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что в них общего?
и Душа:

– Поговорим о музыке?
– Давай! Как тебе фраза: «Лю-

ди не знали, кто такой Бог. Бог 
создал Баха. Люди узнали Бога 
через музыку Баха».

– Круто, берет за душу… 
Мне посоветовала одна экстра-
сенс слушать классику – Баха, 
Моцарта, Вивальди. Эти ком-
позиторы, сказала она, очень 
поднимают вибрации. А в на-
ше время, когда на Землю идут 
высокие космические энергии, 
жить в низких вибрациях уже 
невозможно. Так жить – зна-
чит: болеть, страдать и быстро 
заканчивать свой земной путь, 
не выполнив миссию.

– Твоя знакомая права. Музы-
ка – это волновая энергия. Если 
следовать знаниям эзотерики, да 

Не зря говорят: «музыка моей души». Почему мы порой 
плачем, слушая музыку? Или, наоборот: от нее бодримся, 
наполняемся силами? Она вдохновляет нас на подвиги, 
а иногда – побуждает к разрушению. Почему «на музы-
кальный вкус и цвет товарища нет»? И справедливо ли, 
что одним из нас доступно это великое чудо под названием 
Музыка, а для других она — лишь просто звуки… О влиянии 
музыки на душу, психику — наша беседа с экспертом.

евгеНИй саяПИН
психолог, больница 
Центросоюза РФ 

(г. Москва)

 ✦ горе – от 0,1 до 2 гц;
 ✦ страх – от 0,2 до 2,2 гц;
 ✦ обида – от 0,6 до 3,3 гц;
 ✦ раздражение – от 0,9 до 3,8 гц;
 ✦ возмущение – от 0,6 до 1,9 гц;
 ✦ вспыльчивость – 0,9 гц;
 ✦ вспышка ярости – 0,5 гц;
 ✦ гнев – 1,4 гц;
 ✦ гордыня – 0,8 гц;
 ✦ гордость (мания величия) – 3,1 гц;
 ✦ превосходство – 1,9 гц;
 ✦ великодушие – 95 гц;
 ✦ благодарность (спасибо) – 45 гц;
 ✦ сердечная благодарность – 

от 140 гц и выше;

 ✦ пренебрежение – 1,5 гц;
 ✦  ощущение единства с другими 

людьми – 144 гц и выше;
 ✦ сострадание – от 150 гц и вы-

ше (а жалость только 3 гц);
 ✦ любовь «головой» (то есть 

когда человек понимает, что лю-
бовь – это хорошее, светлое чувс-
тво и большая сила, но сердцем 
любить еще не научился) – 50 гц;

 ✦ любовь, которую человек 
генерирует сердцем ко всем без 
исключения людям и всему живо-
му, – от 150 гц и выше;

 ✦ любовь безусловная, жерт-
венная, вселенская – от 205 гц 
и выше

КаКИе вИбРаЦИИ дает:

«без музыки наша жизнь 
была бы ошибкой». 

ФРИдРИХ НИЦШе

По данным исследований ученого-физика А.В.Скворцова

интервью

Музыка
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и недавним научным открытиям, 
то наша душа – тоже волновая 
энергия, вибрация. Почему чело-
век любит и слушает ту или иную 
музыку? Оказывается, все за-
висит от вибраций. Так что и мы 
рассмотрим музыку как вибра-
ционное явление. Часто бывает, 
слушаешь знакомое классическое 
произведение – и оно вдруг от-
крывается с новой стороны. И это 
можно объяснить тем, что душа 
вибрирует всегда по-разному.

– У нас в журнале выходил 
материал «Вибрации Водолея». 
Смысл его такой: люди, чтобы 
жить счастливо и долго, повы-
шайте вибрации!

– Легко сказать «поменяй, 
повысь…» У нас же нет переклю-
чателя. Сегодня одна вибрация, 
а завтра другая. Все зависит от 
настроения. А настроение, как 
писал великий Карл Густав Юнг, 
есть продукт бессознательного 
(ни с того ни с сего у человека 
за секунды может поменяться 
настроение)… Так вот, в каж-
дом возрасте мы слушаем раз-
ную музыку. Молодое поколение 
любит поп, рок, брейк-данс – это 
уровень низких энергий (1–2-я ча-
кры). Под попсу мы можем тан-
цевать на дискотеке (двигать по-
пой). В 30–40 лет мы начинаем 
слушать джаз – нам уже другие 
вибрации необходимы (это уже 
3–4-я чакры). Здесь же, я ду-
маю, и бардовская песня – вро-
де простая музыка, но глубокие 
слова, которые идут в сознание 
человека, в его душу. А после 
40 лет – новый уровень вибра-
ций – наступает время классики, 
а это 5–6-я и даже 7-я чакры.

– Получается, растем мы – 
и растет уровень вибраций? 
То есть уровень души?

– Это как в школе – перехо-
дишь из класса в класс. Позна-
ешь свою душу. Я в свое время 
написал методическое пособие 
«Музыка как инструмент позна-
ния своей души». На бессозна-
тельном уровне назвал ее так, 
а сегодня понимаю, что название 
правильное. Человек, включая ту 
и иную музыку, говорит: это для 
поднятия настроения. Сегодня 

есть новое направление в психо-
логии – лечение музыкой (пси-
технология). Специальные дат-
чики встроены в шлем, который 
надевают на голову. Через дат-
чики в мозг человека поступает 
музыка. Я использую свои мето-
дики по музыкотерапии. Опреде-
ляя психотип человека и учитывая 
его запрос на психологическую 
помощь, я подбираю ему музыку 
индивидуально. И в процессе пси-
хоанализа мы вместе определяем 
его вибрации. Классическая му-
зыка не спеша делает свое пози-
тивное дело.

– Как именно она влияет? 
Как лечит?

– По себе и по своим паци-
ентам знаю: например, Моцарт 
очень здорово снимает головные 
боли, помогает предотвращать 
панические атаки. Весь Моцарт! 
Я считаю, его душа была «незем-
ная», сейчас такие люди не рож-
даются на Земле. Бах, Бетховен, 
Шуберт… Да, а если плохое на-
строение, депрессия – включай-
те Бетховена, Вагнера: в них есть 
мощная энергия, необходимая, 
чтобы убрать негатив.

– Плохое настроение – низ-
кие вибрации…

– Да, в состоянии депрес-
сии (когда хочется уйти в се-
бя) очень помогает эта музыка 
– подвижная, мощная, страст-
ная. А вот если есть агрессия, то 
нужна гармонизация – Иоганн 
Себастьян Бах, Антонио Виваль-
ди, Фридерик Шопен, Сергей 
Рахманинов…

– Иногда бывает, что чело-
век с детства любит классику, 
причем наряду с другой музы-
кой. Так было и у меня.

– Здесь, как в школе. Ма-
тематика в 1-м классе отлича-
ется от математики 10-го. И в 
жизни то же: мы постепенно 
учимся социальным правилам, 
отношениям с родителями, 
сверстниками, противополож-
ным полом. И музыку мы позна-
ем с простых звуков. И по этой 
аналогии – когда душа начи-
нает развиваться, она обычно 
идет от рока к джазу и далее – 
к классике. Да, мне попадались 
пациенты, которые уже в 18 лет 
любили классику. Могу предпо-
ложить, что либо в их теле жи-
вет более зрелая душа, либо 
это – память прошлых вопло-
щений: первый класс уже прой-
ден задолго до прихода души в 
это тело.

– А может, просто-напросто 
родители занимаются эстети-
ческим воспитанием ребенка, 
объясняют ему музыку?

– Но музыку невозможно 
объяснить! Человек должен сам 
почувствовать ее, много пере-
слушав: какой мой композитор. 
Мой пример – тому подтвержде-
ние. Меня родители в 1-м классе 
отдали «на баян». Я ненавидел 
эту «шкварку», но для родите-
лей научился играть, а потом 

Продолжение  
на стр. 18

Справка
У человека есть 7 основных энергетических центров — чакр. Первая — 
нижняя, седьмая — высшая. в зависимости от того, как и какая музыка 
воздействует на эти чакры, у нас идет либо разбалансировка, либо 
гармонизация энергетического поля (диссонанс или резонанс).

«бах почти заставляет меня 
поверить в бога.»

РОдЖеР ФРай

Иоганн 
себастьян 
бах
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«Не знаю, в самом ли деле 
ангелы в присутствии бога 

играют лишь баха; но я уверен, 
что в своем домашнем кругу 

они играют Моцарта».
КаРЛ баРт

18  № 1’ 2016

в то время и помнит те вибрации, 
ауру того времени. Вот я знаю, что 
жил в эпоху классицизма и роман-
тизма, XVII–XIX века, Моцарт, Бет-
ховен, Вагнер, Верди. А музыку 
Ренессанса я не так воспринимаю. 
Пытаюсь мозгами понять, а надо 
почувствовать. И если говорить 
о современной музыке – Стра-
винский, Прокофьев, Шостакович, 
Шнитке... Считается, что Шнит-
ке – гений. Но для кого-то так 
и есть, а для кого-то – нет.

– Мне кажется, гениальный 
(то есть от Бога) композитор 

тот, чья музыка повышает ви-
брации в человеке…

– Если с позиций вибраций, то 
да… Я когда редактировал свою 
вторую книгу (для меня это бы-
ла скучная работа), то подсел на 
современный авангард. И сегод-
ня понимаю, почему. Я мог себя 
заставить что-то делать толь-
ко под такую музыку Feldman, 
Cage, Xenakis, Шнитке... В ней 
такой уровень вибраций, что ты 
не засыпаешь, тебе как по баш-
ке дают чем-то и заставляют де-
лать… Но это мое мироощуще-
ние. А кто-то получает от этой 
музыки кайф.

Про здоровье
– Что творит с нами «метал-

лическая» музыка?
– Это уровень низких вибра-

ций. Если попадаешь в резо-
нанс – растворяешься в ней. Или 
эта сила выводит куда-то, на-
пример тянет выплеснуть свою 
агрессию. Я был однажды на кон-
церте группы Iron Maiden. Видел, 
как мощная пробиваемая энер-

забросил. А в 18 лет понял моз-
гами, что надо слушать класси-
ку. Купил два виниловых диска 
Баха, орган. Включил… Через 
20 минут у меня начало «вы-
носить мозги» – и потом лет 20 
я классику не слушал. То есть 
я получил удар по своей душе, 
не был готов к этим звукам, ви-
брациям. Вообще орган – осо-
бая статья и сильное лекарство 
для души. Даже в костелах ор-
ганные концерты идут не более 
30 минут. Так что если начать 
ребенку объяснять, что надо 
слушать такую вот музыку, у не-
го может быть «передоз». Это 
как читать Достоевского в на-
чальной школе.

– Говоря о Бахе, мы говорим 
о духовной музыке…

– Отчасти да. По роду своей 
службы он обязан был ее писать 
раз в неделю – мессы, фуги, кан-
таты. Я так понимаю, что он вхо-
дил в энергопоток и получал от-
туда эти божественные звуки. 
А духовная музыка… да, это эпо-
ха Ренессанса, XIV–XVI века – се-
годня мы начинаем ее познавать, 
обнаруживаются все новые про-
изведения. Вот еще что интерес-
но. Сегодня люди говорят, напри-
мер: «Ренессанс – моя эпоха, а 
барокко – не моя». Предположу, 
что душа человека воплощалась 

Продолжение.  
Начало на стр. 16–17

 ✦ Мы познаем мир и музыку 
от простого к сложному. в му-
зыке это: поп — рок — джаз — 
классика. если человек начинает 
слушать классику в 12 лет, это 
говорит о высоком уровне его 
души. Обычно к 40–50 годам мы 
начинаем понимать классику — 
растут вибрации души.

 ✦ Музыку надо чувствовать. Ис-
кать свою музыку методом проб: 
твое — не твое. Но не бояться 

слушать любую — главное, по-
нимать, что в момент прослуши-
вания творится в твоей душе, 
почему тебе сейчас нужна именно 
такая (агрессия, депрессия).

 ✦ Классика — это высокие вибра-
ции. Классика — интимное дело, 
ее надо слушать в одиночестве. 
а когда приходишь в большой 
театр, начинается опера, а рядом 
кто-то шоколадку разворачивает 
или засыпает… Не вдохновляет!

ОсНОвНОе О МУзыКе

– Почему у всех великих разная музыка?
Мы все родом из детства, от того, как складывались 
отношения с родителями, во многом зависит наша жизнь. 
великие музыканты подтверждают это. так, у Моцарта 
и Россини были великолепные отношения с мамой – 
поэтому в их музыке много радости, света. а вот берлиоза 
мама дважды прокляла – и музыка полна трагизма, грусти. 
сложные отношения были с мамой и у Рахманинова. 
бетховен рано потерял маму и жил с отцом – алкоголиком. 
то есть, по творчеству можно определить как прошло 
детство, как формировался характер.
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гия их музыки придавила нарко-
манов, которых было там немало. 
Наркоманы легли и просто лежа-
ли на танцполе, не могли понять, 
что происходит. Так вот, с помо-
щью музыки можно управлять 
людьми. И можно исцелять или 
калечить психику.

– И не только людьми. В мо-
ей знакомой профессорской 
семье жила интеллигентная со-
бака, было ей уже лет за 10. Вот 
она разрешала стричь когти се-
бе только под Моцарта!

– Вибрации! Я читал, что у жи-
вотных тоже есть душа. И даже 
есть разделение на домашних 
и недомашних. Душа домашнего 
животного соприкасается вибра-
циями с душой человека. Конечно, 
мы тут говорим о вещах, которые 
нельзя потрогать и пощупать.

– Ну как, уже проводили 
эксперименты, измеряли при-

борами.. А еще такая фиш-
ка: в некоторых ресторанах 
в Европе только под Моцарта 
едят. Ибо так лучше усваива-
ется!

– Ну что такое пищеваре-
ние? Получение энергии, опять 
вибрации! Кстати, есть фраза: 
у человека нельзя отнять три ве-
щи: то, что он увидел, услышал 
и съел. Да, что он услышал, дей-
ствительно нельзя отнять, если, 
конечно, не делать лоботомию 
и другие хирургические манипу-
ляции. А услышать он может му-
зыку. Другой вопрос: он сможет 
принять ее в себя или нет? Мне 
кажется, если уровень вибраций 
музыки совпадает с твоим, то 
ты его впускаешь внутрь. А ес-
ли нет, то он проходит мимо или, 
как в панцирь, бьется и отскаки-
вает. Или давит. Поэтому кто-
то воспринимает одну музыку, 
а кто-то другую. Вот и получает-
ся, что на вкус и цвет товарища 
нет. Кому-то нравится музыка, от 
которой у других волосы дыбом. 
А что тебя так взяло? А это уро-
вень вибраций твоей души!

– А бывает ведь, что человек 
послушал музыку – и у него что-
то изменилось в сознании?

– Перетрансформация со-
знания? Да, конечно! Музы-
кой можно как воскресить, так 
и уложить, вогнать в депрес-
сию. Если жестко навязывать 
то, что не нравится. Были пытки 
в том же Китае – на одной стру-
не играли монотонно. Или как 
в фильме «Ошибка резиден-
та», помните? Включали в каме-
ре однообразный звук, который 
сводил с ума. Музыка – вибра-
ция на сознание и подсознание 
(сознательное и бессознатель-
ное, если правильно говорить). 
И если не принимает твоя пси-
хика этот звук, то, конечно, ты 
противишься, а это приводит 
к болезням. Опять мы упираем-
ся в психосоматику.

– Да, блокировка эмоций, от 
которой заболевают…

– Конечно… И соответствен-
но музыкой можно воскресить из 
плохого настроения. Так что чело-
век должен сам регулировать, что 

ему слушать. И знать: если пло-
хое настроение, то какие компо-
зиторы именно ему помогут вый-
ти из депрессии.

– А у тебя какие?
– Если у меня головная боль, 

я слушаю Моцарта, Рахманино-
ва. Чтобы поднять настроение – 
Вивальди, Иоганна Себастьяна 
Баха, Россини… Но для каждого 
индивидуально.

– Ты еще и джаз любишь. 
Когда наступает его черед?

– Когда домашними дела-
ми занимаюсь, когда «движуха». 
Под классику тоже можно, конеч-
но, что-то делать, но все-таки она 
несовместима с монотонной ме-
ханической работой.

И о любви
– В романтических отноше-

ниях какую роль играет музы-
ка? Вот встречаются мужчина 
с женщиной, но ему нравится 
одна музыка, а ей другая…

– Есть язык, нужно догова-
риваться. И потом, от возраста 
многое зависит. Одно дело, ког-
да в 20 лет встречаются – тут од-
на музыка, современная. В наше 
время были Black Sabbath, Deep 
Purple, Rolling Stones – тяжелые 
группы, и девочкам это не нра-
вилось. Они просили сделать по-
тише или выключить. Им больше 
нравились The Beatles, ABBA или 
Bee Gees… Я мало видел жен-
щин, которые были в восторге от 
Led Zeppelin, Metallica. У женщин  

Продолжение  
на стр. 20

«…Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;

Но и любовь мелодия…»
аЛеКсаНдР ПУШКИН 

«Каменный гость»

вольфганг амадей Моцарт
– Почему у всех великих разная музыка?
Мы все родом из детства, от того, как складывались 
отношения с родителями, во многом зависит наша жизнь. 
великие музыканты подтверждают это. так, у Моцарта 
и Россини были великолепные отношения с мамой – 
поэтому в их музыке много радости, света. а вот берлиоза 
мама дважды прокляла – и музыка полна трагизма, грусти. 
сложные отношения были с мамой и у Рахманинова. 
бетховен рано потерял маму и жил с отцом – алкоголиком. 
то есть, по творчеству можно определить как прошло 
детство, как формировался характер.
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– А дело в том, что если ты 
подключаешься к «потоку», го-
воришь: «мне это надо», то ты 
и получаешь космические зна-
ния. Но для этого нужен, конечно, 
совсем другой уровень развития 
души. Я всегда задаю вопрос: по-
чему сегодня Всевышний не дает 
нам нового Баха, Моцарта, Бетхо-
вена? И ответ приходит сам со-
бою: мы, современные люди, не 
можем осознать, принять, почув-
ствовать еще то, что было дано 
нам раньше. Я предполагаю, что 
это были «космические» люди, с 
совершенно другим уровнем ду-
ши. Представляете, Гаэтано До-
ницетти написал в свои 51 год 
более 70 опер! А «Любовный на-
питок» сочинил всего за две не-
дели! Беллини, Россини, Верди – 
какие имена!

–  Но и в наше время появля-
ется необыкновенная музыка. 
Мне экстрасенс посоветовала 
слушать одну вещь – рапсодию, 
ее написал и подарил человече-
ству француз Фредерик Деларю. 
Написал он ее, кстати, после пе-
режитой автокатастрофы.

– Всегда нужен кризис, что-
бы человека заставить что-то 
делать – кто-то картины пишет, 
кто то бизнес двигает. Кризис 
(пожар, физическая или пси-
хическая травма, тяжелая бо-
лезнь, потеря близкого чело-
века) приводит душу на другой 
уровень.

– Вернемся к любви. Звук 
голоса любимой женщины дей-
ствует на мужчину?

– Конечно! Когда это не твои 
вибрационные фоны, то мозги 
начинает выносить. В моей прак-
тике было, что муж разводился 
с женой – не могу, говорит, вы-
носить ее истерики. Нормаль-
но разговариваем – все хорошо. 
Но когда поднимает голос, у меня 
сознание перекрывает и мне хо-
чется все рушить.

– А если, наоборот, тебе 
нравится ее голос?

– Нравится – живи с такой 
женщиной, цени ее, люби и ра-
дуйся жизни.

– Один мой приятель гово-
рит, что голос его жены для не-
го как песня.

уровень вибраций более высо-
кий, чем у мужчин. Может быть, 
поэтому вы дольше и живете.

– Не дает это тебе покоя!…
– Ой, не дает!.. Знаешь, есть 

другой момент. Бетховен писал 
глухой – ему музыка из Космоса 
шла. Получается, если ты не мо-
жешь послушать – нет прибора 
под рукой, но у тебя плохое на-
строение, то можно воспроизве-
сти в голове мелодию, спеть ее 
– и тоже запускается процесс. 
Что и говорить, музыка – класс-
ное лекарство для восстановле-
ния, лечения, подбадривания. 
Для здоровья души. И кто изо-
брел музыку? Зачем нам Бог дал 
этот инструмент? Я думаю, что 
мы познаем с помощью музыки 
сами себя. Но при условии, что 
мы осознаем это – для чего че-
ловеку музыка. Я иногда спра-
шиваю пациентов: что в вашей 
жизни музыка? Кто-то говорит: 
фон. Кто-то: ничего. А для кого-
то это жизнь. Если человек ве-
рит, что музыка ему поможет, 
она поможет.

– Почему так мало – точнее, 
ноль – великих композиторов 
среди женщин. Если у нас ви-
брации выше…

– Архитектуру возьми, лите-
ратуру – и там женщин меньше. 
Смотри: задача любого мужчи-
ны как-то утвердиться в глазах 
женщины – чтобы его ценили, 
им восхищались. Потому что 
у нас, мужиков, низкая самооцен-
ка в глазах женщины. Женщина 
вынашивает и рожает мальчи-
ка – мужчину, и мужчина всегда 
старается на подсознательном 
уровне понравиться женщине, 
так как она дала ему жизнь. Он 
посвящает свои подвиги, успехи, 
победу – Женщине! Один из та-
ких подвигов – сочинение Музы-
ки. Поэтому композиторы и были 
в основном мужчины.

– Но ведь выходило же 
у них!

Продолжение.  
Начало на стр. 16 –19

«если человек 
не человеколюбив, 

что он поймет в музыке?»
КОНФУЦИй
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– Ну да, это как гипноз, как 
лечение, как установка. То есть 
человек открывается, доверяет-
ся этому голосу, этой вибрации. 
Отчасти это привычка, отчасти – 
зависимость. Это знаешь, как 
многие меломаны, которые с пе-
ной у рта доказывают: этот вот 
может петь, а тот – «полный от-
стой». Но ведь это опять уровень 
вибрации их души, насколько 
они принимают в себя того или 
иного исполнителя.

«Что движет 
солнце 
и светила...»

– Молитвы, мантры – тоже 
музыка?

– Это тоже воздействие на ду-
шу. Я бы сказал, что это больше 
вибрация и установка (аффирма-
ция). Даже если ты не понимаешь 
смысл мантры, в твою душу уже 
вбивается установка. Мощная 
штука.

– Говорят, некоторые ман-
тры нельзя слушать и повто-
рять новичку.

– Ну как в нашем примере 
с органом: дай подростку по-
слушать полчаса орган – и моз-
ги вынесет. Но, с другой сто-
роны, послушай «Металлику» 
целый день! Тоже мозги выне-
сет. Приведу пример из своего 
опыта. Мне было 15 лет, мы тог-
да на каникулах делали брас-
леты для часов и продавали по 
15–20 рублей – бешеные день-
ги! Клеили на улице дихлор- 
этаном детали из пластмассы, 
вставляли туда фото полуобна-
женных девушек… А я у отца 
тырил латунные патроны, что-
бы делать из них замки, потом 
фетром полировал. Вот сижу на 
улице, клею, а сосед напротив 
включил катушечный магнито-
фон с Led Zeppelin – первый или 
второй концерт, причем в 4 или 
5 раз переписанном варианте. 
Раньше было модно выставить 

магнитофон на окно – чтоб вся 
улица слушала. Я часа два слу-
шал, слушал… а у отца в подва-
ле было ружье, но слава Богу, 
что в сейфе. У меня было силь-
ное желание пойти, достать ру-
жье и махануть. В тот момент это 
были не мои вибрации. Но зато 
позже Led Zeppelin стала моей 
любимой группой.

– Говорили, что у The Beatles 
самая гармоничная музыка на 
свете…

– Конечно, это феномен…Че-
рез музыку можно изучить исто-
рию. Я был в 2015 году в Англии 
и хотел поехать в Ливерпуль, но 
меня что-то остановило. Сегод-
ня понимаю, что неосознанно по-
менял The Beatles на Генри Пер-
селла, английского композитора 
XVI века, который своими произ-
ведениями описывал эпоху Ген-
риха VIII. Я поехал в замок Хэм-
птон Корт, и пока там находился, 
музыка Перселла была у ме-
ня в голове. Вместо Ливерпуля 
я поехал в замок «Синей Боро-
ды». В классику. Что это было? 
Вибрационный фон наверняка. 
А «Битлз» – это явление, новая 
волна, новая энергия. Новые зву-
ки. Тогда уже электроинструмен-
ты появились.

– То есть это была энергия 
нового поколения?

– Да, хиппи, рокеры... Энергия 
объединяла это поколение.

– И у нас был Цой, который 
тоже объединял поколение. Ка-
кой был запрос этого явления с 
точки зрения психологии?

– Общая энергия – борьба 
со своим внутренним страхом. 
Защита от тревог и смены на-
строения. Вроде ты в общей ком-
пании, ты не одинок. Но такое 
объединение – чисто животная 
энергия. Не творческая, от нее не 
пишут диссертации и не сочиняют 
шедевры.

– Да, с помощью этой энер-
гии можно двигать целым поко-
лением. Собрать молодежь на 
бунт, например. То есть направ-
лять как на созидание, так и на 
разрушение. Вот сила музыки.

– Ну да, но опять-таки это 
уровень бессознательных сил. 

Управлять сознанием человека 
с помощью музыки – это слад-
кая идея, мечта любого правите-
ля. Подчинить массы, управлять 
ими. Музыка может в этом очень 
помочь. И мы, кстати, к этому 
идем. Вот смотришь по поступ-
кам людей: что им нужно? По-
кушать, позаниматься сексом, 
поспать, в туалет сходить – вот 
цели. Приземленный такой уро-
вень… Во времена фашистской 
Германии людей гнали в газовые 
камеры под музыку Рихарда Ваг-
нера (кстати, поэтому у нас этого 
композитора долго запрещали). 
Да, политики применяют музыку 
в своих целях…

– Раньше «двигали массы» 
с помощью маршей. Энергия 
страсти (агрессия) активизи-
руется, ты отключаешь мозги 
и идешь, куда ведут.

– Да, барабан воздействует 
мощными вибрациями. Духовые 
тоже. Кстати, песня «День Побе-
ды» – это тоже мощный марш. 
Когда ее исполняют 9 мая, то 
эгрегор весь начинает колебать-
ся. Да, музыка – еще и инстру-
мент подчинения, подавления, 
направления. Как рождение ду-
ши, так и ее смерть. Я говорю 
своим пациенткам, у кого угроза 
выкидыша: слушайте классику, 
разговаривайте со своим еще не 
родившимся ребенком. Музыка 
как любовь… Любовь везде – и 
музыка везде. Даже не слыша ее, 
начинаешь напевать, и она уже 
охватывает.

«дайте мне счет 
из прачечной, 

и я положу его на музыку».
дЖОаККИНО РОссИНИ

Окончание  
на стр. 22

Людвиг ван бетховен
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Maiden уложила наркоманов на 
пол. Просто, когда не сходятся 
вибрации, возникает диссонанс – 
и как волной накрывает. Либо вы 
с музыкой на одной волне, резо-
нанс – и человек расслабляется, 
живет в этом поле.

– А в церкви? Там у всех 
«одна волна»?

– В церкви музыка дает силь-
ный эффект: замкнутое про-
странство, единомышленники, 
эгрегор плюс воздействие на ду-
шу с помощью музыки. И еще – 
вера. Установка, аффирмация, 
что тебе будет лучше!

– Чего нет в оперном театре.
– Да, в современном театре 

много случайных людей, «пон-
тов»… Например, кто-то с женой 
пришел, чтобы та не достава-
ла, или модная премьера… Меня 
в армии (а служил я после инсти-
тута и был старше сослуживцев) 
послали с солдатами 23 февраля 
в Большой театр на «Ивана Суса-
нина». Эта опера идет 4 часа! Ох, 
запах ваксы стоял в театре – этот 
спектакль давали для Москов-

– А вот какая для тебя музы-
ка – символ любви?

– Созидательная…. 21-й 
и 23-й концерты для фортепиано 
Моцарта. А еще – 1-й и 2-й кон-
церты для фортепиано Шопена 
или Третья симфония Брамса. 
Вот это любовь! И еще 3-й форте-
пианный концерт Рахманинова… 
Но тут такая мощная энергия, та-
кая трагичная любовь.

– Есть такая еще музыка – 
тибетские чаши. И есть ком-
позитор Дэни Беккер, который 
на них играет. Если его музы-
ку включить, то происходят чу-
деса – соседи перестают шу-
меть, пьяные компании уходят 
из-под окон. Все пространство 
гармонизируется. Вот что он 
туда вкладывает? Даже если 
тихо включить, то действует.

– Все, что мы говорили про 
классическую музыку, можно от-
нести к этим чашам. Это как Iron 

Окончание.  
Начало на стр. 16 –21

ского военного округа. И вот на-
чался спектакль – и такой голос 
в темноте: «Рядовой Куценко, не 
спать! Рота, не спать!» Посиде-
ли мы первую часть, на люстру 
посмотрели, я говорю: а теперь 
пошли, Москву вам покажу! За- 
шли в какую-то столовку рядом, 
потом посмотрели в Художе-
ственном премьеру «Военно-по-
левого романа», 84-й год был… 
Так что не могу сказать, что в те-
атре тогда произошла гармониза-
ция. Человек должен осознавать, 
что музыка – это живая сущность. 
Если ты грамотно ее использу-
ешь, то она тебе будет помогать 
в жизни. Станет дополнительным 
инструментом для твоего жизнео-
беспечения. А может и пройти ми-
мо, и ты ее не заметишь ….

Беседовала Карина Кобецкая

Вопросы 
к Евгению Саяпину 
присылайте на адрес: 
psyhomagia@mail.ru

«Мою музыку лучше всего 
понимают дети и животные».

ИгОРЬ стРавИНсКИй
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Один из способов поднятия вибраций 
(а значит, и развития души) — 
практика «Чакровое дыхание».

Дышим 
чакрами!

1 сначала, успокоившись, скон-
центрируйте внимание на 

своей первой чакре. вообразите ее 
в виде водоворота красного цвета, 
вращающегося по часовой стрел-
ке. Чакра расположена прямо под 
вами: ее воронка направлена вниз, 
а кончик — в нижний конец вашего 
позвоночного столба. Наблюдая 
за чакрой, вдыхайте ее красноту, 
потом выдыхайте. визуализируйте 
красный цвет на вдохе. При выдохе 
не визуализируйте, просто смотрите, 
какого цвета ваш выдох.

Повторяйте упражнение до тех 
пор, пока не будете стабильно ви-
деть красный цвет — как на вдохе, 
так и на выдохе. если красный 
цвет на выдохе более тусклый или 
бледный, чем на вдохе, то вам на-
до сбалансировать свою красную 
энергию. если цвет бледен, то вам 
надо добавить красного в ауру; если 
цвет замутнен и темноват, то надо 
почистить ваши нижние чакры. для 
этого повторяйте упражнение до тех 
пор, пока цвет на выдохе не станет 
таким же, как на вдохе. Это сохраня-
ет силу для всех чакр.

2 Подержав перед внутрен-
ним взором картину первой 

чакры, переходите ко второй чакре, 
которая расположена на 5 см выше 
лобковой кости. визуализируйте два 
водоворота: один — на передней по-

Это простейшая 
медитация, подходит даже 
для начинающих, один 
из способов привести чакры 
в «приличный» вид. 
для выполнения упражнения 
удобно сядьте в кресло 
или в позу лотоса на полу, 
подложив подушку.  
спину выпрямите.

верхности тела, второй — на задней. 
Посмотрите, как они вращаются по 
часовой стрелке, отливая красно-
оранжевым светом. вдохните этот 
цвет. выдохните его. Повторите 
упражнение. Прежде чем двигаться 
дальше, убедитесь, что цвет выдоха 
такой же, как цвет вдоха.

3 добившись устойчивой визуа-
лизации первых двух чакр, пе-

реходите к третьей чакре, находящей-
ся в области солнечного сплетения. 
в этом месте надо визуализировать 
два желтых водоворота. Подышите 
желтым. вдохните этот цвет, выдохни-
те его. Повторяйте упражнение до тех 
пор, пока цвет выдоха не станет таким 
же, как цвет вдоха.

4 Переходите к сердечной ча-
кре — четвертой. Приглядитесь 

к вращающимся по часовой стрелке 
зеленым водоворотам. вдыхайте 
и выдыхайте этот цвет до тех пор, 
пока цвета выдоха и вдоха не сравня-
ются. Посмотрите вниз, чтобы увидеть 
все остальные чакры (которые вы 
уже зарядили). Понаблюдайте, как 
они вращаются, прежде чем 
переходить к горловой чакре.

5 для горловой чакры 
вдыхайте и выдыхай-

те голубой цвет из враща-
ющихся по часовой стрелке 
водоворотов.

6 У шестой чакры «тре-
тьего глаза» надо визу-

ализировать вращающиеся по 
часовой стрелке водовороты 
на передней и задней поверх-
ности головы. Цвет водово-
ротов фиолетовый. Повторите 
описанные дыхательные 
упражнения.

Цвет И звУК ЧаКРы

Каждая чакра имеет большую гамму 

цветовых оттенков и звуков. Цвета, 

как и звуки, отличаются только часто-

той вибраций. Любое изменение час-

тот вибраций энергий чакры приводит 

к изменению ее цветопроявления 

и характера звучания. У каждого че-

ловека, в зависимости от его уровня 

духовного развития, от состояния ума 

на данный момент, оттенки звукового 

и цветового восприятия чакр будут 

варьироваться.

7 теперь переходите к маку-
шечной чакре — седьмой. 

У этой чакры опалесцирующий 
белый цвет. Чакра расположена на 
макушке и вращается по часовой 
стрелке. вдыхайте белый цвет. вы-
дыхайте его. Повторите упражнение.

теперь посмотрите на все 7 чакр, 
вращающихся по часовой стрелке. 
Присмотритесь к потоку энергии, 
протекающему по главному энер-
гетическому каналу в позвоночном 
столбе. Этот поток пульсирует в такт 
вашему дыханию. Когда вы вды-
хаете, пульсовая волна направлена 
вверх, а когда выдыхаете – вниз. 
Посмотрите, как все чакры соединя-
ются своими кончиками с этим глав-
ным потоком, как макушечная чакра 
формирует главный вход и выход 
потока, а корневая чакра образует 
ворота для энергии, входящей в ва-
ше энергетическое поле. Понаблю-
дайте, как энергия во время вдоха 
входит в вашу ауру. теперь все ваше 
поле заполнено светлой энергией, 
а низшие чакры полностью заряже-
ны положительной энергией.

как делать, чтобы
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