
Александр Лоуэн

ГОЛОС ТЕЛА

Издательство “ВЕЛИГОР”
Москва 2014



УДК 159.9
ББК 88.5
Л – 81

Лоуэн Александр
Голос Тела. –М.: Велигор, 2014. –  357 с.: ил.

Перевод с английского языка – Архипов Алексей

Данная книга «Голос тела» – это тема расширена в самовыражении: новые раз-
работки в Биоэнергетической терапии. Здесь Лоуэн подчеркивает, как самовыра-
жение существенно для движения. Он также сосредотачивает внимание на
важности глаз в самовыражении во время вступления в контакт с другими. Это
обсуждение включает в себя психологическую теорию заболеваний глаз наряду с
представлением Лоуэна об эмоциональном здоровье, основанном на степени вы-
ражения, которое может быть поддержано через зрительный контакт с другими.

ISBN 978-5-88875-246-3
ISBN 978-1-938485-04-6 (paperback)
ISBN 978-1-938485-05-3 (ebook)

Подписано в печать 30.05.2014 г.
Формат 60х90/16. Печ.22,4 л. Бумага офсетная 70гр.

Тираж 1000 экз. Заказ №

Издательство Âелèãоð
тел: (495) 784-06-61  8(985) 784-08-16 E-mail: veligor@veligor.ru  

Интеðнет-ìаãазèн – WWW.VELIGOR.RU

The Voice of the Body
Selected Public Lectures 1962-1982

Alexander Lowen, M.D.

Alexander Lowen, M.D copyrights are held by:
LowenCorp Publishing LLC

1852 Texas Hill Rd.
Hinesburg, VT 05461 USA

Phone: 802-338-2866
This edition is published by arrangement with LowenCorp Publishing, LLC 

and The Van Lear Agency LLC

© Published by The Alexander Lowen Foundation 2005
© Издательство “Велигор”, 2014 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе .............................................................................................................4
К Читателю .........................................................................................................4
Глава 1. 
Стресс и болезнь с точки зрения биоэнергетики ............................................7

Глава 2. 
Ритм жизни. Обсуждение связи между удовольствием 
и ритмической деятельностью тела.................................................................48

Глава 3. 
Дыхание, движение и чувство как основа биоэнергетического анализа.....99

Глава 4. 
Самовыражение. Новые приемы в биоэнергетической терапии................129

Глава 5. 
Мышление и чувство. Биоэнергетический анализ мысли..........................146

Глава 6. 
Секс и личность: изучение способности к оргазму.....................................182

Глава 7. 
Воля к жизни и желание умереть...................................................................259

Глава 8. 
Ужас перед лицом ирреальности / Самовыражение или выживание.........281

Глава 9. 
Агрессия и насилие в человеке......................................................................309

Глава 10. 
Психопатическое поведение и психопатическая личность.........................328
Заключение ..................................................................................................... 357



Об АВТОРЕ
Александр Лоуэн, доктор медицины, изобрел новый метод для работы в

психиатрии «Биоэнергетический Анализ», который стал руководством, объ-
единяющим физическое и психологическое воздействие на пациента. Метод
использует информацию о мышечном напряжении в телах пациентов, полу-
ченную с помощью диагностики и физического вмешательства для того,
чтобы облегчить изменения, происходящие у больных, и увеличить их пси-
хологическое осознание проявленного конфликта. 

Психологическая информация, полученная во время диагностики, и в то
время аналогично полученная информация во время психологического вме-
шательства используется для облегчения тех физических изменений, про-
исходящих в телах пациентов, и укрепления психологически внесенных
изменений посредством физических упражнений. В связи с этим можно счи-
тать, что Биоэнергетический Анализ – действительно гуманистическая те-
рапия, которая одинаково поддерживает как физическое состояние, так и
умственные аспекты человека в целостности.

Александр Лоуэн учился вместе со знаменитым психоаналитиком Виль-
гельмом Райхом, который в свою очередь непосредственно учился с Зигмун-
дом Фрейдом. Фрейд был известен в мировой психотерапии и часто заявлял,
что эго ума является более важным, чем эго тела. Занимаясь психоанализом,
он мало внимания уделял телу. Однако Райх взял за основу понимание Фрейда
о роле тела и далее разработал множество психотерапевтических подходов,
которые использовались в работе с телами пациентов. А уже  Александр Лоуэн
развил эту тему более широко, создав метод Биоэнергетического Анализа.

К ЧИТАТЕЛю

Дорогие друзья, мы хотим познакомить вас с коллекцией ранее неопуб-
ликованных статей и лекций А.Лоуэна, которые были многие годы известны
неофициально как биоэнергетические практики «Монографии Лоуэна». Они
использовались индивидуально и были доступны посредством частного об-
ращения или через различные брошюры, изданные благодаря Международ-
ному Институту Биоэнергетики, содержащие одни из самых важных и
проницательных идей Лоуэна. Объединение их, в одно целое, позволило
устранить тот образовавшийся пробел в литературе по биоэнергетике. Для
того, чтобы этот материал стал доступен для массового читателя, можно за-
казать их по специализированным темам, представленным ниже.

«Стресс и Болезни: Биоэнергетическое Представление» – в этой статье
Лоуэн излагает теорию болезни, применимую к тому, что обычно рассмат-
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ривается либо как физическое или психическое заболевание, демонстрируя
неадекватность в поведении, дуализм, что квалифицируется как взаимоис-
ключающие способы. Вместо этого он представляет их как психосоматиче-
ские, сочетающие в себе во всех случаях элементы разума и тела. Лоуэн
полагает, что психологические перемены уместны при лечении и профилак-
тике многих так называемых физических болезней, и важны в укреплении
единого представления ума и тела.

«Ритм Жизни» – Лоуэн исследует удовольствие по отношению к телу.
Здесь изучается тот факт, что многие считают, что болезнь более существенна,
а удовольствие иллюзорно и неуловимо. Он обрисовывает в общих чертах во-
площенную теорию удовольствия, основанного на ритмах тела, и это позво-
ляет идти гораздо дальше, чем определить его как просто отсутствие боли. 

«Дыхание, Движение и Чувство» – это понятие Лоуэн берет из ритмов,
определяющих чувства, а далее сосредотачивает внимание на дыхании и дви-
жении, фундаментальных ритмических процессах, которые важны для
жизни. Он представил множество физических упражнений, чтобы углубить
чувства и показать, насколько важно выразить подавленные отрицательные
эмоции, видя в этом стартовое начало в терапии.

«Голос тела» – это тема расширена в самовыражении: новые разработки в
Биоэнергетической терапии. Здесь Лоуэн подчеркивает,  как самовыражение су-
щественно для движения. Он также сосредотачивает внимание на важности глаз
в самовыражении во время вступления в контакт с другими. Это обсуждение
включает в себя психологическую теорию заболеваний глаз наряду с представ-
лением Лоуэна об эмоциональном здоровье, основанном на степени выражения,
которое может быть поддержано через зрительный контакт с другими.

«Мышление и чувство: это биоэнергетический анализ мысли», здесь
Лоуэн исследует роль мышления по отношению к эмоциям в качестве защитного
механизма. Он рассматривает роль мысли как особенно важную в защите своих
прав посредством поддержания критической рациональности. Аналогично,
этому исследуются отношения между мыслью, истиной и красотой.

«Секс Личности» – Лоуэн излагает точку зрения сексуальности, связанной
с эволюцией человека, что в конечном счете имеет важное значение в преодо-
лении чувств в изоляции и состоянии одиночества, действующих индивиду-
ально. Он развивает это в сравнении динамики гомосексуализма в отличие от
гетеросексуальности, а также теории оргазма, включая дифференциальное
выражение у мужчин и женщин.

«Желание Жить и Желание Умереть» – Лоуэн выдвигает теорию, как эти
два понятия могут представлять сопротивление, запрещающее выполнение
их в жизни. Очевидно, что ориентация на поиск смерти, который выражен в
суицидных идеях, является таким барьером, но при этом Лоуэн демонстри-
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рует, что желание или воля к жизни может быть также подобным препят-
ствием в плане отрицания нашего затруднительного положения. 

Лоуэн развивает эту тему борьбы жизни и смерти далее в статье «Ужас».
«Ужас: нереальные лица и самовыражение против выживания», – это опре-

деленное состояние шока, ужаса, которое изображается в виде культурно энде-
мичных и мертвящих чувств. Лоуэн исследует, как самовыражение можно увидеть
в виде бегства от того, что может способствовать ослаблению чувства ужаса. 

«Агрессия и Насилие в Человеке» – Лоуэн исследует различия между
агрессией, насилием и жестокостью. Это обсуждается с точки зрения того,
как люди могут быть буквально “повешены», а именно  отсечены от их ниж-
ней части тела, таких как кишечник и гениталии, а также он рассматривает
роль нижней части тела в агрессии и насилии.

«Психопатическое поведение и психопатическая индивидуальность»–
Лоуэн выдвигает теорию о роли власти и контроля в отношениях, которые
способствуют опустошению, разочарованию и обреченности на провал в
жизни. Кроме этого, он  рассматривает пациента с позиции того, как он про-
является в процессе манипуляции и сосредоточения его внимания на цели
самовозвыситься, при этом игнорируя вредные средства, с помощью которых
это было достигнуто.

В заключение отмечаем, что эта коллекция статей Лоуэна по биоэнерге-
тическму анализу адресована тем, кто занимается изучением многих обла-
стей психиатрии. Эти статьи не были изданы в других книгах, и в них
отражены глубинные и расширенные понятия в этой области. Любой серь-
езно заинтересованный методом биоэнергетического анализа или получе-
нием знаний для расширенного и эффективного лечения разума и тела
(известного как “соматика»), доктор может извлечь значительную пользу из
блестящего понимания Лоуэном этой темы, представленной  им в этих мо-
нографиях. Это сейчас особенно своевременно и актуально.

Харрис Фридман, доктор философии, редактор

Почетный профессор, аспирантура Saybrook

Профессор, университет Флориды
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ГЛАВА 1
СТРЕСС И бОЛЕзНь С ТОЧКИ зРЕНИя 

бИОэНЕРГЕТИКИ

Природа болезни

Эта лекция появилась в связи с тем, что я интересовался пси-
хосоматическими заболеваниями: артрит, язвенный колит, сер-
дечнососудистые болезни, красная волчанка, псориаз, мигрень
и т.п. Уже много лет я довольно успешно излечиваю немалое
число пациентов с подобными заболеваниями. В свое время я
пережил ряд неудач, принудивших меня задуматься о природе
возникновения этих болезней. Вот что меня заинтересовало из
моих наблюдений. Некоторые пациенты больше склонны к со-
матическим заболеваниям, а другие больше склонны к заболе-
ваниям души. Я сделал вывод, что у человека существует четкая
предрасположенность к определенному типу реакции на травму
или стресс. Всякое заболевание по своей сути является психосо-
матическим, и об этом я говорил ранее: психика и сома, душа и
тело, – это два проявления работы организма. Это противоречие
можно объяснить официальным заявлением Вильгельма Райха
о том, что душе и телу свойственна как прямая противополож-
ность, так и функциональная идентичность. Вся работа происхо-
дит на энергетическом уровне. Именно на этом уровне можно
наилучшим образом определить реакцию организма на стресс.

Определение того, что каждое заболевание можно рассматри-
вать как реакцию на стресс, известно давно. Как действует стресс
в этиологии некоторых хронических заболеваний, было бле-
стяще показано Гансом Селье, пионером в исследовании этой
области. Однако для того чтобы подтвердить свои слова о том,
что всякая болезнь связана со стрессом, мы должны расширить
рамки понятия стресса, чтобы оно включило в себя такие ситуа-
ции, как заражение паразитами или болезнетворными микро-
организмами, учитывая даже несчастные случаи. Например, если
человек растянул связки лодыжки, то становится больным (то
есть теряет здоровье), потому что из-за возникающих вследствие
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этого опухоли и болей он не может нормально двигаться. В дан-
ном случае стресс имеет вид растянутых связок, на что тело реа-
гирует опухолью и болью. Несчастный случай является
стрессором, то есть фактором, вызывающим стресс, который в
свою очередь вызывает реакцию, называемую нами болезнью.
Если растяжение небольшое и не приводит к опухоли и болям,
тогда человека не будут считать больным.

Болезнетворные бактерии также выступают в роли стрессо-
ров, когда они наводняют тело, подвергая его стрессу. В этом слу-
чае стресс может быть легким, провоцируя слабую реакцию тела.
Или он может быть по-настоящему сильным, если бактерии
опасные и вызывают болезнь, сопровождаемую лихорадкой, вос-
палением и упадком сил. Если организм может справиться со
стрессом, вызванным каким-то стрессором, без выраженного на-
рушения его нормального функционирования, тогда болезнь не
возникает. Болезнь в данном случае можно приравнять к общей
рассогласованности внутренних процессов и это выражается в
том, что организм перестает нормально работать. Это всегда ука-
зывает на неспособность организма справиться со стрессом.

Приведу еще один пример. Недавно я подвергся нападению
ядовитого плюща. Разумеется, нападению не в буквальном
смысле. Я просто коснулся корней ядовитого растения, которое
выделяет маслянистое вещество, действующее на кожу как сла-
ботоксичный яд. Из-за этого оба моих предплечья несколько дней
были покрыты сыпью, опухли и сильно чесались. Прочие части
тела также эпизодически воспалялись и жутко зудели. В конце
концов я сделал себе укол кортизона, который быстро снял опу-
холь, но зуд ослабел лишь незначительно. Болезнь в этом случае
была реакцией организма на стресс, вызванный выделениями
ядовитого плюща, которые и стали фактором стресса. Сыпь, вос-
паление, зуд – все это свидетельства того, что организм пытался
преодолеть или вытеснить стрессор и восполнить то, что изъято
причиненным ущербом. Однако были и другие случаи, когда я
прикасался к ядовитому плющу, но болезненная реакция у меня
не возникала. В тех случаях мой организм справлялся со стрессом
без ухудшения моего самочувствия.
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Заметьте, что между контактом со стрессором и возникаю-
щей вследствие этого реакцией на стресс всегда есть пауза. Это
требует объяснений. Вы замечали, что, если вы порезались
очень острым инструментом, то в момент получения травмы
боль не возникает? Боль появляется через несколько секунд.
Дело в том, что ранение вызывает в организме кратковременное
состояние шока. Боль ощущается только после смягчения шока,
когда организм направляет к ране потоки веществ для ее зажив-
ления. Экссудат медленно накапливается и уплотняется, чтобы
затянуть разрыв на поверхности тела. Со временем он стано-
вится струпом. В этой ситуации боль вызвана давлением, кото-
рое возникает, когда поток крови, жидкости и энергии встречает
сопротивление разрыва. Боль следует считать положительным
выражением жизни. Боли нет в смерти или в умирании. Именно
борьба с умиранием вызывает боль. Для того чтобы понять боль
как выражение борьбы жизненной силы с каким-то блоком или
сопротивлением, подумайте о боли при деторождении, когда го-
лова ребенка сдавливается в тесной шейке матки. Точно такая
же ситуация возникает, когда большая и твердая фекальная
масса выдавливается через узкий анальный проход. При зажиме
или сжатии боль не возникает, когда против этого не направлена
сила или энергия. Вместе с тем, когда нет сопротивления силе
или энергии, возникает приятный поток. Лучшим примером
этой ситуации послужит эффект обморожения. Когда какая-то
часть тела обморожена, там нет боли; она появляется, когда эту
область отогревают. Боль вызвана давлением, создаваемым кро-
вотоком, движущимся в замерзшие и сморщенные ткани. Ото-
гревать отмороженный палец или руку нужно очень постепенно,
чтобы избежать невыносимой боли и опасности повреждения
клеток из-за давления. Непосредственной реакцией на каждую
травму становится шок, который на максимуме может вызвать
потерю сознания. Только когда сила потрясения спадает и тело
положительно реагирует на травму, начинает появляться боль.
То же самое верно для воспаления.

Таким образом, болезнь следует считать попыткой тела вос-
становить свою целостность после какой-то травмы. Впервые я
услышал это воззрение из уст моего профессора патологии в ме-
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дицинском институте. Тогда же я узнал о том, что таким было
общее представление врачей девятнадцатого века, которое брало
начало в понятии о болезни Клода Бернара как результата стрем-
ления организма обрести внутреннее равновесие при неадекват-
ной адаптивной реакции на вредные воздействия. Я считаю это
главной врачебной концепцией. Слово «травма» может подра-
зумевать любой вред организму. Оно несет смысл глубочайшего
потрясения, какой бы природы ни был фактор стресса. Если
тело не может справиться со стрессом, тогда болезнь закончится
гибелью организма.

Стресс необязательно переходит в болезнь. В нашей жизни
часто возникают стрессовые ситуации, которые мы способны с
успехом преодолевать. Человек способен справиться с обыч-
ными жизненными невзгодами без нарушений в нормальной ра-
боте организма. Любая тяжесть, которую поднимает человек,
вызывает стресс в теле, и тем не менее мы то и дело поднимаем
тяжелые предметы без всяких последствий для себя. Но иногда
предмет оказывается слишком тяжелым или громоздким – так
мы получаем травму. В этом случае стресс был сильнее, чем мы
могли позволить себе. Именно это и произошло со мной недавно.

Я хотел поменять колеса на своей машине, поэтому применил
ушковый гаечный ключ для одного из болтов. Почувствовав, что
болт заклинило, я с силой дернул ключ вверх. Болт не поддался,
и машина едва не подскочила над землей; тут я услышал, как у
меня в спине что-то хрустнуло. Я понял, что повредил спину, но
не почувствовал боль, поэтому продолжил работать. Я ослаблял
болты, пиная ключ ногой. Таким манером мне удалось поменять
все колеса. Когда я закончил, спина у меня задеревенела, но я
сумел распрямиться и перемещаться без всякой боли. Я чувство-
вал скованность в нижней части спины примерно неделю, но это
ощущение исчезло благодаря биоэнергетическим упражнениям.
А еще через три недели у меня появились очень неприятные ощу-
щения в области тазового дна в виде противного покалывания,
которое сильно досаждало мне. Эти ощущения исчезли через по-
лутора суток. Прошло несколько дней, и у меня заныло бедро.

Следующие три месяца у меня часто возникали приступы
острой боли в правом бедре, сковывающие всю ногу. Боль воз-
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никала всякий раз, когда я двигал тазом вперед-назад, как во
время полового акта. Я чувствовал, что боль исходит изнутри
правой ягодицы и поднимается вверх по всей пояснично-крест-
цовой области. Мне было дискомфортно поворачиваться на по-
стели. Утром, когда я вставал, я мог еле стоять на правой ноге.
Временами я ходил прихрамывая. Боль и общее недомогание я
всегда чувствовал сильнее по утрам, но с помощью биоэнерге-
тических упражнений облегчал её и мог перемещаться относи-
тельно беспрепятственно. Я продолжал посещать занятия
биоэнергетическими упражнениями, но был вынужден выпол-
нять их в облегченной форме. Когда боль нарастала, я останав-
ливался. Мне также регулярно делали массаж, но уже реже,
поскольку было лето. Как-то раз массажистка сильно помасси-
ровала мне правую ягодицу, но результат был ужасным. Два дня
затем боль была почти невыносимой. Я рассчитывал, что такой
прием расслабит зажатые мышцы, но оказалось, что это не так.
Однако этот опыт укрепил меня в мысли о том, что глубокие та-
зовые мышцы находятся в состоянии спазма и на их расслабле-
ние уйдет уйма времени. По сути дела, сковало всю мою правую
сторону, поскольку там сохранялся явно повышенный мышеч-
ный тонус, начиная от области почек и вплоть до ступни.

Я не пошел к врачу, потому что не верил, что медики пони-
мают природу боли в нижней части спины. Поскольку я не был
ограничен в трудоспособности, то не желал попасть к ним в
руки. Я не люблю передавать ответственность за мое тело кому-
либо другому. Пока я мог самостоятельно перемещаться, я рас-
считывал на то, что мое тело само исцелится. К тому же боль не
пугает меня, ведь я считаю ее одним из проявлений процесса вы-
здоровления. Однако признаки улучшения самочувствия не по-
являлись, поэтому я посетил двух мануальных терапевтов. С
учетом звука, услышанного мной в тот злополучный день, у меня
произошло небольшое смещение позвонка. Первый костоправ
после осмотра пришел к выводу, что у меня, возможно, грыжа
межпозвоночного диска между L4 и L5. Он немного слегка по-
колдовал надо мной, пока я лежал на столе для мануальной те-
рапии, но наибольшее облегчение, по моим ощущениям, я
получил от прогревания болезненной области ягодиц. После
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этого сеанса лечения мне стало лучше, но на следующий день
боль вернулась. Я больше не стал лечиться у него, несмотря на
его настоятельные рекомендации. Согласно его диагнозу, у меня
был ишиас в результате сдавливания седалищного нерва. Я со-
гласился с его диагнозом. И поскольку ишиас никуда не делся,
спустя месяц я посетил ещё одного мануального терапевта, ко-
торого мне рекомендовали. Он подтвердил диагноз, но опреде-
лил, что повреждение, смещенный диск, находится между L5 и
S1. Его прием заключался в том, чтобы толкнуть правую сторону
таза назад, при этом послышался тихий щелкающий звук. Мне
стало чуть лучше после этого сеанса. Он тоже посоветовал мне
продолжить лечение у него, но я не поддался на уговоры.

Я продолжал делать упражнения и ходить на массаж, и боль
отступила. В октябре я пришел к доктору Макинтиру; он рас-
сказал мне о том, что узнал от каких-то ортопедов о том, что
давление на седалищный нерв, сопровождаемое болью в ноге,
возникает из-за спазма средней ягодичной мышцы, при котором
сжимается нерв, проходящий по седалищной вырезке. Именно
там я всегда чувствовал самую сильную боль. Он порекомендо-
вал мне делать один наклон вперед, выпрямив колени, чтобы
растянуть подколенные мышцы. Это чем-то напоминало био-
энергетическое упражнение, которое я выполнял. Я все время
чувствовал, что мне нужно тянуть таз назад, чтобы снять спазм,
а именно это движение совершается при наклоне вперед. Но на-
стоящее облегчение я почувствовал во время полового акта,
когда потянул таз назад. Прежде именно в этом положении боль
достигала пика. С того момента я полностью освободился от
всякой боли в спине, ягодицах и ногах. На самом деле я ощущаю
больше свободы в этой области, чем прежде, из-за внимания,
которое я был вынужден уделять ей.

Размышляя о событии, спровоцировавшем мой ишиас, я понял,
что это происшествие не было случайным. Я прекрасно знал, как
мне следует вести себя, и все же поступил иначе. Мне было из-
вестно о том, что, поднимая тяжести или прикладывая большие
усилия, необходимо сгибать ноги, которые при этом напрягаются.
Я мог лишь сделать вывод о том, что мое действие было проду-
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манным, бессознательно нацеленным на причинение вреда саму
себе. Зачем? Дело в том, что, несмотря на всю проделанную мной
биоэнергетическую работу, мне не удавалось справиться с напря-
жением в нижней части спины. Повреждение приковывало мое
внимание к этой области, как я уже упомянул выше, и заставило
меня активизировать работу там. Оно также заставило меня яснее
осознавать мою склонность торопиться закончить побыстрее ра-
боту. Я от природы правша, ориентирован на правую сторону. Боль
в моей правой ноге заставила меня перенести свой вес на левую
ногу, что помогло мне уравновесить тело и личность. Не все по-
вреждения оказываются столь же полезными, но у большинства
людей, надо сказать, и нет связи со своим телом и своей лич-
ностью. Почти все люди панически боятся боли, поэтому избегают
любой болезненной ситуации. Им невдомек, что боль является по-
ложительным ответом тела на стресс.

Когда тело находится во власти какого-то фактора стресса,
его первой реакцией становится шок, который выражается в
виде оттока энергии и крови с поверхности тела, кожи, слизи-
стых оболочек и поперечнополосатых мышц. Шок может быть
точечным, как в случае небольшого пореза, чаще всего это
общая реакция. Этот отток энергии объясняет, почему волосы
могут поседеть после шока. Волосы снова становятся темными,
когда энергия возвращается в волосяные фолликулы. Это след-
ствие шока (отток энергии) и обратное действие (возвращении
энергии), по моему мнению, характерны для начала любой бо-
лезни. Лучше всего это видно на примере обычной простуды. Я
часто простужаюсь с ощущением боли в горле (воспаление
верхних дыхательных путей). Лечу я простуду, ложась в постель
и как следует пропотев. Я принимаю таблетки аспирина, пью
горячий чай и хорошо укрываюсь. Когда горло перестает сад-
нить, у меня начинает раскалываться голова, что может продол-
жаться пару дней. Затем у меня начинает обильно течь из носа,
а потом насморк заканчивается.

Простуду у меня всякий раз провоцируют два момента. Во-пер-
вых, это усталость. Если я зябну на фоне усталости, то просту-
жаюсь. Это не происходит, если я отдохнул. Усталость указывает
на то, что у меня низкая сопротивляемость, а это означает, что мой

13



энергетический уровень временно понижен. Во-вторых, это
стресс, который может быть вызван общим ознобом (провоциро-
вание простуды) и эмоциональным возбуждением или перенапря-
жением, например, в разговоре. А какую роль играет простудный
вирус? По моему мнению, этот вирус присутствует в организме
все время после того, как мы впервые подверглись его нападению
в младенчестве или в детстве. Обычно он не активен. Наша со-
противляемость высока, говорим мы.

Для того чтобы развилась простуда, обычно требуется не-
сколько дней после столкновения со стрессором. Что происхо-
дит в это время? Некоторые могут сказать, что это период
инкубации. Мне кажется, что я могу предложить более удачное
объяснение. «Простуда» начинается с озноба, а заканчивается
жаром. Озноб представляет собой чувствительное снижение
температуры тела. Тогда организм может отреагировать лихо-
радкой, чтобы преодолеть озноб. Я пытаюсь поднять темпера-
туру тела внешними способами. Озноб в теле возникает из-за
состояния шока, оттока крови и энергии от поверхности тела,
включая слизистые оболочки верхних дыхательных путей.
Клетки этого слизистого прохода сжимаются и замерзают. Когда
организм выходит из шокового состояния, кровь и энергия текут
обратно в слизистый проход горла, «взрывая» замерзшие
клетки. (Острая боль в простуженном горле подобна жестокой
боли в обмороженном пальце, когда его слишком быстро ото-
гревают). Клетки распадаются и замещаются новыми клетками.
Нужно устранить детрит, который часто провоцирует гнойное
выделение. У гибели и распада замерзших клеток есть опреде-
ленная связь с распространением вируса.

В свете вышеуказанных сведений у простуды есть две ста-
дии. В инкубационный период ткани несколько дней остаются
в промерзшем состоянии, а тело – в состоянии шока. Затем на-
чинается оттаивание тканей, появляются симптомы, и из носа
начинает течь. Это похоже на весенний ледоход промерзшей
реки. У замерзания и таяния есть параллели с шоком и обрат-
ным действием. Вы замечали, что, выздоровев после простуды,
вы чувствуете приток сил? Отчасти это связано с отдыхом по
причине простуды, но энергетическая перезагрузка благодаря
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шоку также немаловажна. Если вы устраняете симптомы, то
рискуете остаться в состоянии усталости и стать уязвимым
перед еще более серьезным заболеванием.

Обычная простуда многое говорит тому, кто изучает психо-
соматические заболевания. Прежде всего, складывается впечат-
ление, что между простудой и угнетенным состоянием духа есть
обратная связь. Я довольно часто легко простужался, но редко
унывал. Общим элементом в простуде и депрессивной реакции
является состояние энергетического спада (усталость, истоще-
ние сил). Но почему один человек простужается, а другой ис-
пытывает угнетенное состояние духа при этих обстоятельствах,
остается вопросом, на который я отвечу позже. Еще один инте-
ресный аспект обычной простуды состоит в том, что она редко
воздействует на шизофреников. На самом деле, когда кто-то из
таких людей простужается, это служит признаком улучшения
его психического состояния.

Объяснение кажущегося сопротивления шизофреника обыч-
ной простуде состоит в том, что он никогда не выходит из состоя-
ния шока. Прежде я уже описал это состояние как «замерзание».
Таким образом, он реагирует на простуду и озноб не так, как дру-
гие люди. Ярким примером такого поведения стала одна молодая
женщина, которая пошла по заснеженным улицам Нью-Йорка в
мою контору в одних лишь матерчатых тапочках. Они промокли,
и ноги у нее были синими от холода. Ей не было холодно, потому
что она не чувствовала тело и его потребности. Она была замерз-
шей. В конце концов она попала в психиатрическую клинику с
диагнозом шизофрении. Еще один человек в такой же ситуации
попал в больницу с диагнозом пневмонии. Когда человек, стра-
дающий шизофренией, начинает оттаивать от своей общей замо-
розки, то есть становится более отзывчивым, у него появляются
симптомы простуды, когда он устает и зябнет.

Природа стресса

В предыдущем разделе я говорил о стрессе в общих чертах.
Если мы хотим применить наши познания в биоэнергетике ка-
сательно стресса для болезни, то первому термину следует дать
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определение в рамках энергетики. Но первым делом давайте по-
смотрим на обычное использование, которое берет начало в ме-
ханике. В физике стресс означает действие силы, подвергающей
тело или объект напряжению или деформации. Гарольд Вольф,
книга которого «Стресс и болезни» «Stress and Disease», была
опубликована в 1953 году, определяет стресс как «взаимодей-
ствие между внешним окружением и организмом». Напряжение
– это воздействие на организм. Затем он говорит: «Значитель-
ность последнего и способность организма терпеть напряжение
определяют, будет ли восстановлен гомеостаз или преодолен
“разрыв” с потерями и смертью».

Для Вольфа природа реакции организма на стресс определя-
лась его прошлым опытом. Таким образом, один человек может
отреагировать на жизненные потрясения артритом, а у другого
при этом может развиться язвенный колит. Несколько иначе тол-
ковал этот момент Ганс Селье, который также изучал реакцию
организма на стресс. По его мнению, реакция организма на
стресс неспецифическая, то есть организм реагирует одинако-
вым образом на все факторы стресса независимо от их природы.
Эта реакция состоит из чрезмерной активности коры надпочеч-
ников, сокращения вилочковой железы и лимфатических узлов,
а также развития язвы желудка. Он назвал такое ответное дей-
ствие реакцией тревоги. Соответственно, он определил стресс
как телесное состояние, «проявленное особым синдромом, со-
стоящим из всех неспецифических обусловленных изменений в
биологической системе». Я не вижу критического расхождения
между двумя этими воззрениями. По моему мнению, реакция на
стресс бывает как неспецифической, так и специфической.
Можно уделить внимание любому из этих аспектов.

В вышеописанных представлениях Селье стресс предстает в
виде отрицательного явления. Но поскольку жизнь не существует
и не может существовать без стресса, то такое воззрение слишком
узкое. В 1974 году в книге под заглавием «Стресс без дистресса»
«Stress Without Distress» Селье скорректировал свое положение.
Он разделил понятия стресса и дистресса, отнеся второе к пато-
логии. Стресс без дистресса, утверждал он, не вредит организму
и может быть использован конструктивно. Большинство людей
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согласятся с разделением между стрессом и дистрессом. Мы счи-
таем многие стрессовые ситуации волнительными затрудне-
ниями. При решении трудной ситуации часто возникает глубокое
удовлетворение. Например, многие люди полагают, что дрейфо-
вать на яхте во время шторма – опыт стрессовый, но вместе с тем
и приятно возбуждающий, улучшающий самочувствие. Однако
другие люди, возможно, испугаются в такой ситуации и поймут,
что этот опыт лишил их последних сил. Очевидно, если человек
может справиться со стрессовой ситуацией достаточно спокойно,
то и общий итог положительный. В противном случае ситуация
становится травматической, и дистресс ведет к заболеванию. В
связи с этим отличием Селье изменил свое более раннее опреде-
ление стресса и стал называть его «неспецифической реакцией
тела на любое предъявленное ему требование».

Эта неспецифическая реакция может быть ничем иным, как
расходованием энергии организмом в реакции на предъявлен-
ные ему требования. Природные силы в окружающей среде, на-
пример, земное притяжение и погода, постоянно требуют от
организма тратить энергию. Даже для простого поддержания
жизнедеятельности необходимы энергетические затраты. Энер-
гия нужна для поддержания сердечной пульсации, сокращения
мышц, фильтрационной работы почек и т.п. Как заметил Аль-
берт Сент-Дьёрдьи, для того, чтобы машина жизни работала, ей
нужна энергия. В этом смысле мы находимся в состоянии
стресса все время. Но живое тело может справляться с этими и
другими стрессами, потому что оно непрерывно производит
энергию в ходе метаболических процессов. По сути дела, орга-
низмы до самой старости производят избыточную энергию для
роста, репродуктивных нужд и создания запаса. До тех пор, пока
организму хватает энергии для того, чтобы выполнять предъ-
являемые ему требования, он неуязвим перед дистрессом. Мы
переживаем дистресс в ситуации, когда она требует от нас
больше энергии, чем есть в нашем теле. К тому же любая внеш-
няя сила, мешающая способности организма производить энер-
гию, способна ввергнуть его в состояние дистресса. Таким
образом, любое серьезное вмешательство в дыхание тотчас же
вызывает состояние дистресса.
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