жет. Если говоришь себе, что ум-
решь – так и будет.

Я был свидетелем такого опы-
та, когда служил в армии. Пред-
ставьте: больничная палата на 
5 человек, причем лежат четверо 
почти умирающих с различными 
травмами. К ним кладут шесто-
го, можно сказать, здорового по 
сравнению с ними. И он, видя, как 
другие страдают, наутро умирает. 
Как это объяснить? Можно пред-
положить, что он заразился их 
страхами и болью, которые нало-
жил на свой собственный страх. 
А характер… Есть такая китай-
ская мудрость: можно сдвинуть 
горы, повернуть реки, но харак-
тер не изменишь.

– А что делать, если родил-
ся пессимистом?

– Ну, пессимистом просто так 
не рождаются. Как писал психо-
лог Дик Свааб, вся судьба чело-
века формируется в матке его 
матери во время беременности. 
Вот как мама до 6 месяцев (по-
ка идет формирование голов-
ного мозга ребенка) себя ведет, 
так и будет ее ребенок жить всю 

Окончание  
на стр. 6
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– Говорит, что нужно остано-
виться и какое-то время побыть 
одному, разобраться в себе. Это 
легкая форма отключения че-
ловека от социальной жизни, от 
родных и близких. Посидеть, по-
думать: что так, что не так. Если 
какие-то сложные заболевания – 
читайте книги Лиз Бурбо, Луизы 
Хей, Антонио Менегетти, Синель-
никова – там все написано. Но, 
правда, от одного чтения болезнь 
не проходит. Осознание – это 
только половина успеха. Помимо 
этого, нужна внутренняя работа. 
А тут все опять утыкается в силу 
воли, характер и мотивацию (для 
чего тебе это надо). Многие забо-
левают для того, чтобы к ним по-
дошли и погладили по голове: как 
мне тебя жалко!

– Но это тоже хорошо! Мы 
все недополучаем любовь…

– В разумных пределах – хо-
рошо…

Долги, 
импотенция, 
алкоголизм

– Что еще тревожит людей? 
Долги, кредиты. Многие сегод-
ня в долгах как в шелках. Есте-
ственно, тревога: как эти день-
ги отдать? Многих женщин 
тревожит отсутствие у мужчин 
харизмы, характера и то, что 
мужики в 30–50 лет становятся 
импотентами.

– А мужчин это не волнует?
– Ну, они заменяют радость 

секса алкоголем, рыбалкой – чем 
угодно. Почему с ними такое про-
исходит? Обычно в 45–55 лет 
мужчина теряет свою маму. И он 
образ мамы «вешает» на свою 
жену и по отношению к жене ста-

новится импотентом – перестает 
спать с ней (ведь нельзя же спать 
с мамой). Но это не мешает му-
жику иметь любовницу или хо-
дить к проститутке. Импотенция – 
в мозгах.

– Еще всех тревожат отно-
шения мужчина – женщина.

– Ну это всегда было... Мы для 
вас непонятные, а вы – для нас. 
Государство не занимается вос-
питанием этих отношений. По те-
левизору – сплошь насилие, мы 
живем на низких энергиях. Не-
давно меня поразило и порадо-
вало: директор «Мосфильма» 
Карен Шахназаров – умный дядь-
ка – сказал по ТВ (я в первый раз 
это услышал с экрана): пока муж-
чина не научится выстраивать 
отношения с бабами, грош цена 
всем его идеям. Да, мы любим 
ковыряться в грязи (это легко), 
а вот как выходить из этого? Та-
ких телепередач у нас нет. Я бы 
сказал: нет национальной идеи! 
Потому что эта проблема – на 
уровне национальной идеи.

– Так какие советы психоло-
га: что делать в 2016-м?

– То, что вы делали и в 2015-м, 
и в 2014-м и т.д., но только осоз-
нанно, задавая себе главный во-
прос: «Зачем я так поступаю 
и зачем мне это надо?» Рассчи-
тывайте на себя, на свои силы. 
Формируйте хорошие мысли. Не 
доводите идеи до маразма. Если 
ты знаешь, что на улице холодно, 
то не ходи без шапки. Если зна-
ешь, что твои отношения с мужем 
ведут к нервному стрессу, знай, 
что за эту ситуацию ты будешь 
расплачиваться здоровьем. Моз-
ги включать надо прежде, чем ру-
гаться: проанализируй, чего ты 
хочешь от этого. Но даже если ты 
уже поругался и выплеснул массу 
негативной энергии, анализируй 
и не вини себя, зачем я, дурак, 
это сделал, а прими ответствен-
ность за эту ситуацию. Вот тогда 
ты переворачиваешь эту страни-
цу, не цепляйся за старое. Кто це-
пляется за старое, часто страда-
ет геморроем.

– Ну геморрой, как я пони-
маю, волнует многих…

жизнь. Сможет ли противостоять 
депрессии и агрессии? Насколько 
радостным и веселым станет? Но 
пессимизмом и оптимизмом тоже 
можно заразиться – как и стра-
хом. Все зависит от нашего жела-
ния. Если ты сам себе уверенно 
скажешь: мне надоело ТАК жить, 
я не хочу ТАК, то ты сможешь все 
изменить. Но эту фразу очень тя-
жело сказать себе.

Про здоровье
– Что еще будет тревожить 

нас в 2016-м?
– Здоровье, конечно! На пер-

вом месте по смертности у нас – 
сердечно-сосудистые заболева-
ния. Не рак (он на 4–5-м месте, 
как говорят врачи), а сердце. А за 
ним – инсульты, алкоголизм, нар-
комания. Есть прекрасная фра-
за Ницше: «Кто плохо живет, тот 
плохо и умирает». Это к тому, что 
если человек «генерит» хрено-
вые мысли, то и умирать он будет 
хреново.

– Одна моя знакомая, астро-
лог, говорит: кто-то заботится 
о том, чтобы умереть здоровым, 
кто-то – богатым, а моя подруга 
хочет умереть красивой...

– Знаете, я вспомнил случай: 
жена одного известного совет-
ского художника совершила са-
моубийство. Она выбросилась из 
окна своего дома, предваритель-
но надев на лицо меховую шапку, 
чтобы не изуродовать его. Конеч-
но, это клиника: что скажут люди, 
как они тебя оценят… Ну а здоро-
вье… Чем сейчас болеют? Поми-
мо сердечно-сосудистых, бронхи-
ты, ОРВИ, отиты, синуситы…

– Что по этому поводу гово-
рит психосоматика?

Окончание.  
Начало на стр. 4

почему еще важно не включать состояние: за тебя кто-то что-то 
решит, особенно сильные мира сего? Да потому, что у наших пра-
вителей есть свои межличностные проблемы на высоком уровне. 
Давайте рассмотрим с позиций психологии: почему мы ненавидим 
америку? Да потому, что путин с Обамой никак не могут выяснить 
свои межличностные отношения. У них есть неприязнь. а вот когда 
путин дружил с бывшим канцлером германии Шредером — отноше-
ние к немцам у нас было превосходное. получается, что правители 
конфликтуют, а мы, простые люди, получаем по башке. 
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– Да, многих. Геморрой – бо-
лезнь прямой кишки, а она от-
вечает за выход отработанной 
пищи – отработанной энергии. 
Человек боится выпустить эту 
энергию, боится отпустить ста-
рые мысли. То есть  живет ста-
рым. Отсюда переедание и пол-
нота, проблемы с кишечником 
и прямой кишкой. «Живот» – зна-
чит «жизнь», «желание». Когда 
человек начинает цепляться за 
это, он не может это переварить.

– По психосоматике, рак же-
лудка тоже начинается, когда 
человек не может переварить 
что-то…

– Верно, какую-то жизненную 
ситуацию… Я вижу по нашим па-
циентам: как правило, если рак 
желудка у мужика, то он, как ни 
парадоксально, всю жизнь жил 
с нелюбимой женой или у него 
были огромные претензии к сво-
ей маме. И он не смог перева-
рить это. А если у женщины рак 
желудка – ищите источник в ее 
близком окружении: муж, роди-
тели (особенно отец). Вообще, 
почти всё у нас родом из дет-
ства: даже безобидный подза-
тыльник от родителя противопо-
ложного пола может включить 
онкопрограмму.

– Вы упомянули алкого-
лизм. Как учит эзотерика, лю-
ди начинают пить, когда им не 
хватает любви в жизни….

– Я скажу проще: алкоголь – 
лекарство от страха. Вот страш-
но мужику идти вечером домой 
к жене, которая гундит. Надо 
принять 50 г на грудь! Или же-
не страшно: придет муж в 3 часа 
ночи и начнет рассказывать бай-
ки, что его задержали на рабо-
те. Сто грамм на грудь, чтоб не 
слушать эту белиберду! Да, вино 
дают в ВМФ, на подводных лод-
ках. И есть лекарства на основе 
спирта. Но сам алкоголизм – это 
зависимость.

– Тут мы плавно переходим 
к низкой самооценке…

– Это тоже распространенная 
проблема. И поэтому советую 
каждому человеку хотя бы раз 
в день говорить себе 5 компли-
ментов! Это очень важно! Мож-
но не перед зеркалом. Идешь по 
улице и говори себе.

– Еще – обиды…
– Ну, это у 99 процентов лю-

дей. Но у всех по-разному. Мо-
ему клиенту его бывшая жена 
постоянно твердила, что он тол-
стокожий и не чувствует боли 
других людей. А всего-навсего 

человек закрывается от внешне-
го мира, не запуская в себя оби-
ды. Хотя внутри они у него есть. 
Он просто накладывает одну на 
другую, живет со своими обида-
ми, их внутри себя размножает…
Так вот, обиды – очень ковар-
ная и опасная вещь. По психо-
соматике, любая обида запу-
скает программу на появление 
конкретной болезни. И любая 
болезнь – порождение какой-то 
обиды. Даже «безобидный» си-
филис отчасти появляется от 
обиды на противоположный пол. 
И еще – от гиперзастенчивости.

– А еще говорят, что болез-
ни крови – это показатель от-
сутствия радости в жизни.

– А как можно радость соз-
дать? Посмеялся – и у тебя кро-
вообращение лучше стало.

В общем, наш девиз такой: 
«Не бойтесь, ребята! Хуже, чем 
было, уже не будет. Но луч-
ше может быть. И это зависит 
только от вас». Рассчитывайте 
только на себя, но если вам по-
могут родные и близкие, вос-
принимайте это не как их долг, 
а как подарок. Будьте благо-
дарны им за это.

Беседовала 
Карина Кобецкая
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