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Аннотация
Цель книги ‒ показать читателям факты, результаты

современных и малоизвестных исследований, так чтобы у них не
осталось сомнений: возвращение молодости ‒ возможно.Читатель
познакомится с экспериментами в различных областях научного
поиска: гормональной регуляции, плацебо-эффектов, внушения,
воображения, социальных ожиданий. Они на самом деле
обнадеживают.Впервые показывается связь вдохновения с
ресурсами здоровья и молодости. Здоровье, усиление иммунной
системы, привлекательность, харизма, молодость – это далеко
не полный список даров вдохновения.Книга написана простым
языком для широкого круга читателей. Знания будут полезны
всем, кто заинтересован в укреплении здоровья, желает
поднять свой жизненный тонус, наслаждаться прекрасным
самочувствием, гибкостью ума и тела в любом возрасте.
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Павел Стариков
Вернуть молодость

средствами вдохновения и
воображения (современные

эксперименты,
исследования, технологии)

 
Предисловие

 
Способно ли вдохновение влиять на человеческий орга-

низм? Без всякого сомнения, вдохновение меняет психику
человека, его физиологию.

Объясняя феномен вдохновения, знаменитый психолог Т.
Рибо использовал аналогию с гипнотическим сомнамбулиз-
мом. Он говорил, что вдохновение лишь наименьшая сте-
пень последнего. Действительно, возможности человека, ко-
торые пробуждаются в моменты глубокого гипноза, восхи-
щают. У загипнотизированного появляются сверхвозможно-
сти управлять своим организмом, своей памятью. Он может
вспоминать все события прошлого до мельчайших подроб-



 
 
 

ностей. В стадии сомнамбулизма внушением настраивает-
ся восприятие. Оно может достигать поразительной сверх-
чувствительности – при этом улавливается по заданию, на-
пример, запах мыла, находящегося в соседней комнате. Или
человек по слабому запаху, подобно собаке, безошибочно
определяет принадлежность вещи её хозяину.

И все-таки Рибо ошибался. Вдохновение представляет со-
бой явление, намного более сложное и таинственное, выхо-
дящее за пределы транса и гипнотических феноменов. Хотя,
конечно, в состоянии гипноза при использовании коррект-
ных установок, внушений вдохновение может быть вызвано
с достаточно большой легкостью. Но это не отменяет его соб-
ственную тайну и значение.

Творцы описывают вдохновение, наделяя его эпитетами
непостижимой и чудотворной, божественной силы. С чем
еще ассоциируется это состояние? Знание ассоциаций, хо-
тя бы отчасти, позволяет проникнуть в эту часть смысловой
вселенной.

Например, вдохновение ассоциируется с обновлением в
самом широком смысле этого слова. Весна, пробуждение
сил. Вдохновение, как могучий поток, уносит груз сомнений,
страхов. Тают заторы прежних неудач, принося взамен све-
жие решения, новые идеи.

Вдохновение ассоциируется с полётом, легкостью, осво-
бождением от ограничений, возможностью видеть дальше
обычного, устремляться к высотам, когда все вдруг проясня-



 
 
 

ется, становится понятным, легко отделяется суетное и ис-
тинное, недостижимое становится возможным.

Некоторые ассоциации с вдохновением не так очевидны
для большинства, на них не обращают внимание. Хотя при
внимательном рассмотрении именно они позволяют понять
скрытую силу и мощь этого состояния.

Вдохновение – великий дирижер, создатель композиций,
творец систем. Ему подвластны не только филигранная от-
делка отдельных деталей, но согласование их с целостностью
творений, зарождение и развитие самой жизни.

По большей части этот создатель миров спит, как спят
внутри нас другие великие возможности: внутренние докто-
ра, способные излечивать болезни, поэты, мастера своего де-
ла. Как пробуждать вдохновение и как использовать его спо-
собности?

Эта книга продолжает серию книг о вдохновении, его
ресурсах, технологиях работы с этим состоянием. Замысел
книги – собрать вместе современные эксперименты, иссле-
дования, увидев их под новым углом: состояние вдохнове-
ния – естественная возможность возвращения молодости.

Для этого в первых главах книги читатель рассмотрит ар-
гументы в поддержку концепции: старение организма име-
ет причины системного характера. Устранение этих причин
требует особого внимания к регулятивным функциям. Как
следствие, понятна причина, по которой вдохновение – ве-
ликий дирижер целостности – рассматривается как главный



 
 
 

герой сражения за молодость ума и тела. Читатель узнает о
роли нейрогормональной регуляции в организме человека,
современных исследованиях в этой области, возможностях
влиять на физиологические процессы.

Во второй части книги читатели познакомится с состоя-
нием вдохновения, его возможностями.

Знакомство с новой информацией о вдохновении, совре-
менных экспериментах с омоложением организма даст не
только знания, но и ожидания, психологические настройки
для бессознательного, возможность реальных изменений в
организме. Все эти процессы называются сегодня, достаточ-
но широко и условно, эффектами плацебо. В книге этот фе-
номен, как и многие другие, не обделен вниманием, подроб-
но рассматривается применительно к вдохновению, сохра-
нению и возвращению молодости.



 
 
 

 
Вдохновение вместо стресса –
системные ресурсы молодости

 
 

Глава 1. Гормоны – причина
старения организма?

 
В течение двадцатого века в научной среде и обществе по-

степенно формировалось представление о важности гормо-
нальной регуляции. Сегодня гормонам, все в большей степе-
ни, отводится роль главного посредника в управлении жиз-
нью организма. Гормональный сбой может привести к ожи-
рению, сердечно-сосудистым и иным заболеваниям.

Как задаются программы выработки гормонов? Как изме-
няются с возрастом?

История изучения влияния гормонов на старение чело-
веческого организма началась в конце девятнадцатого века.
В это время известному ученому Броун-Секару – президен-
ту Французского биологического общества – пришла идея
попробовать для омоложения своего организма вытяжки из
молодых животных. В течение нескольких недель по старой
доброй научной традиции ученый педантично проводил экс-
перимент над своим телом: вводил себе под кожу водный на-
стой яичек молодых собак и морских свинок, смешанный со



 
 
 

спермой и свежей кровью из этих яичек. Результаты экспе-
римента обнадежили ученого.

1 июня 1889 г. профессор Броун-Секар прочитал доклад
на заседании Французского биологического общества. В сво-
ем докладе он сообщил об этом эксперименте, его результа-
тах. Хотя научная публика холодно, с насмешками приняла
его выступление, сообщение с восторгом подхватили газеты,
мгновенно сделав популярным имя автора и его новое сред-
ство.

К тому моменту Броун-Секару уже исполнилось 72 года,
и возраст ощущался им все с большей силой. Раньше он был
наполнен энергией. Бегал по лестницам, легко перепрыги-
вая через ступеньки; проводил за экспериментами долгие ча-
сы, поспешно записывал пришедшие в голову идеи на пер-
вом попавшемся клочке бумаги. Ночью спал не больше че-
тырех-пяти часов. Часто начинал свой рабочий день за пись-
менным столом уже ранним утром.

Теперь его жизненная энергия начала оставлять его. По-
скольку Броун-Секар на протяжении всей жизни тщательно
вел дневник наблюдений за собственным телом, то он мог
сделать обоснованные выводы. Ученый измерял многие по-
казатели жизнеспособности своего организма, такие, напри-
мер, как сила мышц. В 40 лет он мог вес 50 кг поднять одной
рукой. Теперь, когда ему исполнилось 72 года, Броун-Секар
в лучшем случае поднимал 37 и не больше. Он быстро уста-
вал, плохо спал, часто страдал бессонницей и мучился запо-



 
 
 

рами. Неужели ничего нельзя изменить?
Быстрое развитие в конце девятнадцатого века новой на-

уки – физиологии, давало надежду. И Броун-Секар на свой
страх и риск сделал попытку вернуть молодость.

Ученый исходил из того факта, что период наиболее энер-
гичной деятельности организма совпадает у самцов различ-
ных биологических видов с периодом половой зрелости, а
затем эта усиленная деятельность ослабляется вместе с сек-
суальной активностью. Его идея была простой: активность
организма должна быть связана с выделением в яичках ка-
кого-то особого вещества.

По научной традиции своего времени, он приготовил экс-
тракты из необходимых биологических ингредиентов и по-
пробовал впрыскивать их себе под кожу. Несмотря на то, что
впрыскивания сопровождались значительной и притом до-
вольно продолжительной болью, он продолжал свои экспе-
рименты и через три недели инъекций почувствовал замет-
ные благоприятные изменения. К великому удивлению его
ассистентов, он опять мог проводить эксперименты, стоя на
ногах по нескольку часов подряд, не чувствуя необходимо-
сти сесть и отдохнуть.

Были и другие позитивные эффекты. К нему вновь верну-
лись физические силы. Тесты подтвердили, что после трех
недель такого омоложения он мог выжать одной рукой боль-
ше 45 кг, снова мог работать без устали до поздней ночи, а
показатель «дальности полета струи мочи», как пишет, иро-



 
 
 

нично рассказывая об этом открытии, Бил Гиффорд, увели-
чился после инъекций на целых 25 %! Что касается его про-
блем с запорами, то Броун-Секар с гордостью отмечал, что
его «способность в этом деле восстановилась до прежнего
превосходного уровня» [1].

Научное общество отреагировало на доклад о таком спо-
собе омоложения организма с сомнением, ужасом и смуще-
нием. Эта реакция не остановила Броун-Секара. Он изгото-
вил новый «волшебный эликсир» из яичек молодых быков и
предложил опробовать его другим врачам и ученым. Некото-
рые коллеги в своих экспериментах подтвердили омолажи-
вающие эффекты процедуры. Их опыты дали те же резуль-
таты, но, несмотря на это, общая реакция научных кругов
осталась негативной.

Однако за пределами академических кругов эксперимен-
ты Броун-Секара принесли ему огромную известность. По-
чти сразу после его доклада предприимчивые дельцы нача-
ли продавать по почте «Эликсир молодости Секара»: 25 инъ-
екций за $2,5! Приблизилось время, когда запретная рань-
ше сексуальная энергия – либидо, получила право на все-
общее внимание и благодаря открытиям доктора Зигмунда
Фрейда всё чаще становилась панацеей психотерапевтиче-
ского исцеления. Газеты того времени с удовольствием шо-
кировали публику, печатая запретные слова «тестикулярная
жидкость» и «яички».

Эксперименты Броун-Секара серьезно поменяли взгля-



 
 
 

ды научного сообщества и общественности. Многое, связан-
ное с «эликсиром молодости», совершалось впервые. Про-
фессиональный бейсболист Джим Гальвин впервые в исто-
рии открыто использовал эликсир для того, чтобы улучшить
результаты своей игры. Этот эксперимент – первый зареги-
стрированный в истории случай применения допинга в спор-
те.

Надо упомянуть, что Броун-Секар был истинный ученый
и не имел никакого отношения к обогащению с помощью
различных продаваемых с его именем средств омоложения.

К сожалению, его надежды на новое средство от старости
скоро рухнули. Первая попытка омолодиться с помощью си-
лы гормонов оказалась тщетной. Выяснилось, что за перио-
дом усиленной активности наступает период упадка. Вытяж-
ка из яичек молодых организмов дала лишь кратковремен-
ный эффект, после окончания которого потрепанный пере-
напрягшийся организм моментально превратился в развали-
ну.

Профессору Броун-Секару, как ученому, могло бы повез-
ти больше. Он мог бы добиться долговременного омоложе-
ния организма, если бы взял вытяжки и сделал экстракты из
других частей тела, имеющих действительно ключевое зна-
чение для процессов старения. Сегодня такие вытяжки ис-
следованы и опробованы как эффективные геронтологиче-
ские средства. Многие из рецептов хранятся втайне, а кли-
ники, которые их изготавливают, обслуживают очень бога-



 
 
 

тых и влиятельных клиентов. В Санкт-Петербургском Ин-
ституте биорегуляции и геронтологии была научно доказана
польза вытяжек из эпифиза молодых животных. Эпифиз –
это небольшой участок мозга. Далее мы подробнее погово-
рим о его значении для организма и функциях. Эксперимен-
ты в этом направлении начались еще в советское время.

Следует сказать, что опыты Броун-Секара заложили
устойчивую инерцию мышления ученых того времени. В
последующие годы в эндокринологии доминировали иссле-
дования половых желез и вырабатываемых ими продуктов.
Изучение других органов и веществ практически не прово-
дилось. Однако первые эксперименты по омоложению дали
мощный импульс к изучению эндокринных желез, к выясне-
нию их чрезвычайно важного значения для организма.

С тех пор практика попыток омолодить человеческий ор-
ганизм, вмешиваясь в процессы на уровне гормональной ре-
гуляции, проделала долгий и в целом успешный путь, воз-
можности которого только ещё начинают осознаваться и
приводиться в систему. На этом пути было множество скан-
дальных и пикантных историй. Например, таких, как попыт-
ки восполнить недостаток гормонов хирургическим путем. В
20-е годы Воронофф – русский эмигрант, организовал кли-
нику по омоложению в Европе. Он хирургическим путем
пересаживал половые железы животных людям. Воронофф
считал продуцирование половых гормонов ключом к юности
и жизнеспособности. Процедуру омоложения прошли очень



 
 
 

влиятельные и известные персоны того времени.
В течение двадцатого века были открыты и изучены мно-

гие гормоны. Перед глазами учёных постепенно стала откры-
ваться картина сложнейших механизмов нейрогуморальной
регуляции. Не стоит, однако, называть их механизмами. Как
неверно было бы говорить о механизме любви, механизме
счастья. Хотя ученые часто грешат такими попытками: све-
сти жизнь к простым регуляторам и химическим веществам.
Современный уровень развития науки позволяет констати-
ровать: в  живой системе практически невозможно обосо-
бить отдельные функциональные подсистемы: гормональ-
ную, нервную, иммунную, поведенческую систему. Всё вли-
яет на все.

Отметим, что методологические подходы к анализу и
управлению такими сложными системами только начинают
складываться, и, с точки зрения автора, именно эти подхо-
ды позволят в недалёком будущем выйти к пониманию и ис-
пользованию подлинных возможностей человеческого орга-
низма.

А пока мы просто перелистнём множество достойных
страниц истории науки и окажемся сразу в конце двадцатого
века. Окажемся во времени, когда благодаря современным
методам диагностики структура нейрогуморальной регуля-
торной системы стала прорисовываться более отчетливо. На
сегодняшний момент проведен ряд экспериментов, которые
позволяют выделить ключевые точки в гормональных изме-



 
 
 

нениях стареющего организма.
Конец двадцатого века – это не только время революци-

онных исследований и теоретических обобщений в научных
лабораториях, но и время начала широкого применения гор-
мональной заместительной терапии с целью омоложения ор-
ганизма. Появляются миллионы исследователей – энтузи-
астов, не имеющих специального образования, но на свой
страх и риск они пробуют принимать различные гормоны,
ведут наблюдения, обсуждают свой опыт. Эта реальность,
помноженная на возможности интерактивных сред интерне-
та, рождает сегодня новую эпоху в глобальном эксперименте
человечества по влиянию на закрепленные эволюцией про-
граммы старения. Здесь возникают новые мифы, ожидания,
эффекты и возможности, о которых мы еще будем вести речь
в дальнейшем.

Известно, что гормональная регуляция с возрастом изме-
няется. Но какие изменения являются ключевыми в старе-
нии? Есть ли такие гормоны, которые сами становятся при-
чиной старения всего организма, как бы программируя его?

Взгляните на расположенные ниже рисунок и таблицу. На
них показано изменение синтеза мелатонина в зависимости
от возраста человека. Данные получены российскими уче-
ными-геронтологами Т.В. Кветной, И.В. Князькиным, И.М.
Кветным [2].



 
 
 

Рис. 1. Синтез и секреция мелатонина у людей разного
возраста (вертикальная ось – экспрессия основного метабо-
лита МТ – 6-СОМТ, горизонтальная ось – возраст людей)

Глядя на динамику изменений синтеза и секреции мела-
тонина создается впечатление, что именно этот гормон точ-
но определяет биологический возраст человека. Изменения
производства мелатонина практически синхронизированы с
темпом старения человеческого организма. Действительно,
содержание гормона мелатонина в крови человека использу-
ется геронтологами в качестве одного из наиболее точных
биологических маркеров старения. Но является ли падение
уровня этого гормона причиной увядания организма?



 
 
 

Внимание общественности на роль мелатонина в процес-
се старения впервые обратили учёные Вальтер Пьерпаоли и
Уильям Регельсон. Их книга «Чудо мелатонина» [3], переве-
денная на множество языков, показала возможность возвра-
щать молодость лабораторным мышам с помощью различ-
ных экспериментальных манипуляций с мелатонином: на-
пример, искусственными добавками мелатонина, пересадка-
ми стареющим мышам некоторых участков мозга молодых
мышей.

Эксперименты над лабораторными мышами и крысами –
очень удобный способ изучать влияние различных факторов
на процесс старения, потому что продолжительность жизни
этих существ не так велика. В среднем, эти зверьки живут
всего двадцать-тридцать месяцев. Не нужно ждать долгие го-
ды, чтобы сделать выводы. А по своему функциональному
устройству мыши и крысы практически не отличаются от че-
ловеческого организма.

Вот как описывает свое открытие – влияние добавок ме-
латонина на жизнь лабораторных мышей – сам Пьерпаоли.

«В конце 1985 г. я начал первый из множества экспери-
ментов по влиянию добавок мелатонина на старых мышей.

Для первого эксперимента я отобрал здоровых самцов в
возрасте девятнадцати месяцев. Так как мыши этой линии
живут обычно двадцать четыре месяца, то девятнадцать ме-
сяцев в человеческом эквиваленте – это примерно шесть-
десят пять лет. Я разделил мышей на две группы. Первой



 
 
 

группе я давал мелатонин с питьевой водой на ночь. Вторая
группа (она называется контрольной) получала обыкновен-
ную воду из-под крана. В остальном все условия были оди-
наковы…

Сначала между двумя группами животных не было прак-
тически никаких различий. Однако через пять месяцев раз-
личие было просто поразительным. У контрольных мышей
начали развиваться обычные ожидаемые признаки старения
– дряхления. У них деградировала мускулатура, в шерсти
появлялись проплешины, глаза замутнились катарактой, за-
медлился процесс пищеварения, впрочем, как и движения.
В общем, они становились старыми, изношенными и уста-
лыми.

Напротив, мыши, получавшие мелатонин, выглядели, да
и вели себя, совсем как их внуки. У них появилась ещё бо-
лее густая и блестящая шерстка. В глазках не было и следа
катаракты, пищеварение улучшилось, а мышцы оставались
сильными. А энергии, с которой они бегали по клетке, могли
позавидовать и мыши вдвое моложе их.

Главное, что «мелатониновые» мыши прожили гораздо
дольше! Мыши контрольной группы, прожив положенный
для них срок (около двадцати четырёх месяцев – семьдесят,
семьдесят пять лет по человеческим меркам), умирали од-
на за другой. А «мелатониновые» мыши продолжали жить и
жить, на целых шесть месяцев дольше, что, в понимании че-
ловека, лишних двадцать пять лет жизни, т.е. в целом более



 
 
 

ста лет. Более того, этот дополнительный срок мыши прожи-
ли сильными и здоровыми» [4, с.58-59].

Что же известно о гормоне «мелатонин» на сегодняшний
день? Большая часть мелатонина производится в человече-
ском организме небольшим участком мозга под названием
эпифиз. В Древней Индии этому участку мозга приписывали
мистические свойства, называя «третьим глазом». Ещё одно
его название – шишковидная железа. Под таким названием
она часто упоминалась, как место средоточия души, в трудах
мистиков и ученых Европы.

В лабораториях всего мира учёные исследуют роль мела-
тонина. Вот некоторые из его изученных функций.



 
 
 

 
Глава 2. Дирижер защитных сил

 
Однажды путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай выса-

дился на одном из островов Тихого океана. Здесь его окру-
жила угрожающая толпа дикарей. Неизвестно, чем бы закон-
чилась эта недружелюбная встреча, если бы Миклухо-Ма-
клай не нашел выход. Он лег на землю, положил под голо-
ву ладонь и… уснул. Спокойствие гостя остановило дикарей.
Они сочли его божеством, спустившимся на землю.

Когда путешественник проснулся, островитяне оказали
ему почести, какие подобают божественным проявлениям,
на руках понесли в хижину.

Способность мгновенно засыпать спасла Миклухо-Ма-
клаю жизнь. Но этот случай не исключение. Точно таким же
образом своевременное погружение в сон спасает здоровье
и жизнь каждого человека.

Биологические существа, даже самые простейшие, нуж-
даются во сне. Удивительно, но регулятором времени «сна»
у всех живых организмов природа назначила одно и то же
химическое соединение – мелатонин. Глубина и качество сна
у человека определяется выработкой именно этого гормона.

Не будет преувеличением сказать, что гормон мелатонин
– это универсальный регулятор биологических ритмов для
всех живых организмов, включая одноклеточных и расте-
ний. Как правило, люди, да и ученые, воспитанные в евро-



 
 
 

пейской цивилизации, в техногенной культуре, не придают
особого значения ритмическим процессам. Такую позицию
легко оспорить, если взглянуть на жизнедеятельность орга-
низма с позиций современного системного подхода.

Жизнь и здоровье невозможны без четкой координации
биологических ритмов, начиная от субклеточного до орга-
низменного уровней. Чем сложнее организм, тем важнее ка-
чество его ритмической организации. С помощью ритмов
различные необходимые для жизни функции совмещаются в
одном организме. Одновременно они выполняться не могут,
потому что в этом случае мешали бы друг другу.

В свое время советский физиолог и кибернетик П. К. Ано-
хин определил конфликт функций в организме, как одну из
основных причин болезней человека. Он считал, что не орга-
ны надо лечить, а восстанавливать гармонию внутрисистем-
ных отношений – необходимое условие самоисцеления орга-
нов. Этот подход прямо следовал из революционной и по се-
годняшний день теории функциональных систем Анохина,
согласно которой организм состоит не из органов, как при-
нято обычно считать, а из нечто неосязаемого – из функци-
ональных систем.

Для организма гармония внутрисистемных отношений за-
ключается, прежде всего, в ритмическом чередовании ак-
тивности различных жизненно необходимых функций. И
здесь наиболее важное значение имеет циркадный (суточ-
ный) ритм. Именно он устанавливает очередность смены



 
 
 

двух основных состояний организма: отдыха и активности.
Во время отдыха организм восстанавливает свои силы,

наводит порядок, настраивается на гармоничное состояние.
«Наилучший способ избавиться от тяжелого беспокойства
или умственной путаницы – переспать их», – рекомендовал
отец кибернетики Норберт Винер.

Наоборот, в период активности организму приходится
расходовать свои силы, запасы системной устойчивости и
уходить от состояния равновесия.

Равновесие и баланс чрезвычайно важны для нормально-
го функционирования живых систем. В качестве примера
того, как опасно терять этот баланс, приведем рассуждения
уже упоминавшегося Норберта Винера.

Рассматривая природу системного равновесия на приме-
ре борьбы мангусты со змеей, Винер писал: «Мангуста не яв-
ляется невосприимчивой к яду кобры, хотя она до некото-
рой степени защищена своей жесткой шкурой, которую змее
трудно прокусить. По описанию Киплинга, эта борьба – на-
стоящая игра со смертью, состязание в мускульной ловкости
и проворстве. Нет основания считать, что у мангусты движе-
ния быстрее или точнее, чем у кобры. Тем не менее мангуста
почти всегда убивает кобру и выходит из борьбы без единой
царапины. Как же ей это удается?

Я даю здесь объяснение, которое мне кажется верным и
которое я составил, когда посмотрел такое сражение, а также
кинофильм о других подобных сражениях. Я не гарантирую



 
 
 

правильности ни своих наблюдений, ни своих интерпрета-
ций. Мангуста начинает с ложного выпада, который вызы-
вает бросок змеи. Мангуста увертывается и делает еще вы-
пад, так что противники действуют в некотором ритме. Но
эта пляска не статическая, а постепенно прогрессирующая.
Свои выпады мангуста делает все раньше и раньше по отно-
шению к броскам кобры и, наконец, нападает в тот момент,
когда кобра вытянулась во всю длину и не может двигать-
ся быстро. На сей раз мангуста не делает ложного выпада, а
точным броском прокусывает мозг змеи и убивает ее.

Другими словами, образ действия змеи сводится к оди-
ночным, не связанным между собой броскам, тогда как ман-
густа действует с учетом некоторого, хотя и не очень боль-
шого отрезка всего прошлого хода сражения. В этом отно-
шении мангуста действует подобно обучающейся машине,
и действительная смертоносность ее нападения основана на
гораздо более высокой организации нервной системы» [5,
с.237].

В примере Норберта Винера высота позиции кобры – это
жизненный потенциал системы, который должен сохранять-
ся. Инстинктивно после каждого броска кобра стремится
вернуться в это нейтральное положение, но не успевает. А
вот мангуста успевает и поэтому побеждает. Теперь давай-
те взглянем на соотношения периодов активности и восста-
новления (сна). Успевает ли за время сна и отдыха организм
возвратиться в состояние равновесия?



 
 
 

Если не успевает, то постепенно теряется равновесие си-
стемы, уменьшается жизненная сила, растет разрегулиро-
ванность всего организма.

В физиологии старения подобные концепции получили
название «катастрофы ошибок». Представьте себе покатив-
шийся по склону горы камешек, который столкнул с места
другие камешки, те – третьи. И вот уже не один, а множе-
ство камней катятся вниз, представляя собой все большую
опасность. Такая метафора позволяет понять суть концеп-
ции «катастрофы ошибок».

Разработанные учеными в семидесятых годах двадцато-
го века теории катастроф ошибок пытались объяснить, как
происходит старение биологических организмов. Эти тео-
рии относились ко всей протяженности биологической жиз-
ни. Но дело в том, что с подобными катастрофами в умень-
шенном виде человек сталкивается каждый день.

Существует множество факторов повседневной жизни,
способствующих этому: стрессы, неудобные позы, навязан-
ные цивилизацией социальные нормы и требования, не учи-
тывающие индивидуальных потребностей, однонаправлен-
ная деятельность, сшибки нервных процессов и многое дру-
гое.

Как отмечает Сергей Вербин, все достаточно сложные си-
стемы испытывают одни и те же трудности – они накапли-
вают ошибки в своей деятельности. В результате, начинают
«зависать» и «тормозить». Лучший, по его мнению, способ



 
 
 

решения проблемы для сложных технических систем – об-
нуление, перезагрузка, возвращение к исходному состоянию
[6].

Живые системы также нуждаются в такой процедуре и
чем сложнее система, тем в большей степени. Природа в хо-
де эволюции разработала множество механизмов такого вос-
становления. Сам Вербин рекомендует смех. После того как
человек от души посмеется, его мозг очищается от всех ло-
кальных «зависаний» и «спазмов». При этом мозговая дея-
тельность возрастает в несколько раз, резко улучшается па-
мять, человек принимает верные решения, легче творит.

Восстанавливать жизненность систем позволяют своевре-
менный отдых и сон. Такую же функцию выполняют и тран-
совые состояния, имея в своем арсенале множество средств
для восстановления жизненного баланса.

Поэтому не стоит пренебрегать советом психологов: вме-
сто чашечки крепкого кофе, которая должна взбодрить, ис-
пользовать другое средство. Рекомендуется на некоторое
время или заснуть, или впасть в транс, или провести десяти-
минутный сеанс полного расслабления организма, или про-
сто посмеяться. Через положенное время вы почувствуете
свежесть и бодрость. Выпитый же кофе не позволит восста-
новиться организму, в этот момент ему нужна не актива-
ция, а восстановление системного равновесия, поэтому бод-
рящий эффект будет временным.

Функции, требующие активности, расходования сил и за-



 
 
 

пасов, не совместимы с выполнением функций восстановле-
ния. Поэтому любой биологический организм четко отмеря-
ет то время, когда следует спать и приводить себя в порядок,
и то время, когда необходимо действовать: добывать пищу,
размножаться, спасаться от опасности.

Если сон нарушен или невозможен, то период восстанов-
ления организма не наступает.

На клеточном уровне это означает, что вовремя не ремон-
тируются повреждения жизненно важных молекул (ДНК), не
так эффективно устраняются разрушительные последствия
действия свободных радикалов.

На функциональном – не восстанавливается баланс нерв-
ной системы. На психическом – нарастают сбои в работе пси-
хики.

Таким образом, очевидно, что сохранение баланса сна и
активности является одним из условий здоровья и сохране-
ния молодости.

С точки зрения современных наук, изучающих управле-
ние большими, сложными системами, сохранение организа-
ции ритмов это совсем не простая задача. Система биологи-
ческих ритмов постоянно меняет свою настройку под воз-
действием множества изменений, происходящих как в са-
мом организме, так и во внешней среде. Гормоном, достав-
ляющим информацию о ритмах до органов и тканей и пере-
ключающим режимы их функционирования, служит мела-
тонин [7].



 
 
 

Все живые организмы, начиная от простейших однокле-
точных, используют для регуляции суточных ритмов именно
это вещество – мелатонин.

Поскольку с возрастом мелатонина вырабатывается все
меньше, то и возможности четкого разделения периодов вос-
становления и периодов активности уменьшаются. Как итог
– в организме нарастает конфликт функциональных систем.

Особое значение здесь играет конфликт функций, связан-
ных с активным поведением и, напротив, восстановлением
организма. На самом деле реальные процессы намного слож-
нее и запутаннее, но функциональный подход делает воз-
можным выделять за множеством событий главные: взаимо-
отношения и конфликты функциональных систем.

Многочисленными экспериментами показано, что заме-
стительная терапия препаратами мелатонина способствует
восстановлению биологического ритма, приводит к норма-
лизации ночного сна (ускоряет засыпание, снижает число
ночных пробуждений, улучшает самочувствие после про-
буждения) [8].

Например, Пьерпаоли свидетельствует, что люди, прини-
мавшие мелатонин, чувствуют себя более отдохнувшими и
свежими, чем это было после приёма обычных снотворных.

Дитер Кунц, заведующий лабораторией сна в Универси-
тетской психиатрической клинике Шарите при больнице св.
Хедвиги в Берлине убеждает, что прием мелатонина в ви-
де лекарства особенно важен для пожилых людей, когда его



 
 
 

уровень в крови по ночам становится действительно слиш-
ком низким. Этот гормон, принимаемый в правильное вре-
мя, может нормализовать нарушения внутреннего ритма, а
таблетка синтетического мелатонина в дозировке 3 мг дей-
ствует значительно лучше, чем плацебо [9].

Голландский хронобиолог Франк Шеер и его сотрудники
показали, что прием гормона в дозе 2,5 мг благотворно дей-
ствовал на пациентов, больных гипертонией. У этих паци-
ентов из-за нарушений хронобиологического ритма не про-
исходило естественного ночного понижения кровяного дав-
ления. После приёма препарата хронобиологический ритм
восстанавливался [10].

Мелатонин – уникальный антиоксидант.
Известно, что продолжительность жизни у разных биоло-

гических видов прямо связана с антиоксидантной активно-
стью. Под антиоксидантной активностью ученые понимают
способность живых организмов устранять опасные для них
молекулы – свободные радикалы, которые наносят повре-
ждения ДНК, белковым комплексам. Справляются со сво-
бодными радикалами биологические организмы за счет син-
теза специальных защитных молекул – антиоксидантов. Эти
молекулы нейтрализуют свободные радикалы.

Существует закономерность: чем дольше живет организм,
тем выше содержание у него внутренних антиоксидантов
(СОД или супероксиддисмутазы, бета-каротина, альфа-то-
коферола и других).



 
 
 

Исследуя свойства мелатонина, ученые обнаружили, что
по своей антирадикальной активности (то есть защищающей
от свободных радикалов) мелатонин является одним из наи-
более сильных и превосходит такие мощные антиоксиданты,
как глутатион, витамин Е и манитол [11].

Не менее важным является и то, что мелатонин сам регу-
лирует функцию антиоксидантной активности, усиливая её.
Пептиды эпифиза активируют СОД – фермент, играющий
ключевую роль в антиоксидантной защите организма. С дру-
гой стороны, мелатонин способен угнетать образование в ор-
ганизме агрессивных канцерогенов.

Не все антиоксиданты могут проходить через биологи-
ческие мембраны. Поэтому прием дополнительных антиок-
сидантов с целью предотвратить старение организма часто
не оказывает полезного эффекта. Особенностью мелатони-
на является и то, что он способен проникать во все органел-
лы человеческих клеток, легко проходит через плазматиче-
ские мембраны, защищая ДНК и молекулы протеинов [12]. В
отличие от большинства других внутриклеточных антиокси-
дантов, локализующихся преимущественно в определенных
клеточных структурах, присутствие мелатонина и, следова-
тельно, его антиоксидантная и регулирующая активность об-
наружены во всех клеточных структурах, включая ядро.

Являясь сильным антиоксидантом, мелатонин уникален
ещё и тем, что каждая его молекула способна принимать на
себя несколько молекул АФК (активные формы кислорода),



 
 
 

оставаясь при этом нетоксичной [13].
Получается, что мелатонин не только регулирует биологи-

ческий ритм отдыха и восстановления организма, но и непо-
средственно влияет на активность антиоксидантных защит-
ных систем.

Кветной И.М. – известный российский эндокринолог, по-
лучивший в 1981 году премию Ленинского комсомола за
открытие внеэпифизарных источников синтеза мелатонина,
обратил внимание на ещё одну неразгаданную роль этого за-
гадочного гормона. Дело в том, что в середине семидеся-
тых годов двадцатого века был обнаружен особый вид лим-
фоцитов (БГЛ), обладающих удивительной, только им при-
сущей функцией – они убивали опухолевые клетки. Доста-
точно было к культуре опухолевых клеток прилить взвесь
БГЛ, как опухолевые клетки погибали. Причем, что интерес-
но, БГЛ не обладали видовой специфичностью и действова-
ли на клетки любых опухолей. Ученые были ошеломлены
установленным фактом и назвали эти клетки естественны-
ми киллерами (от английского слова killer – убийца)» [14].
Эксперименты показали, что содержимое клеток-киллеров –
большое количество секреторных гранул, наполненных тре-
мя гормонами: «вездесущим» мелатонином, серотонином,
β-эндорфином.

При слиянии клеток-киллеров с опухолевыми клетками
секреторные гранулы киллеров внедряются в опухолевые
клетки, вслед за чем наступает деструкция последних.



 
 
 

Многообразие выявленных функций мелатонина не слу-
чайно.

По всей видимости, свойства этого гормона подтвержда-
ют его универсальное для биологических организмов значе-
ние – включать/ отключать защитные и восстановительные
работы на всех уровнях организации жизни тела.

Можно предполагать, что такая универсальность была вы-
работана в ходе эволюции от простейших до человека, как
постепенное развитие одной из важнейших функциональ-
ных систем по Анохину – регулирование восстановитель-
ных, защитных процессов, обеспечивающих сохранение и
развитие целостности.

Анохиным было введено понятие функциональных си-
стем организма для того, чтобы избавить ученых-биоло-
гов, медиков от системной «близорукости» – изучения ре-
гуляции отдельных элементов, органов тела, а не целостных
функций. Как уже упоминалось, согласно системному под-
ходу Анохина, болезнь это не следствие болезни конкрет-
ных органов, а следствие конфликта различных функций. Во
многом, системный подход Анохина близок к методам во-
сточной медицины – целостно воздействовать на организм
через активные точки регуляции. При снятии функциональ-
ного конфликта органы и клетки организма имеют значи-
тельные ресурсы самовосстановления.

Читателю будет интересно узнать, что в китайской меди-
цине тысячелетиями для омоложения организма использу-



 
 
 

ется точка «от ста болезней». Стимуляция этой точки улуч-
шает состояние эпифиза и усиливает естественное производ-
ство мелатонина организмом. Но важно воздействовать на
активную точку, следуя ритмике организма. О важности рит-
мов мы уже говорили ранее. Активация точки в неправиль-
ное время может привести к обратным результатам – десин-
хронизации биологических ритмов и нарастанию функцио-
нальных конфликтов.



 
 
 

 
Глава 3. Не только гормон

сна, но и гормон сновидений
 

Обратим внимание на факт, обойденный вниманием уче-
ных, – близость мелатонина и эпифиза ещё одной грани со-
хранения и развития целостности организма: восстановле-
нию его психологической целостности.

Дело в том, во время сна чётко различаются две фазы моз-
говой активности. Первая называется МДГ (медленное дви-
жение глаз или медленный сон). Вторая – это фаза быстрого
движения глаз, или быстрый сон (БДГ). Каждая из фаз имеет
своё назначение.

МДГ (медленный сон) считается фазой наиболее полного
отдыха. В это время дыхание замедленно и равномерно, кро-
вяное давление понижено, мускулы практически неподвиж-
ны.

На смену фазе медленного сна приходит БДГ (быстрый
или парадоксальный сон). В это время мышцы тела стано-
вятся полностью расслабленными. Однако мозг ведёт себя
так, как и во время бодрствования, со всеми характерными
всплесками, спадами психологической, физиологической и
биохимической активности.

Частота пульса и дыхания спящего заметно увеличивает-
ся, через закрытые веки видны быстрые движения глазных
яблок. В этот момент спящий видит сны.



 
 
 

Пик синтеза мелатонина приходится именно на БДГ, или
быстрый сон, – время, когда мы видим сновидения.

Считается, что период сновидений выполняет компенси-
рующую и уравновешивающую функцию по отношению к
нашей дневной активности. В процессе БДГ (быстрого сна)
целостная система психики возвращается к своему равно-
весию. А сама точка равновесия многими психологами рас-
сматривается как особое продуктивное состояние, желаемое
психическое состояние, которое ассоциируется со «свеже-
стью», «легкостью», «обновлением».

В течение ночи обычно наблюдается от четырёх до шести
циклов, когда фаза медленного сна сменяется на быстрый и
затем всё повторяется. Из общего времени сна фаза медлен-
ного сна (МДГ) составляет примерно 80%. Но в каждом сле-
дующем цикле длительность фазы быстрого сна со сновиде-
ниями (БДГ) увеличивается. Например, в первом цикле БДГ
может составлять пять минут, а в последнем цикле достигать
тридцати-шестидесяти минут.

Максимальное производство мелатонина приходится на
фазу быстрого сна со сновидениями. Почему БДГ и мела-
тонин оказались тесно связаны между собой? Причина это-
го пока остается невыясненной. Возможно простое объяс-
нение. Они являются частями одной функциональной си-
стемы. Сравнительный анализ показывает, что и недостаток
производства мелатонина с возрастом, как и уменьшение
продолжительности БДГ, порождают близкие последствия.



 
 
 

Как пишет Пьерпаоли: «Эпифиз, или шишковидное тело,
для нашего организма то же самое, что дирижёр для оркест-
ра. Его функция состоит в том, чтобы регулировать и при-
водить в гармонию целый ряд систем организма. Одной из
них является эндокринная система, которая состоит из мно-
жества желёз и производит гормоны, контролирующие наше
развитие с рождения и всю жизнь. Они контролируют также
наше сексуальное развитие» [15, с.31].

Мелатонин участвует в регуляции многих процессов: он
регулирует чувствительность к боли, снижает уровень стрес-
са, улучшает память и настроение, активизирует иммунную
систему, предотвращает болезни сердца и сосудов, восста-
навливает репродуктивные способности, участвует в меха-
низмах контроля обмена веществ и предотвращает появле-
ние лишнего веса. Уменьшение производства мелатонина
ухудшает качество регулирования всеми этими функциями.

При недостатке фазы быстрого сна человека, аналогич-
ным образом, ждут серьёзные физические и психические
проблемы. В этом случае люди могут испытывать неуёмный
аппетит или его полное отсутствие, нервозность, раздражи-
тельность и неспособность сконцентрироваться. Фаза БДГ
настолько важна, что после долгого её лишения мозг стара-
ется компенсировать этот недостаток, увеличивая продол-
жительность БДГ последующими ночами. Более того, если к
отсутствию фазы медленного сна организм может приспосо-
биться, то лишение БДГ в экспериментах быстро приводит



 
 
 

к смерти.
Не стоит забывать, что именно в момент сновидения

на сцену ночного действия выходит таинственный дирижер
– творческий процесс: решаются психологические пробле-
мы, распутываются сложные узлы системных противоречий,
рождаются творческие прозрения.

Представление о том, что фаза сна, когда человек видит
сновидения, носит очень важную функцию восстановления
психического равновесия, развито Карлом Юнгом – основа-
телем аналитической психологии. Сон – это не только отдых,
это время, когда силы матушки-природы, действие разнооб-
разных механизмов восстанавливает целостность организма,
утраченное равновесие и баланс.

И, конечно, в те моменты, когда мы видим сновидения,
наш организм активно вырабатывает гормон мелатонин. Со-
временные ученые все в большей степени отождествляют
этот гормон с долголетием, способностью к адаптации, со-
хранением баланса, управлением защитными и восстанови-
тельными силами организма.

Важно обратить внимание на то, что ритмично, через каж-
дые 90-120 минут, в то время, когда человеческий организм
не спит, а уже бодрствует, в нашем поведении по-прежне-
му проявляется «дневной эквивалент» фазы быстрого сна
со сновидениями. В это время нам совсем не хочется зани-
маться делами, а возникает часто труднопреодолимое жела-
ние сделать перерыв и расслабиться, отдохнуть или отдаться



 
 
 

приливам воображения, творчества, вдохновения. Как пока-
зывает Эрнст Росси, если люди не следуют этому естествен-
ному ритму чередования активности и отдыха (ультрадиан-
ному ритму), то организм функционирует не лучшим обра-
зом, накапливая усталость, дисбалансы, стрессы.

Знание биологических ритмов позволяет более мудро от-
носиться к своему организму и не накапливать хроническую
усталость, следуя воспитанной цивилизацией привычке пре-
одолевать себя во всем. К счастью, на ночь природа отключа-
ет не знающее меру сознание человека, позволяя силам вос-
становления привести организм в порядок. Проблема заклю-
чается в том, что современные люди, не ведая того, выводят
из строя эти природные механизмы естественной регуляции.

В частности, страдая от недосыпания, многие пытают-
ся заснуть, употребляя снотворные и успокоительные ле-
карства. Такой путь может ещё больше десинхронизировать
биологические ритмы сна и бодрствования. К тому же значи-
тельная часть снотворных препаратов подавляют фазу быст-
рого сна. Решение проблемы заключается в использовании
психологических ресурсов настройки организма. Например,
специалисты-сомнологи выделяют в качестве наиболее эф-
фективных методов регуляции сна именно психологические
методы: релаксацию и гигиену сна [16].

Точно таким же образом можно взглянуть и на пробле-
му уменьшения концентрации мелатонина с возрастом. Ка-
кой путь является более оптимальным: прием синтетических



 
 
 

препаратов этого гормона (заместительная терапия) или ак-
тивизация внутренних источников его синтеза?

С точки зрения автора, оптимальным подходом к реше-
нию этой проблемы станет развитие понимания, что в конеч-
ном итоге производство мелатонина является только частью
более обширной функциональной системы.

И воздействовать следует, прежде всего, на эту, к сожале-
нию, практически неисследованную функциональную систе-
му, которую условно можно было бы назвать системой вос-
становления и развития целостности организма. Такой под-
ход позволяет выйти на качественно новые уровни систем-
ной регуляции и настройки организма.

Сделаем небольшое отступление от сухой логики научных
фактов и постараемся шире взглянуть на процесс эволюции
биологических существ и человека. Мы увидим, что на каж-
дом витке эволюционного развития усложняются биологиче-
ские организмы и вместе с ними совершенствуются защит-
ные механизмы. Простая молекула мелатонина, в конечном
итоге, оказалась ключевым звеном, запускающим сложней-
шую систему нейрогуморальной регуляции – защиты, регу-
лирования и восстановления организма. Множество взаимо-
связей, окружающих этот таинственный гормон, прямо ука-
зывает на это.

Необходимо комплексно понять и использовать возмож-
ности данной функциональной системы, важность изучения
которой пока можно обозначить только теоретически.



 
 
 

Через несколько глав мы подробно рассмотрим извест-
ные к настоящему времени методы, активирующие процес-
сы восстановления организма. Возможно, что использование
ресурсов творчества, воображения, вдохновения, как близ-
ких по своей природе сновидениям, фазам сна, связанным
физиологически с пиками производства мелатонина, ока-
жется наиболее эффективным и простым путем к сохране-
нию молодости.

В частности, индийский ученый Р. Синкх, используя раз-
работанные им приемы и техники визуализации (направлен-
ного воображения), воздействие звуками, нашел несколько
достаточно простых и эффективных техник, увеличиваю-
щих внутреннее производство мелатонина [17]. Подобные
методы практиковали и даосские йоги.

Карл Юнг, исследуя возможности воображения, сновиде-
ний и творчества, назвал квинтэссенцию этих таинственных
сил природы и духа архетипом творческой Самости. С само-
стью связано развитие индивидуальности, проявления твор-
ческого начала, интеграции противоположностей и сохране-
ние целостности. Её символом является философский ка-
мень. Его пытались получить средневековые мистики и ал-
химики, отыскивая средство бессмертия.



 
 
 

 
Глава 4. Возможно ли повернуть

процессы старения вспять?
 

Затормозить старение организма может не только заме-
стительная терапия мелатонином, но и использование дру-
гих гормонов. Например, показано, что введение малых доз
гормона роста (соматотропина) замедляет возрастные изме-
нения. Производство этого гормона, подобно мелатонину,
также уменьшается с возрастом. Введение же дополнитель-
ного соматотропина в пожилом возрасте вызывает некото-
рые эффекты омоложения (восстановление массы мышеч-
ной ткани). Эффект омолаживающего действия оценивается
различными авторами в 15-20 лет [18].

Но возможно ли не только затормозить процессы старе-
ния, но и действительно вернуть молодость биологическому
организму?

Здесь вселяют надежду блестящие эксперименты Пьерпа-
оли по пересадке эпифиза от молодых животных старым. Ес-
ли всё дело только в разрушении системы регуляции орга-
низма из-за возрастных изменений эпифиза, то такая опера-
ция способна кардинально омолаживать тело.

Свои эксперименты Пьерпаоли провел на лабораторных
мышах. Представьте себе, насколько трудно было осуще-
ствить такой эксперимент. У человека эпифиз размером с
небольшую горошину. Соответственно, у мышей он совсем



 
 
 

крошечный и очень нежный. Пересадка его от одной мыши
другой требует немало терпения и виртуозной техники.

Предоставим слово самому Пьерпаоли.
«…исследования привели меня в Россию, где мне по-

счастливилось встретить Владимира Лесникова… Лесников
придумал хитроумный прибор, который позволял произво-
дить самые замысловатые хирургические операции на мозге
самых крохотных животных…

Эксперимент, который мы задумали, был очень прост по
своей идее, но чрезвычайно сложен для исполнения. Мы хо-
тели посмотреть, что будет, если пересадить шишковидное
тело от молодой мыши старой и от старой мыши молодой.
При такой перекрёстной трансплантации мы должны были
увидеть, какое действие оказывает молодой эпифиз на ста-
рое животное и старый эпифиз на молодое животное, если
таковое вообще будет.

Этот эксперимент был настоящим вызовом даже для
очень опытных хирургов… В день мы могли проводить лишь
несколько операций, каждая требовала трёх-четырех дней
подготовки и несколько часов собственно операции. Поэто-
му для окончания всех операций нам понадобилось несколь-
ко недель.

В опытной группе мы обменивали эпифизы четырехме-
сячных мышей (двадцать человеческих лет) с эпифизами во-
семнадцатимесячных мышей (около шестидесяти лет чело-
века). В контрольной группе мы проводили ложную опера-



 
 
 

цию у четырехмесячных и восемнадцатимесячных мышей.
Мы удаляли у животного шишковидную железу и тут же
вставляли назад той же мыши… Операции прошли успеш-
но, и через несколько месяцев у нас стояли бок о бок клетки
с перекрёстно трансплантированными мышами.

Мы очень тщательно помечали каждую мышь, и каждая
из групп сидела в отдельной клетке, т.е. в каждой клетке си-
дели по две четырехмесячных мыши и по две восемнадцати-
месячных. Каждую неделю мы тщательно осматривали всех
мышей, снимали их жизненные показатели и проводили из-
мерения их физиологического состояния.

Начали мы операции весной 1990 г., а затем нам остава-
лось лишь терпеливо ждать результатов. Прошло несколько
месяцев. Однажды утром я вошёл в лабораторию, посмотрел
на клетки и встревожился: в некоторых из них сидели мыши
одного возраста, а я знал, что этого быть не может. Снача-
ла я решил, что кто-то из лаборантов по ошибке пересадил
животных и они перемешались. Однако, рассмотрев их вни-
мательно, я понял, что никакой ошибки не произошло, все
сидели на своих местах.

Внезапно до меня дошла вся важность того, что я видел.
Причина того, что все мыши выглядели одинаково, заклю-
чалась в том, что эксперимент удался! Старые мыши омоло-
дились под воздействием молодых эпифизов!

Однако ещё более поразительным было то, что и моло-
дые мыши под воздействием старых эпифизов состарились



 
 
 

гораздо раньше срока! Обе группы животных внешне были
примерно одинакового возраста. Я был настолько поражён,
что бросился за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть эту кар-
тину. И по сей день эта фотография изумляет меня. Рядом
две мыши, одной пятнадцать месяцев, другой тридцать, а
выглядят совершенно одинаково. По человеческим меркам,
это равнозначно сорокалетнему и девяностолетнему челове-
ку внешне одинакового возраста.

Но вскоре «возрастная» разница между мышами стала
прогрессивно увеличиваться. Молодые мыши с пересажен-
ными им старыми эпифизами быстро слабели и умирали,
примерно на 30 процентов раньше времени. А старые мыши
с имплантированными молодыми эпифизами прожили при-
мерно на 30 процентов дольше, причём до самого конца их
тела сохранили здоровье и жизненную силу. Умирали они в
возрасте примерно тридцати трёх месяцев, что по человече-
ским меркам равно 105 годам.

Последующее исследование показало, что у старых мы-
шей с пересаженным молодым шишковидным телом восста-
новился тимус, тогда как у молодых мышей со старым эпи-
физом он ссохся и деградировал. В контрольной группе мы-
ши прожили положенный им природой срок» [19, с.67-68].

На основании своих экспериментов Пьерпаоли считает,
что падение уровня мелатонина и сам процесс старения про-
исходят потому, что эпифиз – часы старения – разрушается.
С его точки зрения, кажется вполне разумным, что шишко-



 
 
 

видное тело изнашивается одним из первых в организме, по-
тому что оно трудится больше всех. Действительно, на про-
тяжении всей нашей жизни шишковидное тело, как рабочая
лошадка, тратит огромное количество энергии, регулируя,
модулируя и наблюдая за всеми системами. Любой орган, ра-
ботая в таком ритме, неизбежно износится, что, собственно,
и происходит с шишковидным телом. Оно начинает съёжи-
ваться, теряет большинство своих пинеалоцитов, т.е. клеток,
которые производят мелатонин и другие соединения.

Когда стареет шишковидное тело, то же происходит и с
другими органами, ведь все они находятся под его контро-
лем. Используя метафору «эпифиз – дирижер организма»,
процесс старения можно сравнить с тем, что когда дирижёр
устает дирижировать своим оркестром, то музыканты без его
руководства не могут играть слаженно, исполнение наруша-
ется и, наконец, совсем останавливается.

В некотором смысле старение – это действительно посте-
пенное и все усиливающееся накопление ошибок, когда те-
ряется способность регулировать и приспосабливаться к из-
менившимся условиям. Происходит это потому, что разру-
шается шишковидное тело, регулятор регуляторов. По ме-
ре того как изнашивается шишковидное тело, оно переста-
ет вырабатывать мелатонин. Организм уже не может быстро
приспосабливаться к окружающей среде, разрушается сла-
женность биологических ритмов.

Почему же с возрастом эпифиз стареет?



 
 
 

Точка зрения Пьерпаоли – изнашивание эпифиза, этого
дирижера внутри организма, обусловлена его напряженным
ритмом работы. Но такая логика может быть легко оспорена.
На самом деле ситуацию лучше объясняет концепция регу-
ляторных изменений, согласно которым шишковидная же-
леза далеко не исчерпывает с возрастом свои ресурсы. При-
чина лежит в другой плоскости – она кроется в закономер-
ностях системной регуляции.

Начиная с работ Э.С. Бауэра (30-е годы двадцатого века),
в Советском Союзе разрабатывались более оптимистичные
теории, согласно которым основная причина старения скры-
вается именно в системных закономерностях. Одна из наи-
более перспективных была разработана советским учёным
В.М. Дильманом.

Согласно концепции Дильмана, процесс старения – это
продолжение тех изменений, которые приводят организм к
зрелости. Просто природа не предусмотрела механизм оста-
новки этих изменений в определенном возрасте, после того
как организм окончательно сформировался. И, в результате,
большие биологические часы, отмеряющие время развития
живого существа, продолжают свой ход, постепенно ведя его
к разрушению и смерти.

Такая теория делает понятной существование прочной
связи между продолжительностью двух биологически важ-
ных событий: между периодом, необходимым для оконча-
тельного созревания биологического организма (его способ-



 
 
 

ности к репродуктивной деятельности), и продолжительно-
стью его жизни. Чем дольше период созревания, тем больше
и продолжительность жизни. Поскольку мы имеем дело со
сложной системой гормональных изменений, обеспечиваю-
щих развитие и рост, то, конечно, на этот процесс влияют и
многие другие факторы, прекрасно иллюстрирующие такую
связь и регулятивную природу старения в целом.

Например, сравним продолжительность жизни и массу
различных пород собак. Породы крупных собак за несколько
месяцев превращаются в больших животных, но живут го-
раздо меньше, чем их собратья, меньшие по размеру. Полу-
чается, что темп роста массы тела, заданный биологической
программой развития, способен оказывать сильное влияние
на продолжительность жизни. Для сравнения, если мальтий-
ские болонки, в среднем, проживают пятнадцать лет, то доги
– всего восемь.

Никакие известные в геронтологии концепции изнаши-
вания (теломеров, свободных радикалов, и т.д.), кроме си-
стемно-регулятивных, не могут объяснить такие радикаль-
ные различия в продолжительности жизни представителей
одного вида.

В то же время, совершенно очевидно, что программа гор-
мональных изменений в организме не задана жестко, может
меняться под влиянием различных воздействий. Экспери-
менты Пьерпаоли с пересадкой эпифиза косвенно свидетель-
ствуют об этом. Действительно, если эпифиз, пересаженный



 
 
 

от молодого животного, способен восстанавливать состоя-
ние иммунной системы, кожных покровов, то следует при-
знать как факт: программа старения может быть изменена.

Как свидетельствует Пьерпаоли, мыши, которым переса-
живали шишковидное тело, молодели прямо на глазах. Они
выглядели и вели себя, как гораздо более молодые мыши. И
иммунная, и тироидная функции у них были, как у молодых
животных. В этом возрасте у мышей обычно сморщенный и
частично атрофированный тимус (орган иммунной системы,
где созревают лимфоциты). У экспериментальных мышей он
по размеру и внешнему виду возвращался к молодому воз-
расту. Это позволило предположить, что эпифиз восстанав-
ливает иммунную функцию, омолаживая тимус [20].

Пьерпаоли заметил также, что чем моложе были мыши,
которым пересаживали эпифизы, тем дольше они жили. Ес-
ли мыши получали эпифизы в возрасте двадцати двух меся-
цев, они жили примерно на три-четыре месяца дольше, т.е.
примерно на двадцать процентов. Если в возрасте девятна-
дцати месяцев – то на пять-шесть месяцев дольше, т.е. на
30-35 процентов больше обычного срока. Отсюда следует по-
нятный вывод, что омоложение может и не наступить, если
помощь придёт слишком поздно. К определенному возрас-
ту органы уже настолько разрушены, что омоложение просто
невозможно. И если мы намереваемся вмешиваться в про-
цесс старения, приостановить его, то делать это надо до на-
ступления момента «невозвращения».



 
 
 

Сами по себе эксперименты Пьерпаоли свидетельствуют
больше в пользу концепции изношенности эпифиза – этого
регулятора регуляторов. Но есть другие эксперименты, ко-
торые прямо демонстрируют возможность изменения про-
граммы старения эпифиза. В частности, такие эксперименты
были проведены с использованием вытяжек из биологически
важных органов молодых животных.

Технологии вытяжек возвращают нас во времена пер-
вых экспериментов омоложения организма Броун-Секара,
но, конечно, уже на другом уровне понимания и развития
биотехнологий.

Эти эксперименты были начаты еще в советское время ге-
ронтологами под руководством В. Х. Хавинсона. Вытяжки
из различных биологических органов молодых живых орга-
низмов (эпифиза, тимуса, сердца и других) обрабатывались
специальным образом: очищались так, что в них оставались
только пептиды определенного качества.

Исследования показали, что выделяемые из вытяжек пеп-
тиды имеют специфические регулятивные функции. Они об-
ладают способностью значительно влиять на работу различ-
ных биологических органов (на эпифиз, сердце, тимус…).

В настоящее время идентифицированы сотни эндогенных
регуляторных пептидов, которые в совокупности формиру-
ют плотную сеть, отзывающуюся на малейшие изменения со-
стояния организма и принимающую участие в оптимизации
биологических функций [21].



 
 
 

Препарат, получаемый из эпифизов молодых животных,
получил название эпиталамин. Исследования продемон-
стрировали, что эпиталамин улучшал эндокринные функ-
ции старых самок крыс, иммунитет, способствовал увеличе-
нию продолжительности жизни крыс, мышей и дрозофил. На
сегодняшний день препарат прошел испытания и рекомен-
дован в качестве лекарственного средства.

В результате этих экспериментов было показано, что воз-
действие на уровне пептидной регуляции организма может
замедлять старение и восстанавливать функции стареюще-
го организма. Таким образом, регуляторные процессы, а не
только изнашивание органов, вносят существенный вклад в
процессы старения.

Интересно отметить, что результаты многолетних иссле-
дований привели к заключению, что активность пептидных
биорегуляторов максимальна по отношению к тому виду ор-
ганов, из которого они выделены. Препараты на основе вы-
тяжек из эпифиза сильнее воздействуют на состояние эпи-
физа, из тимуса – на тимус, и так далее [22]. В целом, экспе-
рименты подтверждают, что оптимизация и управление про-
граммами системной регуляции может быть лучшим лека-
рем для стареющих органов биологических организмов. Ко-
нечно, о конкретных механизмах воздействия пока можно
сказать не так много. Экспериментально доказано, что ре-
гулирующее воздействие может быть осуществлено прямым
влиянием биологических вытяжек из органов молодых орга-



 
 
 

низмов. Но возможно, и это представляется более целесооб-
разным, оно может быть осуществлено с помощью специаль-
ных психотехнологий.

На сегодняшний момент известны множество впечатляю-
щих свидетельств влияния психологических инструментов
на физиологические процессы. К их числу относятся фено-
мены гипнотического воздействия, арттехнологий, биологи-
ческой обратной связи и многие другие современные техно-
логии, которые вплотную приблизились к решению этой си-
стемной задачи.

По всей видимости, найдя средства для воздействия на
организм на этом уровне системной регуляции, можно впол-
не надеяться на существенное увеличение продолжительно-
сти жизни.

Например, ещё в 1960 году начались первые эксперимен-
ты с биологической обратной связью. В это время нейробио-
лог Нил Миллер предположил, что люди могут научиться
ментально влиять на физиологические процессы так же про-
сто, как ребенок учится управлять велосипедом [23]. Дело
остается за малым – найти возможность сделать видимыми,
чувствуемыми реальные биологические показатели.

С помощью датчиков и визуализации на компьютерных
экранах люди осваивают управление температурой тела,
уровнем альфа-ритма мозга. Практически каждый телесный
процесс, который можно измерить с помощью приборов, да-
же отдельные нейроны, контролирующие мышечное волок-



 
 
 

но, подвластны человеческому контролю. Сегодня биологи-
ческая обратная связь стала признанной терапией для лече-
ния любых хронических заболеваний, от лечения травм по-
звоночника до климактерического синдрома.

Не менее значимых результатов позволяет добиться ис-
пользование гипноза.

Дело, действительно, остается за малым. Нужно найти и
понять верные показатели процессов старения и антистаре-
ния, по которым можно было бы научиться настраивать свой
организм.



 
 
 

 
Глава 5. Что меняется в организме

и приводит его к смерти?
 

Существуют ли доказательства регуляторных запрограм-
мированных изменений, ведущих биологические существа
к смерти? Да, конечно. В живой природе известны виды
смерти, которые как будто бы иллюстрируют то, как приро-
да способна концентрировать и ускорять процессы старения.
В сжатые сроки проходят изменения, приводящие здоровый
организм к гибели. Эти изменения сильно напоминают кар-
тину человеческой старости.

Например, такой процесс старения организма можно на-
блюдать у одного из широко известных биологических видов
– рыбы горбуши.

Взрослые особи горбуши в течение четырех-пяти лет жи-
вут в Тихом океане. В этот период происходит их созревание
и увеличение размера, а в печени и теле рыб накапливается
жир. Когда приближается период размножения, горбуша на-
чинает свой длинный путь, иногда в тысячи километров, к
устью той реки, в которой она появилась на свет.

С самого начала этого пути рыба в качестве источника
энергии использует резервы жира. По мере приближения к
месту нереста растет концентрация в крови холестерина, ко-
торый синтезируется организмом горбуши из жира. В тече-
ние всего одного-двух месяцев рыба претерпевает те измене-



 
 
 

ния, которые очень напоминают процессы старения челове-
ческого организма. У горбуши изгибаются челюсти, запада-
ют глаза, истончается кожа. В её организме происходят очень
глубокие сдвиги: появляются признаки, свойственные сахар-
ному диабету и атеросклерозу, снижается устойчивость к ин-
фекции. Судя по всем признакам, организм рыбы претерпе-
вает состояние стресса, которое позволяет преодолевать пре-
грады, устремляться вверх по течению рек.

Наконец горбуши-самки откладывают икру, которая осе-
меняется мужскими особями горбуш. Через одну-две недели
рыбы-родители погибают. Причиной смерти являются мно-
жественные инфаркты сердца, мозга, легких, почек. Это по-
нятно, так как концентрация холестерина в крови у горбуши
в период нереста увеличивается примерно в 10 раз по срав-
нению с нормой.

Этот пример описывается во многих учебниках, как
прекрасный пример существования запрограммированной
смерти. Но советский ученый-геронтолог В. М. Дильман
предлагал сделать на его основе совсем другие выводы.

Как он писал: «В основе механизма запрограммирован-
ной гибели горбуши лежат регуляторные сдвиги, а именно
такие сдвиги в регуляции обмена, которые приводят к резко-
му повышению содержания холестерина в крови. При этом
гибнет каждый индивидуум, каждая горбуша, ибо ни одна
рыба этого вида уже никогда после нереста не возвращается
в океан.



 
 
 

Принято считать, что смерть связана с истощением, из-
нашиванием, самоотравлением организма продуктами его
жизнедеятельности, гибелью функционально важных кле-
ток, например клеток нервной системы – нейронов, то есть
связана со стойкими и грубыми дефектами или органически-
ми нарушениями.

На примере механизма гибели горбуши становится оче-
видным, что в основе смерти лежат нарушения регуляции,
то есть функциональные и поэтому в принципе обратимые
нарушения» [24, с.18].

Множество собранных фактов позволили В. М. Дильману
назвать естественную смерть биологических существ – регу-
ляторной смертью.

Основными регуляторными причинами смерти человека
является набор постепенно нарастающих к старости и син-
хронизированных между собой изменений:

– повышение концентрации глюкозы в крови;
– повышение уровня инсулина в крови;
– повышение содержания триглицеридов (ТГ) и холесте-

рина (ХС) в крови;
– повышение деятельности коры надпочечников (относи-

тельный избыток кортизола);
– ожирение;
– снижение клеточного иммунитета.
Особый интерес представляет тот факт, что сдвиги в об-

мене веществ, которые наблюдаются при старении, сходны с



 
 
 

изменениями в организме, возникающими во время стрессо-
вой реакции. В 1990 г. другой известный советский геронто-
лог В. В. Фролькис на основании сходства проявлений старе-
ния и стресса ввел термин стресс-возраст-синдром. Основа-
нием для введения данного термина послужило то, что весь
комплекс нейрогуморальных и метаболических изменений,
развивающихся с возрастом, сходен по патогенезу со стрес-
сорным поражением.

Почему изменения в организме при стрессе и при старе-
нии так близки?

Отвечая на этот вопрос, Дильман разработал гипотезу о
постепенном изменении регулятивной системы так, что го-
товность организма к стрессовой реакции и её сила с возрас-
том нарастают. Причина этих изменений кроется в сохране-
нии программы развития, которая рано или поздно приво-
дит организм к перенапряжению деятельности систем, регу-
лирующих энергетические процессы, адаптацию и репродук-
цию. Этот процесс, в конечном итоге, ведет к разрушению
организма.

По сути, здесь проявляется та самая реакция, которую
неосторожно вызвал у себя профессор Броун-Секар, экспе-
риментируя со стимулирующими гормональными добавка-
ми. Вначале мы имеем усиление энергетических процессов,
затем следует быстрое разрушение системы.

Как писал В. М. Дильман: «Увеличение мощности глав-
ных гомеостатических систем в процессе старения означа-



 
 
 

ет, что старение и связанные с ним болезни формируются не
за счет снижения, угнетения, а, наоборот, усиления, перена-
пряжения деятельности систем, регулирующих энергетиче-
ские процессы, адаптацию и репродукцию» [25,с.47].

Такие болезни, возникающие в результате перенапряже-
ния в функционировании основных систем гомеостаза, по-
лучили название болезней компенсации. Этот парадоксаль-
ный вывод, казалось бы, противоречит всему тому, что про-
исходит при старении: снижение с возрастом работоспособ-
ности, силы, реакции, выносливости, половой потенции и
т.д.

Но следует понимать, что все это – результат старения, а
механизм его формирования связан с другими факторами,
которые обеспечивают развитие организма и продолжают ра-
ботать после его завершения.

Дильман фиксировал свое внимание в основном на объ-
яснении тенденции нарастания стрессовых изменений, упус-
кая из виду более сложную природу системной регуляции.

С современной точки зрения, удобно представить себе
происходящее как борьбу двух антагонистических функцио-
нальных систем. Именно такой подход – необходимость рас-
сматривать проблемы регуляции в рамках взаимодействия
антагонистических подсистем целого, сформировался сего-
дня в рамках современного направления системного подхо-
да – гомеостатики.

Гомеостатика – наука, изучающая управление в сложных



 
 
 

системах, разработана российским ученым Юрием Михай-
ловичем Горским. Идеи гомеостатики просты и как нель-
зя более актуальны для понимания проблем регуляции всех
сложных систем: политики, социального устройства и, ко-
нечно, понимания функционирования биологических орга-
низмов.

Любая сложная, динамическая система может устойчиво
существовать тогда, когда её благополучие определяется вза-
имодействием не менее двух противодействующих систем.
Каждая из этих систем обладает возможностью регулировать
другую. Как только усиливается и начинает преобладать од-
на функциональная система, включается система регулиров-
ки и возвращает всё к равновесию.

В истории психосоматической медицины можно найти
прообразы такого подхода.

Например, выделение двух противоположных друг другу
функций в психосоматике связано с именем Франца Алек-
сандера, американского психоаналитика венгерского проис-
хождения. Александер признан одним из основателей пси-
хосоматической медицины. Согласно его подходу, психиче-
ское и соматическое в человеке настолько неразрывно свя-
заны друг с другом, что их трудно обособить друг от друга.
Зато можно выделить две обобщенные функции: симпати-
ческое и парасимпатическое доминирование – напряжение и
релаксацию. Симпатические и парасимпатические системы
регуляции в высшей степени антагонистичны.



 
 
 

Согласно Александеру, парасимпатическое доминирова-
ние уводит индивида от внешних проблем в простое вегета-
тивное существование, к мирным функциям строительства
и роста. В противоположность этому, при симпатической
стимуляции он бросает мирные функции, целиком направ-
ляя внимание на противостояние внешним проблемам.

Александер считал, что при напряжении и релаксации
«экономика» организма ведёт себя так же, как экономика го-
сударства в военное и мирное время. В организме эмоцио-
нальное состояние готовности соответствует военной эконо-
мике, а релаксация – мирной; в экстремальной ситуации ак-
тивируются системы органов, в которых есть необходимость,
тогда как другие тормозятся [26].

Причиной практически всех психосоматических заболе-
ваний Александер полагал нарушение гармонии между на-
пряжением и релаксацией, симпатическими и парасимпати-
ческими системами. Нарушение может принимать различ-
ные формы.

Близкий подход в начале двадцатого века развивал Карл
Юнг, рассматривая психику как набор функций, каждая из
которых может влиять на другую. Такая конкуренция рожда-
ет переразвитие и недоразвитие определенных функций пси-
хической системы. В отличие от Александера, Юнг рассмат-
ривал присутствие третьей силы. Той силы, что компенсиру-
ет, стремится к целостности и балансу.

Квинтэссенцией этой силы, согласно Юнгу, становится



 
 
 

особый архетип Самости – стремление к гармонии и совер-
шенству. Архетип Самости вмешивается тогда, когда равно-
весие внутри системы нарушается. Часто компенсация со-
вершается не самым оптимальным образом, рождает многие
человеческие болезни и симптомы. Но по мере эволюцион-
ного развития Самость все больше приобретает индивиду-
альный, творческий характер. Растет ее способность береж-
но восстанавливать и развивать целостность систем.

Таким образом, выделение двух конфликтующих систем
в целостной системе регуляции имеет давнюю традицию и
вполне обосновано с современной системной точки зрения.

Поскольку функции, в равной степени необходимые для
жизнеспособности системы, конфликтуют между собой, то
можно обоснованно утверждать, что степень совершенства
систем определяется именно их способностью поддержи-
вать равновесие, находя баланс между противоборствующи-
ми функциями. Потеря баланса равнозначна болезни и ведет
к разрушению и гибели системы.

Как шутливо писал об этом поэт Вадим Шефнер:
«Где чего-то слишком мало
Жди серьезного провала.
Где чего-то слишком много
Жди плачевного итога».
Основываясь на современных знаниях, можно отметить,

что чем более сложно устроена система, тем у неё больше
возможностей для регулировки, но и больше опасностей на-



 
 
 

рушений равновесия.
Развитие и сохранение баланса функциональных систем

требует достижения все более высоких уровней порядка, в
конечном итоге, и мудрости, и красоты, и добра, как это
предвидели многие русские философы и мыслители.

Наоборот, постепенное или катастрофическое нарушение
баланса – это постоянная угроза для всех сложных систем.

Частый случай, по которому разворачиваются события в
таких системах, может быть условно назван сценарием «мо-
нополия».

Этот сценарий П. Сенге – гуру американского менеджмен-
та 90‒х годов двадцатого века, назвал системным архетипом,
настолько часто он встречается на практике [27].

Сценарий, или системный архетип «монополия», посто-
янно проверяет все системы на их совершенство в плане ре-
гуляции, несет в себе постоянную опасность катастроф и по-
тери управляемости.

К слову будет сказать, что, проявляя себя на социальном,
экономическом, политическом уровнях, сценарий «монопо-
лия» постоянно усиливает поляризацию общества, создает
проигравших и подстраивает неудачи, ведет к несправедли-
вости, вызывает возмущение и гнев. При этом Сенге отме-
чал, что ни политики, ни массы не имеют представления
о постоянно совершаемых ими ошибках в точном соответ-
ствии с этим сценарием.

Сценарий «монополия» описывает результат конкурен-



 
 
 

ции между отдельными частями, направлениями деятельно-
сти в условиях ограниченности ресурсов, которые перерас-
пределяются в зависимости от успехов частей. Чем боль-
ше успех одного, тем щедрее снабжается это направление за
счет другого. В такой системе присутствуют обратные связи,
которые с «нарастающей силой» усиливают незначительные
вначале отклонения от начального равновесия. В конечном
итоге, одна из частей начинает преуспевать, а вторая – бед-
ствовать.

Имеются все основания полагать, что ситуация «моно-
полия» представляет собой универсальный сценарий, про-
являющийся на всех уровнях функционирования сложных
систем: физиологических, психических, социальных, эконо-
мических и политических, где присутствуют автономные ча-
сти и существует конкуренция за ограниченные ресурсы.
Ситуация «монополия» является универсальным систем-
ным механизмом развития дисфункциональных отношений.

Например, в процессе психологического развития чело-
века обсуждаемая ситуация проявляет себя в усиливающих-
ся дисбалансах. Так, в ходе формирования способностей
несколько психологических функций начинают все больше
доминировать, подавляя менее развитые функции. Развитие
логики, например, подавляет развитие интуиции. Наоборот,
чрезмерный упор на интуицию ведет к недоразвитию логи-
ческого мышления. Удержать равновесие сложно.

Соответственно, создание гармоничного и эффективного



 
 
 

мышления требует координации функций в рамках целост-
ности всей психики – подход, развитый Карлом Юнгом. На-
помним, что такая координация осуществляется бессозна-
тельной частью нашей психики во время сновидений, быст-
рого сна, имеющего прямое отношение к производству ме-
латонина – своеобразного гормона молодости.

На физиологическом уровне нарастающая функциональ-
ная асимметрия сопряжена с возрастными изменениями, яв-
ляется одним из диагностических методов прогнозирования
здоровья организма [28]. Можно предполагать, нарастающая
функциональная асимметрия играет важную роль в регуля-
торных изменениях при старении организмов.



 
 
 

 
Глава 6. Функции напряжения

и стресса против функций
отдыха и восстановления

 
Сегодня каждый знает известную противоположность

энергий инь и ян. С точки зрения даосской алхимии, причи-
на старения заключается в потере равновесия между ними.
Мастер, следуя пути Дао, достигает свободной циркуляции
энергий инь и ян. «Один раз инь, один раз ян – это и есть
Дао-Путь» [29, с.23]. Союз и равновесие этих энергий дает
бессмертие.

Подобно логике даосской космологии и алхимии, в каж-
дом живом организме можно выделить, по крайней мере,
несколько функциональных систем, противодействующих
друг другу. Во-первых, функциональную систему, обеспе-
чивающую неспецифическую реакцию стресса. Во-вторых,
функциональную систему, связанную с защитой и восста-
новлением организма.

Намного больше известно о системе стрессовых реакций.
Практически не ставился до сих пор вопрос о существова-
нии отдельной функциональной системы восстановления ор-
ганизма, хотя в работах К. Юнга, Ф. Александера использу-
ются понятия, близкие по смыслу. Далее по тексту мы рас-
смотрим работы Л. Х. Гаркави, в которых эксперименталь-



 
 
 

но подтверждается наличие неспецифических реакций орга-
низма, объединенных, как она сама это определяет, вокруг
функций защиты и регуляции.

Как мы уже обсуждали, с возрастом меняется соотноше-
ние силы и влияния этих функциональных систем. Судя по
экспериментальным данным, функциональная система вос-
становления с возрастом всё больше уступает своему антаго-
нисту, что, в конечном итоге, приводит к нарастающим из-
менениям, к болезням и смерти.

Действительно, можно отчетливо проследить противодей-
ствие «сил стрессовой активности» и «сил восстановления».

Если уменьшается суточное производство мелатонина
(гормона сна и восстановления), то увеличивается производ-
ство гормонов стресса.

В молодости мелатонин вместе с другими гормонами
быстро возвращает стрессовые гормоны – кортикостероиды
к нормальному уровню.

Но когда с возрастом уровень мелатонина снижается, па-
дает и его влияние на кортикостероиды. В результате, уро-
вень кортикостероидов более длительное время сохраняется
на высоком уровне, и организм дольше подвергается разру-
шительному воздействию стресса. По мере старения возрас-
тает секреция и поступление в кровь норадреналина. Такие
же изменения, плюс усиление секреции адренокортикотроп-
ного гормона (АКТГ), отмечены у стареющих крыс. Ряд дан-
ных указывает на возрастание стимуляции коры надпочеч-



 
 
 

ников у людей [30]. С одной стороны, такое изменение обес-
печивает рост активности организма, с другой – формирует-
ся предрасположенность к стрессам. Наоборот, если вводить
в рамках заместительной терапии необходимую дозу мела-
тонина, то это снижает выработку кортикостероидов до нор-
мального уровня молодого организма.

Как уже отмечалось, происходят изменения в параметрах
внутренней среды организма в сторону стрессовой реакции
(уровень глюкозы в крови, уровень инсулина, содержание
триглицеридов (ТГ) и холестерина (ХС) в крови).

Нарастают изменения и в балансе симпатической (актив-
ность) и парасимпатической (отдых, восстановление) систем
организма. С возрастом происходит усиление симпатиче-
ской нервной системы. Например, у мужчин от 20 до 60 лет
частота симпатических нервных импульсов в мышцах воз-
растает втрое.

Изменение баланса функциональных подсистем восста-
новление/стресс отражается даже на уровне мышечных на-
пряжений. Так, Томас Ханна выделяет особую старческую
позу, которая соответствует стрессовой реакции на опас-
ность. Эта поза постепенно формируется с возрастом, изги-
бая шею и нижнюю часть спины, вызывая сутулость и выдви-
гая голову вперёд. Причиной является постепенное «накоп-
ление» реакций на стресс. Присущие стрессовым реакциям
напряжения мышц закрепляются и становятся привычными
[31].



 
 
 

Не только на уровне поведения происходят изменения ба-
ланса функциональных систем, но и на уровне нервной ре-
гуляции развиваются изменения, делающие организм пред-
расположенным к стрессу. Такие изменения сегодня связы-
вают с феноменом нейропластичности. Нейронные сети по-
стоянно обучаются и перестраиваются. Для выполнения тех
функций, которые чаще используются, выделяется больше
нервных клеток, строится все большая сеть межнейронных
связей. Наоборот, с тем, что меньше используется, происхо-
дит противоположное [32].

Парадокс нейропластичности заключается в том, что из-
менения могут идти и в благоприятную сторону, и, наобо-
рот, постепенно ухудшать состояние организма, разрушать
его целостность. Так, хронический стресс заставляет нерв-
ные сети мозга перестраиваться. В результате, гиппокамп и
префронтальная кора уменьшают свои возможности в кон-
троле примитивных эмоций – одной из причин стресса [33].

Мы уже писали о том, что старение и стрессовая реакция
имеют сходство между собой. Одинаковые изменения, при-
сущие и старению, и стрессу, наблюдаются и в системе гор-
мональной регуляции организма, и в психоэмоциональных
состояниях, и позах тела.

Автор концепции стресса Ганс Селье считал, что суще-
ствует тесная связь между стрессом и старением. Стресс, как
он говорил, это неспецифический ответ на любое требова-
ние в любое время. «Старение – итог всех стрессов, кото-



 
 
 

рым подвергался организм в течение жизни. Оно соответ-
ствует «фазе истощения» общего адаптационного синдро-
ма (ОАС), который в известном смысле представляет собой
свернутую и ускоренную версию нормального старения…
Любой стресс, особенно вызванный бесплодными усилиями,
приводящими к фрустрации, оставляет после себя необрати-
мые химические рубцы; их накопление обусловливает при-
знаки старения тканей» [34, с.98]. Но следовало бы доба-
вить, что под шрамом, нанесенным стрессом, более верным
было бы видеть изменения на регуляторном уровне: разру-
шение оптимального баланса, усиление функций, связанных
со стрессовыми реакциями, и, согласно сценарию «монопо-
лия», ослабление функций восстановления организма.

В конечном итоге, возникающие нарушения функци-
онального баланса восстановления/напряжения – стресса,
происходят на всех уровнях жизнеобеспечения организма:
и на клеточном, и на нейрогуморальном, и на мышечном, в
том числе и на поведенческом, социальном. В функциональ-
ных системах все связано со всем. Особенностью системного
подхода является осознание факта, что выделение элемен-
тов в системе как определенных, отдельных предметов до-
статочно условно. Хорошо об этом говорит Григорий Поме-
ранц. «То, что мы называем предметом, только узелок бес-
конечной сети, где все связано со всем и конец становится
началом. Даже то, что физически легко обособить, – яблоко,
например – всего лишь миг в цепи отношений: яблони, поч-



 
 
 

вы, солнца, ветра…» [35, с.215].
Могут ли быть устранены нарушения функционального

баланса? Без всякого сомнения, да, но здесь существует из-
вестное системное правило. Они могут быть устранены на
более высоком уровне регуляции – на метасистемном уров-
не.

Старческая поза, например, может быть изменена путем
специальных упражнений, возвращающих чувствительность
к напряжениям мышц. Специальные техники релаксации
подключают к регуляции синтетические возможности коры
больших полушарий мозга. Тело, застывающее и деревенею-
щее в примитивных стрессовых реакциях, буквально снова
расцветает, становится гибким и пластичным.

Ведь, как образно учит Дао дэ цзин: «Человек при рожде-
нии – нежен и слаб, а когда умирает – тверд и крепок. Все
существа, трава, и деревья при рождении нежны и мягки, а
когда умирают – сухи и ломки. Ибо твердость и крепость –
спутники смерти, а нежность и слабость – спутники жизни».

С нашей точки зрения, ключевым ресурсом в восста-
новлении гармонии функциональных отношений в старею-
щем организме является вдохновение, и тому есть серьезные
причины. Именно способность восстанавливать равновесие
функциональных систем может оказаться ключевым факто-
ром в предотвращении старения и возвращения молодости.
А к этой способности прямое отношение имеет вдохновение.

Давайте внимательнее рассмотрим природу вдохновения.



 
 
 

В предыдущих книгах автора уже был сделан структурный
анализ состояния вдохновения. В этой книге читатель най-
дет новые сведения о возможностях вдохновения и его спо-
собности создавать и настраивать системы на разных уров-
нях организации. Кратко авторскую позицию можно обозна-
чить так:

В состоянии вдохновения функционирование всей психо-
соматической системы организма улучшается, творчески и
гибко разрешаются конфликты, появляется возможность вы-
хода системных отношений на новые уровни своего развития
и организации. Важно, что именно с примирением противо-
положностей в системах, опытом и развитием целостности,
единства связано состояние вдохновения во многих своих
проявлениях, по-разному названными различными учены-
ми: пиковые переживания, потоковые состояния, состояния
озарения, расширенные состояния, генеративный транс…

Само по себе состояние вдохновения может рассматри-
ваться как примирение, плодотворный союз сознания и бес-
сознательного, созерцания и действия, сердца и разума, эс-
тетики и прагматизма. Представление о примиряющей про-
тивоположности функции как универсального центра пси-
хического развития было развито, в свое время, Карлом Юн-
гом. Такой вывод позволяет сделать и анализ множества пси-
хотехник, направленных на активацию особых продуктив-
ных режимов психики.

Проявление противоположностей в целостной системе с



 
 
 

последующей их интеграцией есть важный методологиче-
ский принцип познания и творчества, отражает один из
наиболее универсальных законов развития. В аналитиче-
ской психологии, созданной Карлом Юнгом, процесс ин-
дивидуации протекает всегда как борьба противоположно-
стей: эго и бессознательного, субъекта и объекта, собствен-
ной личности и «другого». Каждый раз, когда происходит
конфликт между противоположными установками, появля-
ется возможность дальнейшего развития индивидуальности
и сознания. Творческое разрешение внутреннего или внеш-
него конфликта часто происходит во сне, в состоянии вдох-
новения, сопровождается удовлетворением, приливом жиз-
ненных сил, имеет архетипическую символику священного
брака, философского камня и составляет суть поиска це-
лостности, то есть Самости – драгоценности, расположенной
в глубинах психического мира.

На этом пути полярные тенденции света и тени, мужского
и женского, верха и низа, напряжения и отдыха могут быть
примирены и интегрированы, всегда творческим, индивиду-
альным, но никогда не окончательным образом.

Поскольку нарушение баланса взаимосвязи функцио-
нальных систем стресс/восстановление, по всей видимости,
является одной из важных составляющих процессов старе-
ния, то способность состояния вдохновения возвращать ба-
ланс и системное равновесие оказывается естественным ле-
карством от старости.



 
 
 

Опыт решения проблемы сохранения баланса, системно-
го равновесия может быть закреплен как некий механизм,
инстинктивная программа, лежащая в основе организации
жизни, отражения малоизученных на сегодняшний день за-
конов системной организации.



 
 
 

 
Глава 7. Вдохновение –

лаборатория совершенства
 

В последние десятилетия внимание ученых, практиков
все больше поворачивается в сторону понимания важности
особых состояний сознания. Исследования показывают, что
в такого рода состояниях многократно усиливаются возмож-
ности управления памятью, информационными потоками,
творческой интуицией. Именно в этих состояниях появляет-
ся возможность перенастраивать и управлять системной ор-
ганизацией: влиять на психологические, нейрогуморальные,
клеточные процессы.

Эти ресурсы становятся решающими, когда мы ищем
средства излечения болезней, выходим к новым уровням до-
стижений в спорте, творчестве и, конечно, в возвращении и
сохранении молодости организма.

Если бы стали известны тайны «сомы» – напитка богов,
делающих их бессмертными, то, скорее всего, это был бы на-
питок вдохновения, пробуждающий силы творчества и муд-
рость системной регуляции.

На возможности системной регуляции в особых состоя-
ниях сознания обращали внимание многие исследователи
гипнотических феноменов. Познакомьтесь с некоторыми из
множества накопленных к сегодняшнему дню эксперимен-
тальных данных.



 
 
 

Психиатр Юрий Александрович Поворинский, используя
гипноз, внушал испытуемому, что тот пьет дистиллирован-
ную воду. В действительности был выпит концентрирован-
ный сахарный раствор. Результат оказался неожиданным:
содержание сахара в крови не только не повысилось, но, на-
оборот, в первую треть опыта резко уменьшилось по сравне-
нию с исходным. Наоборот, внушая, загипнотизированному,
что он пьет не воду, а густой раствор сахара, получали уве-
личение сахара в крови [36]. Как вы помните, увеличение
концентрации сахара в крови – один из симптомов процес-
са старения. Значит, есть возможность влиять на эти неже-
лательные изменения?

Внушением можно освободить от действия алкоголя и,
наоборот, вызвать одними словами его действие, сообща-
ет эксперт по истории гипноза Михаил Шойфет. Известный
советский врач К. И. Платонов провел эксперименты с пя-
тью испытуемыми, которым было внушено: «После пробуж-
дения выпьете минеральную воду». А на самом деле после
пробуждения ими было выпито 200 мл крепкого 20-градус-
ного портвейна. Никаких признаков опьянения (внешних и
вегетативных реакций) не отмечалось. Эксперименты были
повторены другими учеными в прямом и обратном порядке.
Внушаем, что принимаем алкогольный напиток, пьем воду
и получаем опьянение [37].

Аналогично, мы видим реакции организма на внушенные
слабительные, опиаты, адреналин и так далее.



 
 
 

Важно отметить, что в современных поисках «сред-
ства Макропулоса», то есть средства бессмертия, появилось
принципиально новое: взгляд на организм с точки зрения
системной регуляции.

Самая пессимистичная концепция – объяснять продол-
жительность жизни живых существ, их здоровье, жизне-
способность отсутствием или наличием определенных ге-
нов. Есть хорошие гены и это обеспечивает лучшие шансы.
Неудачные гены отбраковываются. Так идет эволюция.

Но если рассматривать гены просто, как отдельные дета-
ли, то конструкция, созданная из этих фрагментов, будет
больше зависеть от того, как они соединятся в целое. Уже
философы Древней Греции спорили. Что важнее? Вещество,
из которого что-нибудь сделано, или форма, схема, по кото-
рой это сделано.

Появившаяся в конце двадцатого века наука – эпигенети-
ка, обосновывала, что гены не все определяют, многое за-
висит от их системной конфигурации. Эта конфигурация
жестко не задана, она меняется в зависимости от измене-
ний среды. Посредством чего обеспечивается необходимая
для течения жизни гибкость и адаптивность. Но такая свобо-
да предполагает и важность регуляции, настройки системы.
Многие элементы таких настроек, технологий решения си-
стемных конфликтов и противоречий еще только создаются
в лабораториях природы и культуры.

Мир возможностей требует понимания законов организа-



 
 
 

ции систем. Отсутствие знания этих законов, игра по зако-
нам случая, вслепую, порождает множество вариантов урод-
ливых систем и очень редко – приближение к совершенству.

Посмотрите, на что способна психика человека в состоя-
нии гипноза. Попробуйте взглянуть на результаты этих экс-
периментов через призму вопросов о том, на какие чудеса
способна эффективная организация частей в целое.

Часто люди, реагируя на новые факты относительно воз-
можностей человеческого организма, говорят: «Это просто
самовнушение». Да! Это внушение. Но как такое возможно,
какие системные механизмы обеспечивают эти феномены?

Французский нейрофизиолог д-р Тагэ (Targuet) в экспе-
риментах с девятнадцатилетней девушкой показал, что воз-
можности остроты зрения и синтеза информации в гипно-
тическом состоянии просто поразительны. Тагэ рисовал на
лице испытуемой рисунки, а затем предлагал ей смотреть
на лист обыкновенного глянцевого картона. Гипнотизер вну-
шал, что она держит не лист картона, а зеркало. Удивитель-
но, что девушка видела «отраженные» в нем рисунки на сво-
ем лице. В обычном состоянии человек видит только белый
лист бумаги. А когда позади головы девушки держали от-
крытую книгу, она могла читать на своем импровизирован-
ном зеркале (листе глянцевого картона) буквы в обратном
порядке и читала их справа налево [38].

Такие же чудесные способности открываются и с другими
чувствами: слухом (можно услышать почти неслышный звук



 
 
 

за несколько помещений), обонянием… Достаточно света,
пропускаемого через игральные карты, чтобы испытуемые
узнали с изнанки каждую из них. Получается, в гипнотиче-
ском состоянии практически каждый может воспользовать-
ся этими чудесными способностями. Почему же их не встре-
тить в обычном поведении людей? Отчасти объясняет это
следующее наблюдение.

Александр Бертман рассказывает, что в его эксперимен-
тах с гипнотическим состоянием испытуемый, принимая бу-
тылку за зажженную свечу, мог работать в потемках. Вооб-
ражаемый им свет бутылки был вполне реальным освещени-
ем. Но если в комнату проскальзывал слабый свет, напри-
мер, луны, испытуемый жаловался, что солнце ослепляет его
[39].

Как правило, живые системы, в том числе нервная систе-
ма человека, адаптируются к некоему среднему обычному
уровню. Иначе мозг бы пострадал от слишком сильных сиг-
налов из окружающей среды. Есть фильтры, которые регу-
лируют интенсивность сигналов. Для живых систем важно
не допустить конфликтов различных функциональных за-
дач, тонко их дифференцировать друг от друга.

Отсюда, чем сложнее становится система, тем она ста-
новится жизнеспособнее, больше появляется возможностей
различения и дифференцировки сигналов и управления
внутрисистемными процессами.

Важно понимать, что путь к совершенству, гармонии не



 
 
 

может быть построен на упрощении систем, их примити-
визации, наоборот, это есть путь к большей сложности. Но
неизбежно возникают и системные проблемы, которые тре-
буют развития более совершенных механизмов регуляции.

Что мы знаем о совершенстве? В процессе исторического
развития человеческой цивилизации сформировались раз-
личные образы совершенства – идеалы, нарисованные ки-
стями красок уникальных культур. Рассматривая их все вме-
сте, мы видим, что они отличаются друг от друга, несут от-
печатки эпох, общественного уклада.

Интересно, что в современных направлениях системно-
го подхода проявилось определенное сходство с идеалами
совершенства, выработанными даосской алхимией. Кстати,
именно в этом учении в течение тысячелетий были разрабо-
таны уникальные подходы для достижения долголетия. Ле-
генды рассказывают о различных адептах, живших удиви-
тельно долго в полном здравии.

Если говорить кратко о Дао, то это – непознаваемый до
конца разумом путь, которого следует держаться. Здесь нет
окончательного состояния, финала. Дао – это путь, который
никогда не кончается и ведет ко все большему совершенству.

Многие психологические и социальные технологии пока-
зывают эффективность такого системного подхода. Важен
сам процесс движения, но в соответствии с некоторыми си-
стемными правилами, которые превращают это движение в
творческое, в движение к большим возможностям, эффек-



 
 
 

тивности, жизненности. Например, такие практики развиты
в процессинге, мягком системном подходе, интерактивном
планировании и многих других направлениях.

Этому же принципу учат и многие религии. Довериться
Богу, но при этом соблюдать правила – этические нормы.

Сейчас мы не будем обсуждать тонкости этических и ре-
лигиозных систем. Эта книга обращена к технологиям и их
возможностям. Но при этом в ней акцентируется важность
феномена вдохновения. Совершенство системы открывает-
ся именно в состоянии вдохновения, которое одновремен-
но проявляется в человеческом поведении как достоинство,
любовь, добро, красота, единство [40].

Это удивительно, когда один феномен выступает и целью,
и средством развития системы. В нем творчество жизни осу-
ществляется легче, удачнее, оно само – и способ творения,
и его результат.

Получается, что состояние вдохновения есть универсаль-
ный ключ к возможностям человека, когда эти возможности
– не уродство специализации, а более совершенный уровень
организации системы, слаженной работы ее отдельных ча-
стей. Но нужно понимать, что образ совершенства, задава-
емый состоянием вдохновения, не окончателен, он в значи-
тельной степени субъективен, индивидуален. Это действи-
тельно больше путь, чем финал. Поэтому совершенные со-
стояния трудно узнать. Они скрываются от примитивной,
буквальной точки зрения. На них нельзя указать пальцем и



 
 
 

возгласить: вот таким надо быть, а всё, что не соответствует
идеалу, должно быть изменено.

Первым из психологов, кто обратил внимание на это об-
стоятельство, был Абрахам Маслоу. Он назвал такие совер-
шенные состояния пиковыми переживаниями, а сам процесс
развития человека самоактуализацией, что очень близко по-
нятию Дао – пути, который никогда не кончается и ведет ко
всё большему совершенству.

С точки зрения Маслоу, пиковые переживания открывают
лучшие стороны индивида. Они являются и целью, и сред-
ством самоактуализации, мгновениями, когда человек про-
являет своё «я». В жизни каждого человека бывают такие
моменты. Задача терапии и обучения – помочь людям испы-
тывать пиковые переживания как можно чаще. Пиковое пе-
реживание даёт максимум информации и о здоровье и от-
дельного индивида в его поиске себя, и об универсальных
вершинах человеческой природы [41].

В своё время этот же принцип, который с таким трудом
находит своё место в современной педагогике, профессио-
нальной деятельности, был сформулирован и К. С. Стани-
славским: «Пусть начинающие сразу познают, хотя бы в от-
дельные моменты, блаженное состояние артиста во время
нормального творчества» [42, с.454].

А. Маслоу провел исследование успешных, самореализо-
вавшихся людей и обнаружил, что все они испытывают и ис-
пытывали пиковые переживания.



 
 
 

С точки зрения Маслоу, нормальная приспособляемость
среднего, здравомыслящего, благоразумного человека под-
разумевает постоянный и «успешный» отказ от этих глу-
бин человеческой природы. Отгораживаясь стеной от свое-
го внутреннего ада, человек цивилизации так же отгоражи-
вается и от своего внутреннего рая – пиковых переживаний,
вдохновения. «Крайним проявлением этой позиции являет-
ся маниакальная личность, холодная, непроницаемая, осто-
рожная, закрепощенная, полностью себя контролирующая,
не способная смеяться, играть, любить, доверять, совершать
глупости или детские поступки. Ее воображение, ее интуи-
ция, ее мягкость, ее эмоциональность, по большей части, по-
давлены или изуродованы» [43, с.180].

Так, например, рассуждают подростки о своем теле. Они
рассматривают его как бы глазами других людей. «Мои ноги
– слишком короткие, губы – узкие». Но когда в ходе специ-
альной работы со своим телом, осознания его, по мере пси-
хологического взросления, происходят изменения, то появ-
ляются новые описания, идущие как бы изнутри. Как уста-
навливает психолог Т. С. Леви, в результате такой развиваю-
щей работы с телом меняется его восприятие. Начинают пре-
обладать положительные характеристики, увеличивается ме-
тафоричность высказываний, «образуется «сплав» ощуще-
ний, чувств, личностных смыслов (чувство жизни, энергия,
солнечный свет, воодушевление, полет, песнь души, теп-
ло разлилось, радужность, распустившийся цветок, присут-



 
 
 

ствие, озарение, открытость, мягкость, наполненность любо-
вью, внутренняя свобода, внутренний стержень, благодать и
др.)» [44, с.428]. Если вы читали первые наши книги о вдох-
новении и его структуре, то без труда узнаете по этим эпи-
тетам характеристики вдохновения.

Важно уметь настраиваться на совершенные состояния.
Такие психотехнологии существуют и постепенно развива-
ются. Чрезвычайно важно, что совершенные состояния об-
ладают уникальными свойствами. Они служат средством на-
стройки целостности сложных систем психики, организма.

Отметим, что, несмотря на всю свою важность, существу-
ют серьезные методологические трудности определения та-
ких совершенных состояний. Если они уникальны и инди-
видуальны, то можно ли их сопоставить друг с другом и как-
то описать их?

Различные авторы используют разные понятия, напри-
мер особые продуктивные состояния или расширенные со-
стояния сознания (В. Козлов), или пиковые переживания
(А. Маслоу), или потоковые состояния (М. Чиксентмихайи),
или состояния озарения (Г. Бенсон, У. Проктор).

В этой книге и предыдущих книгах автора о вдохновении
такие состояния называются вдохновением, но описываются
структурно, через набор характеристик. Знание этих харак-
теристик позволяет создать техники управления состоянием
вдохновения.

Вдохновение соотносится с набором определенных харак-



 
 
 

теристик: спонтанность, интегративность, «выстрелы только
в яблочко», ощущение единства с чем-либо, яркость чувств
и воображения, легкость, изящество, ощущение своего по-
тенциала, высокая самооценка.

И, прежде всего, среди всех этих характеристик стоит вы-
делить одну, ключевую. Состояние вдохновения – это «ве-
ликий интегратор». Ещё Маслоу отмечал, что в такого рода
состояниях «человек чувствует себя более целостным, чем
в любое другое время, более целенаправленным, более гар-
моничным и собранным, организовавшим более эффектив-
ное и слаженное функционирование всех своих частей, бо-
лее «синергичным» [45, с.138]. Это сопровождается макси-
мальным использованием своих способностей, ощущается
как непринуждённость, лёгкость, грациозность.

Великие спортсмены, художники, творцы, лидеры и руко-
водители ведут себя именно так, когда функционируют наи-
лучшим образом. В такого рода состояниях человек стано-
вится в большей степени творческим, действует из творче-
ского центра своей индивидуальности.

Надо понимать, что в наше время кардинально меняет-
ся представление о творческом процессе и его возможно-
стях. Если первые концепции креативности строились из
отождествления творческих способностей с оригинально-
стью, непохожести на других, то сегодня рождается пред-
ставление о творчестве как универсальном, космическом со-
бытии, особой точке в пространстве и во времени, когда рож-



 
 
 

дается Космос из Хаоса, примиряются противоположности
и в этом видится фундаментальное значение вдохновения в
жизни человека и общества.

Сегодня взгляд на творчество и его ближайшего спутника
– вдохновение, меняется. Творчество рассматривается как
совершенный модус человеческого бытия (становление, це-
лостность, свобода, самовыражение). Такие подходы разви-
ваются в рамках гуманистической, экзистенциальной, тран-
сперсональной психологий.

Так, Карл Роджерс (один из известных представителей гу-
манистической психологии) приписывает творчеству следу-
ющие свойства. Во-первых, каждый человек обладает потен-
цией к глубокому и конструктивному творчеству. Во-вто-
рых, соприкосновение со своей творческой сущностью есть
одновременно соприкосновение с универсумом, с универ-
сальным источником энергии. В-третьих, для Карла Роджер-
са характер творчества есть интегративный процесс, кото-
рый порождается всем нашим организмом, а не только ин-
теллектом, может приводить к созданию некоторого продук-
та, но может проявляться и в построении взаимоотношений
между людьми, результируется в усилении нас самих и в но-
вом состоянии сознания себя и мира вокруг нас.

Близкую концепцию творчества развил А. Маслоу. В его
представлениях ошибкой является попытка мерить творче-
ство категориями «продукции», бессознательно связывать
творчество только с определенными общепризнанными сфе-



 
 
 

рами человеческой деятельности. Маслоу ставил знак тож-
дества между творчеством и способностью интегрировать,
соединять воедино разные, противоположные элементы. Ве-
ликий художник образовывает единство из несочетающих-
ся цветов и несовместимых форм. То же самое делает и ве-
ликий теоретик, когда он соединяет непонятные и проти-
воречивые факты, чтобы мы могли видеть, что они на са-
мом деле части одного целого. То же самое совершают ве-
ликий государственный деятель, великий изобретатель, ве-
ликий родитель. Все они «интеграторы», способные соеди-
нять в целостность разные и даже противоположные элемен-
ты. А способность интегрировать определяется нашей соб-
ственной целостностью, которая максимально прирастает в
моменты творческих взлетов, вдохновения, пиковых пере-
живаний.

В этом контексте понятно, что состояние вдохновения за-
нимает особое место и в творчестве, и в управлении слож-
ными, живыми системами. Примеры таких систем: организм
человека, психика, окружающая среда, сама жизнь, перепле-
тающаяся множеством взаимовлияний.

Доктор психологических наук, автор нескольких книг по
развитию интеллектуальных и творческих способностей Бе-
резина Татьяна Николаевна считает, что сегодня лишь в пи-
ке творчества, вдохновения (на короткое время) наше со-
стояние приближается к естественному состоянию человека
будущего. В такие моменты некоторые новые способности



 
 
 

оказываются возможными для человека настоящего. В каче-
стве примера она рассматривает эволюционное усложнение
мозга человека и определяет основное направление эволю-
ции – структурно-функциональное усложнение лобных от-
делов коры. Именно формирование лобной коры и её моло-
дых участков – фронтальной коры – увеличивает возможно-
сти контроля над так называемой подкоркой, позволяет регу-
лировать многочисленные инстинкты и вегетативные пере-
живания (голодно, холодно и т.д.), вызывает торможение ги-
поталамических эмоций гнева, страха, агрессивности, в том
числе и стрессовых реакций, тесно связанных с процессами
старения [46].

Наоборот, даже легкие повреждения лобных долей необ-
ратимо разрушают эмоциональную сферу человека, исчеза-
ют тонкие и сложные эмоции, человек становится грубым,
невыдержанным, агрессивным, не способным на привязан-
ность и нежные отношения [47]. Нашими исследованиями
показано, что вдохновение действительно окружено мно-
жеством сложных эмоциональных переживаний: чувством
единства с другими людьми, миром в целом, эстетически-
ми чувствами, ощущениями социальной близости, поддерж-
ки, одобрения, любви. Вдохновение, по своей сути – антипод
стрессовой реакции, способно контролировать стресс, вос-
станавливать равновесие.

Известно, что стресс угнетающе действует на иммун-
ную систему, усиливает оксидантные процессы, повреждает



 
 
 

клетки мозга и, таким образом, способен укорачивать про-
должительность жизни. Но результат действия стресса во
многом зависит от гормонального фона в фазу выхода из
стрессовой ситуации. Среди систем защиты организма от
повреждающего действия реакции на стрессорное воздей-
ствие центральное место занимают эндогенные, т.е. выра-
батываемые самим организмом, опиаты [48]. Они произво-
дятся организмом в состоянии вдохновения. Именно в этот
момент человек испытывает возвышенные психологические
эмоции, свободу от страхов, опасений, сомнений, всевоз-
можных оков и тормозов, ощущает непринужденность, лег-
кость, грациозность.

Наоборот, рассматривая изменения эндокринной систе-
мы при старении, хроническая дизрегуляция опиатэргиче-
ских стресс-лимитирующих систем (то есть систем, дающих
возможность испытывать наслаждение) имеет самое пря-
мое отношение к возникновению возрастных нарушений по-
ведения, настроения и развитию психических расстройств.
Индивиды с недостаточным потенциалом опиатэргических
стресс-лимитирующих систем оказываются более подверже-
ны риску возникновения болезней нарушенной адаптации
[49].

Поскольку эндогенные опиаты связаны с генерацией по-
ложительных эмоций и всех форм удовлетворения в ЦНС,
достигая своего максимума в состоянии вдохновения, пико-
вых переживаниях, то становится понятной и биохимически



 
 
 

обоснованной концепция Селье о возможности стресса без
его опасных последствий – дистресса. Но, и это важно, что
такой полезный стресс, без вредных последствий, а позже мы
покажем и его лечебное, восстанавливающее действие, тесно
связан именно с состоянием вдохновения.

В 2007 году Стив Коул с соавторами показали, что стресс
– особенно социальный – поражает не только мозг. Он про-
сачивается глубже и достигает ДНК [50].

Наоборот, особые состояния сознания, соотносимые с
вдохновением, оказывают позитивные воздействия на орга-
низм человека на таком же глубоком уровне. Один из первых
на большом статистическом материале это доказал Бенсон,
исследуя последствия практики трансцендентальной меди-
тации (ТМ).

В 1960-х гарвардский кардиолог Герберт Бенсон с удивле-
нием обнаружил, что приверженцы трансцендентальной ме-
дитации могли войти в сверхрасслабленное состояние, при
котором у них замедлились дыхание, метаболизм и сердце-
биение [51].Бенсон назвал такое состояние реакцией релак-
сации. Оказывается, что она противоположна стрессовой ре-
акции.

Если последняя запускается симпатической нервной си-
стемой, то реакция релаксации обеспечивается нервной се-
тью обратного действия – системой парасимпатической.
Именно она успокаивает после острых ситуаций и возвраща-
ет к делам не срочным – пищеварению, сексу, росту и вос-



 
 
 

становлению, которыми люди занимаются в покое и безопас-
ности.

В дальнейшем Бенсон в течение многих лет работал над
психологическими техниками, соединяющими релаксацию
и активное поведение. Оказалось, что такой синтез в резуль-
тате рождает состояние вдохновения и пиковые пережива-
ния. Как показали исследования, именно в эти особые мо-
менты (Бенсон назвал их состояниями озарения) индивиду-
умы выходят на новые уровни своих достижений в спорте,
творчестве, омоложении организма.

Среди исследований о пользе особых состояний сознания
следует упомянуть и результаты экспериментов Сары Лазар.
Мозговая кора людей, восемь недель занимавшихся меди-
тацией по программе МВСТ, включая префронтальную об-
ласть, стала толще на одну десятую долю миллиметра [52].
Изменение небольшое – но важное для современных пред-
ставлений о возможностях нервной ткани. Этого хватило,
чтобы показать, что медитация способна изменять анато-
мическую структуру мозга. «Это настоящий переворот», –
считает Лазар. По сравнению с контрольной группой у тех,
кто прошел восьминедельную программу МВСТ, увеличил-
ся объем серого вещества в зонах, ответственных за обуче-
ние, память и управление эмоциями, включая гиппокамп.
Кроме того, у них уменьшилось ощущение стресса, это изме-
нение сопровождалось снижением плотности серого веще-
ства в миндалине [53].



 
 
 

В наших исследованиях было показано, что ощущения со-
циального одобрения, самоуважения, единства, любви явля-
ются некоторыми из эмоций, тесно связанных с состоянием
вдохновения. Чем чаще люди входят в состояние вдохнове-
ния, тем более они социальны, в лучшем смысле этого сло-
ва. Одним из первых одновременное развитие этих лучших
человеческих проявлений связал вместе автор психодрамы
и социометрии Якоб Морено.

Исходя из этой взаимосвязи, могут быть понятны факты
о том, что на продолжительность жизни влияют социальные
чувства, близость с другими людьми.

На уровне статистических закономерностей можно выде-
лить в этом направлении начавшиеся в 1950-х исследования
эпидемиолога Джеймса Хауса. Его данные позволили осо-
знать, что социальные связи буквально поддерживают в нас
жизнь. Оказалось, что вероятность смерти в ближайшие де-
сять лет тех взрослых, кто сообщал о меньшем объеме соци-
альных связей и дел, существенно увеличивалась [54].

В 2010 году американские ученые проанализировали дан-
ные 148 исследований, в которых наблюдалось более 308 ты-
сяч человек, и сделали вывод, что дефицит прочных соци-
альных связей удваивает риск смерти от всех возможных
причин [55].

В противоположность этому, люди, находящиеся в сер-
дечных отношениях, ведущие насыщенную жизнь и чувству-
ющие себя встроенными в группу «не так часто болеют и жи-



 
 
 

вут дольше».
Следует обратить внимание на то, что статистика, до-

стоверно фиксируя проблемные состояния и благоприятные
тенденции, не в состоянии охарактеризовать все положи-
тельные ресурсы состояния вдохновения. Ведь в такие осо-
бые моменты человек может выйти за рамки обычного и дей-
ствительно становится творцом не только своей судьбы, но и
своего организма, своей индивидуальности.

В состоянии вдохновения появляется возможность пре-
восходить ограничивающие лимиты природы, в том числе
реструктурировать и настраивать систему нейрогумораль-
ной регуляции. Эти возможности только начали осознавать-
ся современной психологией буквально в последнее десяти-
летие.



 
 
 

 
Глава 8. Вдохновение и

малоизвестная реакция активации
 

Природа предусмотрела очень простые механизмы запус-
ка реакции стресса. Не нужно много учиться, чтобы в кровь
выбросились гормоны адреналина, кортизола, заставляющие
сердце биться чаще, поднимающие уровень сахара в крови,
на время выключающие деятельность иммунной системы.
Почему-то нет такой же удобной «кнопки» для включения
состояния вдохновения. Возможно, отчасти дело в том, что
вдохновение относится к высшим состояниям: совокупно-
сти сложных эмоций, связанных с эстетикой, творчеством.
Поэтому для того, чтобы овладеть силами вдохновения, при-
ходится упорно работать над собой, подниматься на более
высокие уровни организации тела и духа.

Однако есть и другая точка зрения. Как уже отмечалось,
состояние вдохновения, пиковые переживания сами являют-
ся основой для совершенствования, моментом, когда совер-
шаются чудесные трансформации, внезапно открывая новые
возможности. Ученые Г. Бенсон и У. Проктор на основании
многолетних исследований пиковых переживаний выявили
биологическую регуляторную природу включения таких со-
стояний. Они показали, что особые переживания, которые
делают человека сильнее, успешнее, могут включаться по-
добно стрессовой реакции, но основа их совершенно другая.



 
 
 

Когда организм человека входит в состояния вдохно-
вения, пиковые переживания, в крови исчезают гормоны
стресса. Все происходит так, как будто высшие состояния
подчиняют себе более грубые, примитивные и древние реак-
ции стресса, включают новые возможности и структуры ней-
рогуморальной регуляции.

В частности, по мнению Бенсона и Проктора, такие со-
стояния могут становиться постоянной основой самоактуа-
лизации личности, раскрытия её креативного, интеллекту-
ального, физического потенциала. Они позволяют научиться
сопровождать течение жизни эмоциональными состояниями
радости, лёгкости, полёта, чувствами совершенства, неуто-
мимости, невероятной ясности [56].

Бенсон и Проктор назвали изученные ими состояния со-
стояниями озарения. Согласно этим ученым, состояния оза-
рения возможны тогда, когда поставленная цель требует от
индивида выхода на новые уровни, пока ещё не достигнутые
«рубежи» своих возможностей. А сам процесс входа в эти
состояния подчинён «ритуализированному» запускающему
механизму.

Как было установлено Бенсоном и Проктором, процессы
в организме и сознании человека, запускающие состояние
озарения, проходят четыре последовательных этапа: борьба,
уход, пик, плато.

1. Процесс начинается с упорной ментальной или физи-
ческой борьбы. Для бизнесмена, учёного это может быть



 
 
 

концентрированный анализ проблемы. Для спортсмена-про-
фессионала – широкомасштабная интенсивная тренировка.
Важно вступить в борьбу, искать решения, стремиться к це-
ли, даже если в данный момент поставленная цель кажется
недостижимой.

2. Второй этап – включение механизма озарения. Это со-
стояние авторы описывают как «самоустранение», «уход»
или «освобождение» сознания от состояния сосредоточен-
ной мыслительной нагрузки. На некоторое непродолжитель-
ное время необходимо полностью отрешиться от ситуа-
ции борьбы. Как показали биохимические, физиологические
исследования, именно в этот момент происходит включе-
ние характерных универсальных реакций на биологическом
уровне.

3. Третий этап – само состояние озарения. Г. Бенсон и У.
Проктор концентрируют внимание на том, что озарение –
это не мысль, случайно пришедшая в голову во время отдыха
и расслабления. Озарение неизменно сопровождается ярко
выраженным чувством облегчения и эйфории и часто при-
водит к различным проявлениям пикового опыта, описанно-
го Абрахамом Маслоу.

4. Цикл Озарения завершается четвёртым этапом, кото-
рый включает в себя возвращение к «новому нормальному»
состоянию – состоянию, которое подразумевает выход на бо-
лее высокий уровень физической формы и интеллектуаль-
ных возможностей.



 
 
 

В массовом сознании сложился стереотип, согласно ко-
торому после этапа вдохновения неизбежно наступает этап
истощения энергии, ресурсов, потеря сил. Бенсон и Прок-
тор показали, что состояния озарения, пиковые пережива-
ния заканчиваются выходом на «плато» повышенной рабо-
тоспособности, настроения, можно сказать, «волны удачи»,
лёгкости и интегрированности всех систем организма.

Другими словами, те, кто стремится в полной мере ис-
пытать эффект состояния озарения, должны пройти снача-
ла через борьбу и напряжение всех сил, а затем через от-
влечение и релаксацию. Но это даёт им возможность до-
стичь немыслимых прежде результатов, действовать на пи-
ке своих возможностей, открывая и закрепляя новые уров-
ни продуктивности. И вдохновение в форме состояния оза-
рения, пиковых переживаний есть действительно возмож-
ность, предусмотренная природой, подняться на более высо-
кий уровень организации нейрогуморальной регуляции, че-
ловеческого поведения.

Мы уже писали о том, что старение и стрессовая реак-
ция имеют сходство между собой. Одинаковые изменения,
присущие и старению, и стрессу, наблюдаются в системе
гормональной регуляции организма, в психоэмоциональных
состояниях, позах тела. Подчеркивал наличие тесной свя-
зи между стрессом и старением и автор концепции стресса
Ганс Селье. Старение, с точки зрения Селье – это «итог всех
стрессов, которым подвергался организм в течение жизни…



 
 
 

Любой стресс, особенно вызванный бесплодными усилиями,
приводящими к фрустрации, оставляет после себя необрати-
мые химические рубцы; их накопление обусловливает при-
знаки старения тканей» [57, с.98].

Очевидно, что выводы Бенсона и Проктора прямо проти-
воположны выводам Селье: существуют такие адаптацион-
ные реакции организма, которые приводят не к истощению
и износу организма, а, наоборот – выходу его на новые уров-
ни устойчивости и жизнеспособности. А значит, могут про-
тиводействовать старению.

Оказывается, что многократно изученная в научных ла-
бораториях стрессовая реакция не является единственным
неспецифическим ответом живых организмов на обстоя-
тельства, угрожающие их благополучию. Существуют и дру-
гие реакции, имеющие больше возможностей в плане эволю-
ции, развития, системного творчества в лабораториях при-
роды. Возможно, Бенсон и Проктор были правы, когда счи-
тали, что особые состояния – пиковые переживания, состоя-
ния озарения – могут давать своим результатом омоложение
организма человека.

Еще более доказательно наличие малоизвестных неспе-
цифических реакций организма, отличных от стрессовых,
их возможности в плане здоровья, увеличения продолжи-
тельности жизни удалось продемонстрировать группе уче-
ных под руководством Л.Х. Гаркави.

Эксперименты с антистрессовыми реакциями, осуществ-



 
 
 

ленные группой Л. Х. Гаркави, начались ещё в советское вре-
мя. Результаты исследований оказались настолько новатор-
скими, что были отнесены к научному открытию (открытие
№ 158, 1975, Л. Х. Гаркави, М. А. Уколова, Е. Б. Квакина).

Вызывает сожаление, что эта работа, как и значительная
часть трудов советских ученых, во время крушения СССР,
перестройки оказалась практически забытой, неизвестной
для мирового сообщества. Хотя, с точки зрения изучения
возможностей омоложения организма, данные результаты
заслуживают самого серьезного внимания.

Основным направлением работ ученых под руководством
Л. Х. Гаркави стало изучение реакций антистрессорной за-
щиты организма. Учеными были выделены несколько неспе-
цифических реакций, которые оказались способны букваль-
но омолаживать организм, активизировать иммунную систе-
му до такой степени, что обычно неизлечимые раковые опу-
холи исчезали, побеждаемые самим организмом.

Как показали ученые, открытые ими реакции развивают-
ся в ответ на относительно слабые (реакция тренировки) или
средние (реакция активации) действующие факторы. При-
мечательно, что ключевым фактором омоложения организ-
ма в этих исследованиях по-прежнему является постоянно
обсуждаемая в этой книге ось «старение – стресс/антистресс
– антистарение».

Эту ось, начиная с Э. С. Бауэра, исследовали многие со-
ветские ученые (Аршавский И. А., Лазарев Н. В., Брехман И.



 
 
 

И. и др.), показывая наличие особых неспецифических реак-
ций, при которых усиливается анаболизм (восстановление и
синтез живой ткани), растет неспецифическая сопротивля-
емость организма, отсутствуют признаки повреждений, ха-
рактерные для стресса.

В частности, Н. В. Лазаревым (1962 г., 1963 г.) и его по-
следователями изучалось состояние неспецифически повы-
шенной сопротивляемости организма (СНПС), развивающе-
еся под влиянием группы веществ (элеутерококка колюче-
го, женьшеня, дибазола и т.д.), объединенных Лазаревым
под названием «адаптогены». Многочисленные исследова-
ния показали, что адаптогены в применяемых дозах повыша-
ют неспецифическую резистентность и защищают организм
от действия стрессоров.

Группа ученых под руководством Л. Х. Гаркави продол-
жила эти исследования и выдела три неспецифических ре-
акции организма на различные стрессогенные раздражители
[58].

Первая выделенная ими реакция, стресс – это общая
неспецифическая адаптационная реакция на любые, разные
по качеству, сильные раздражители. Именно эту реакцию
описал создатель концепции стрессовой реакции организма
Ганс Селье. Во время стресса угнетаются защитная и регуля-
тивная функции организма. Подавляется тимико-лимфати-
ческая система (иммунитет). Отмечается преобладание про-
цессов катаболизма (расщепление макромолекул) и большие



 
 
 

энерготраты.
Почему при стрессе подавляются защитные силы организ-

ма? Биологическая целесообразность этого – в предотвра-
щении чрезмерного ответа (например, воспалительной ре-
акции), который мог бы привести к гибели организма при
получении возможных травм. Стрессовая реакция включа-
ет в себя три последовательно сменяющиеся фазы: реакция
тревоги, стадия сопротивления, стадия истощения. В двух
из трех фаз стресса – тревоги и стадии истощения – отме-
чается снижение противоопухолевой активности, резистент-
ности организма.

Стрессогенными могут стать любые вещества и воздей-
ствия на организм. Ученые исследовали влияние многих
действующих факторов разной природы в самом широком
диапазоне значений: электрическое раздражение гипотала-
муса через вживленные электроды, нейротропные веще-
ства (адреналин, адреномиметики, холиномиметики), анти-
депрессанты (мелипрамин), гормоны (тиреоидин, эпитала-
мин), биостимуляторы природного происхождения (элеуте-
рококк колючий, аралия, лимонник, золотой корень, жень-
шень, корень левзеи, сборы трав, пантокрин, мумие, камен-
ное масло и т.п.), иммуномодуляторы (левамизол, тималин,
тактивин), антиоксидантов (витамин Е, супероксиддисмута-
за, янтарная кислота и ее соли), физических факторов (по-
стоянные и переменные магнитные поля, СВЧ, КВЧ, лазе-
ры), физические нагрузки (плавание, бег, ходьба и т.п.)



 
 
 

Стресс можно вызвать практически любым веществом,
физическим воздействием. Любое лекарство может стать
стрессогенным. Всё зависит от дозы.

Второй тип неспецифических реакций, выделенный и
описанный Л. Х. Гаркави, назван реакцией тренировки. Та-
кой тип реагирования порождается слабыми дозами стрессо-
генных раздражителей. Биологически целесообразно на сла-
бые раздражители не отвечать сильной ответной реакцией.
Поэтому реакция тренировки отчасти подавляет стрессовый
ответ и переводит организм в более благоприятное состоя-
ние.

Наконец, третий тип – это реакция активации – реакция
на раздражители, промежуточные между сильными и слабы-
ми, т.е. так называемые раздражители средней силы. Они не
такие сильные, чтобы организму было целесообразно подав-
лять защитные силы. Вместе с тем, они и не слабые. Гарка-
ви видит биологическую целесообразность реакции актива-
ции в быстром повышении активности защитных и регуля-
торных подсистем организма, чтобы лучше приспособиться
к действию средней силы раздражителя. По мнению Л. Х.
Гаркави, этот тип неспецифических реакций несет основную
антистрессорную функцию.

Таким образом, советские ученые еще в восьмидесятые
годы двадцатого века научно и обоснованно ответили на во-
прос: может ли стресс быть полезным. Да, любое потенци-
ально стрессогенное воздействие благотворно влияет на че-



 
 
 

ловека, если использовать его в дозе меньшей, чем та, ко-
торая вызывает стресс. Насколько меньшей? Как показали
многочисленные эксперименты, на 10-20%.

Гаркави называет реакцию активации «золотой середи-
ной». В этот момент происходит повышение активности ре-
гуляторных и защитных подсистем организма. Реакции акти-
вации, особенно повышенной активации, характеризуются
преобладанием процессов анаболизма и умеренными энер-
готратами. При этом в центральной нервной системе преоб-
ладает умеренное возбуждение. В состоянии реакции акти-
вации тимус (орган иммунитета) становится больше в 4-20
раз по сравнению с фазой тревоги, вызванной реакцией
стресса.

При реакции активации происходит много благоприят-
ных изменений. Например, улучшается деятельность эпифи-
за – этого дирижера организма. Напомним, что основной
гормон, вырабатываемый эпифизом, – мелатонин – биологи-
ческий маркер процессов старения. С возрастом его выраба-
тывается все меньше и меньше. Как показывают исследова-
ния, это один из важных, если не ключевых, факторов ста-
рения организма.

Реакции активации увеличивает активность эпифиза.
Улучшается и усиливается синтез, транспортировка гормо-
нов эпифиза. В нём происходит синхронизация основных
процессов. Морфологические признаки свидетельствуют о
высокой функциональной активности эпифиза в таком со-



 
 
 

стоянии.
Наоборот, при развитии реакции стресса картина измене-

ний свидетельствует о значительном нарушении морфоло-
гического и функционального состояния эпифиза, особенно
для процессов секретообразования.

Благоприятные изменения при реакции активации проис-
ходят и с иммунной системой. Ярким примером увеличения
ее мощности служат изменения бактериальной микрофлоры
организма. Например, при исследовании аутофлоры кожных
покровов выявлены разительные различия.

При сравнении изменений этого показателя для разных
реакций (стресс, норма, тренировка, активация) было най-
дено, что при стрессе аутофлора кожи самая обильная, осо-
бенно велико число патогенных форм: «желтых» маннитпо-
зитивных колоний и гемолитических стрептококков и ста-
филококков. При реакции тренировки число «желтых» и ге-
молитических колоний было значительно меньше, чем при
стрессе, преобладала непатогенная флора. Наименьшее чис-
ло патогенных колоний, вплоть до полного их отсутствия,
отмечается при реакции активации, особенно повышенной.
Кожа естественным образом очищается от вредных микро-
организмов.

Особенно обнадеживающие результаты исследователи по-
лучили при изучении противоопухолевых свойств реакции
активации. Многочисленные серии опытов на животных (бо-
лее 10 тыс.) показали, что, находясь в состоянии активации,



 
 
 

организм способен сильно увеличивать свою противоопухо-
левую защищенность, полностью излечиваться как от пере-
вивных, так и индуцированных канцерогенами опухолей.

Основная проблема для использования реакции актива-
ции в лечебных и профилактических целях – научиться её
вызывать и поддерживать, подбирая адекватные по своей си-
ле раздражители.

Реакция активации, так же, как и реакция тренировки и
стресса, формируется через 6 часов и держится 24-48 часов
после воздействия. Исследователями была показана возмож-
ность при подборе адекватной дозы получать не только быст-
рое повышение резистентности организма, но и стойко удер-
живать реакцию активации при повторении активирующих
воздействий.

Длительность последействия широко варьировалась в за-
висимости от состояния здоровья и возраста – от 1-2 недель
до полугода. Необходимо подчеркнуть, что продолжитель-
ное, до полугода, последействие наблюдалось лишь в стадии
стойкой активации, т.е. после длительного, систематическо-
го повторения активирующих воздействий.

С точки зрения результатов, полученных Л. Х. Гаркави,
именно в этом заключается польза многих общеоздоравля-
ющих процедур закаливания: дозированных физических на-
грузок, банных процедур, купания, в том числе и гомеопатии
– употребления ядов в малых концентрациях. Важно подо-
брать правильную нагрузку на организм. Ведь грань между



 
 
 

стрессом и активацией не так велика – всего 10% от силы
воздействия.

Наконец, исследователями были показаны и омолажива-
ющие эффекты состояния активации.

Было проведено 5 серий опытов на 316 старых крысах,
самцах и самках весом более 300 г в возрасте 24-32 месяца
с воздействиями либо адреналином в дозе 0,2 мкг/кг веса,
либо норадреналином 0,5-0,2 мкг/кг, либо переменным маг-
нитным полем индукцией 0,1-0,7 мТ частотой 50 Гц.

Воздействие варьировали в пределах 20% с учетом адап-
тационных реакций, проводя коррекцию дозы до нужного
уровня. Были получены выраженные признаки омоложения
экспериментальных животных: увеличение активности щи-
товидной и половых желез, улучшение внешнего вида – глад-
кая, белая шерсть, яркие глаза, восстановление цикла (сам-
ки), нормализация продукции яйцеклеток и гормонов яич-
ников, нормализация сперматогенеза (самцы).

Активационные курсы лечения, повторенные у части жи-
вотных, дали не менее выраженный, чем первый курс, по-
ложительный эффект. Жили эти крысы на 30-70% дольше
остальных, у них увеличивался детородный период.

Не менее обнадеживающие результаты были получены и
в реабилитации, лечении и профилактике людей.

В целом, многолетние исследования позволили Л. Х. Гар-
кави сделать важный вывод о возможности целенаправлен-
ного вызова и поддержания в организме человека реакции



 
 
 

активации.
Полученные результаты позволяют надеяться, что управ-

ление реакцией активации после 20-25 лет может стать ре-
альным способом задержки старения и связанных с ним
«нормальных» болезней. Это тем более реально, что реакция
активации имеет последействие, так что активационная те-
рапия может проводиться не постоянно, а курсами.

Для нашей концепции – состояние вдохновения есть есте-
ственное средство возвращения молодости, важно то, что ис-
следователями была выявлена сильная взаимосвязь между
физиологическими параметрами состояния организма (нор-
ма, тренировка, стресс, активация) и психоэмоциональным
состоянием человека. Физиология и психика оказались са-
мым тесным образом связаны между собой и взаимообу-
словлены.

При неспецифических реакций организма, которые улуч-
шают здоровье, то есть для реакций тренировки и активации,
отмечается и лучшее психоэмоциональное состояние.

Многолетние наблюдения показали, что каждая из неспе-
цифических адаптационных реакций имеет характерный для
нее комплекс не только объективных, но и субъективных
признаков – психоэмоциональных признаков, по которым
эти реакции можно различать.

При развитии реакции активации отмечается высокая ак-
тивность, оптимизм, жажда деятельности, отличное настро-
ение, даже с оттенком эйфории (но без неправильной оцен-



 
 
 

ки реальности), общий подъем, отличный сон и аппетит, по-
вышение работоспособности (в первую очередь, по скорости
работы, но и по длительности тоже). Тревожность, раздра-
жительность, угнетенность, утомляемость при этом практи-
чески отсутствуют.

У проходящих курс активации, по свидетельству Гарка-
ви, «глаза блестят, от порога – «Самочувствие замечатель-
ное (отличное, прекрасное)… Не хожу, а летаю, как в юно-
сти, аппетит зверский» и т.п. У этих больных выздоровление
наступало особенно быстро». Такое состояние наблюдалось
при повышенной реакции активации.

Реакция тренировки характеризуется умеренной активно-
стью, настроение не плохое, но и не хорошее, оптимизм не
очень выражен, хотя пессимизм тоже не выражен явно, аппе-
тит удовлетворительный, сон хороший, работоспособность
хорошая, в основном по длительности работы, а скорость ра-
боты невелика. Тревожность, раздражительность и угнетен-
ность выражены незначительно.

При развитии стресса, особенно хронического, снижается
активность, появляется пессимизм, угнетенность, вялость,
нарушается сон, аппетит, иногда появляется раздражитель-
ность, недовольство всем, «ничего не хочется», усиливает-
ся тревожность. Иногда появляется агрессивность (чаще при
остром стрессе). Работоспособность снижена. При остром
стрессе сохраняется быстрота работы, но длительность и
точность нарушаются. При хроническом стрессе снижаются



 
 
 

все характеристики работоспособности: и по скорости, и по
длительности, и по точности.

Наличие такой четкой зависимости между субъектив-
ным состоянием и типом адаптационной реакции послужи-
ло созданию компьютерной экспертной программы «АНТИ-
СТРЕСС».

Проведенная по этой программе оценка психоэмоцио-
нальных состояний и сопоставление с лейкоцитарной фор-
мулой (четкий объективный физиологический показатель
состояния организма – стресс, тренировка или активация)
показала очень высокий процент совпадений – в 96% слу-
чаев. То есть, как подтвердили сравнительные исследова-
ния, правильная оценка состояния с помощью специального
опросника (10 вопросов) может заменить анализ крови, на
котором строится объективная оценка состояния организма.

Сам разработанный опросник фиксировал с помощью 10
шкал уровни тревожности (1), раздражительности (2), утом-
ляемости (3), угнетенности (4), работоспособности по вре-
мени (5), работоспособности по скорости (6), аппетит (7),
сон (8), оптимизм (9), активность (10). Вы можете позна-
комиться с этой методикой самооценки более подробно на
одноименном с названием книги сайте, пройти тест и оце-
нить свое психоэмоциональное состояние (стресс, трениров-
ка, активация).

В целом, Л. Х. Гаркави с соавторами не только доказали
возможность лечения с помощью реакции активации самых



 
 
 

трудноизлечимых заболеваний, но и разработали методики,
необходимые для поддержания этой реакции. Казалось бы,
все просто, можно пользоваться разработками и успешно ле-
чить.

Однако на практике все оказалось сложнее. Как пишет
Исмуков – один из практиков-врачей, адаптирующих резуль-
таты исследований Л. Х. Гаркави для лечения, возникает
ряд серьезных препятствий. Исмуков считает, что «методи-
ки, успешно зарекомендовавшие себя на лабораторных кры-
сах, применительно к сложным хроническим больным ока-
зались неэффективными. При использовании только реко-
мендуемых авторами методов стимуляции поддерживать ре-
акцию активации у таких больных просто не удается (во вся-
ком случае в моей практике, хотя, очевидно, это не удается и
самим авторам, т.к. методика в целом не нашла применения
в медицине, конечно, к большому сожалению)» [59, с.7].

Одна из трудностей заключается в подборе силы воздей-
ствия стрессогенного раздражителя. Поскольку организм че-
ловека есть чрезвычайно сложная и ритмично организован-
ная система, то одна и та же доза вещества в разное время,
при разном состоянии организма способна вызывать отлич-
ные от ожидаемых реакции.

Исмуков считает, что очевидна необходимость поиска
других методов стимуляции защитных систем. Его много-
летняя практика показала, что наиболее эффективна стиму-
ляция естественная, т. е. стимуляция, использующая есте-



 
 
 

ственные, заложенные в организм природой механизмы
саморегуляции. Например, стимуляция, возникающая при
растягивании мышц (лечебная хатха-йога) или при повыше-
нии содержания углекислого газа в крови (дыхательная гим-
настика). При комплексном применении методов естествен-
ной стимуляции поддерживать состояние реакции актива-
ции удается почти всегда. Это дает возможность, как пишет
Исмуков, излечения самых разнообразных по характеру и
степени тяжести заболеваний.

В качестве рекомендации подбора оптимального уров-
ня воздействия для вызова реакции активации этот
доктор-естествоиспытатель предлагает ориентироваться на
субъективные, психологические ощущения.

«Практика показывает, – пишет он, – что если при выпол-
нении стимулирующего воздействия (например, той же рас-
тяжки мышц) человек испытывает приятное ощущение, то
сила воздействия способствует развитию реакции активации
и подобрана правильно. Для того чтобы правильно дозиро-
вать воздействие, необходимо учитывать не только его си-
лу, но и длительность. Длительность воздействия так же ре-
гулируется ощущениями. Через некоторое время после на-
чала воздействия стимулирующий фактор перестает достав-
лять приятное ощущение, что и является командой для его
прекращения» [60].

Другая трудность, почему непросто вызвать у человека
стойкую реакцию активации, связана с психологическими



 
 
 

аспектами. Все реакции организма опосредуются характе-
ром людей, их доверием к лечебной системе (эффекты пла-
цебо), представлениями о стрессогенных факторах.

Необходимо учесть и то обстоятельство, что для человека
практически все стрессогенные раздражители имеют соци-
альную природу: отношения, работа, конфликты и т.д.

Свидетельств о важности «психологии» в обуславливании
реакции стресса существует множество. Возьмем в качестве
примера лыжника, которого вдруг выносит на крутую обле-
денелую трассу. В этот момент сердцебиение его наверняка
участится, тело начнет готовиться к спуску. Но в зависимо-
сти от опыта и веры в себя главной эмоцией этого лыжника
станет либо страх, либо веселое возбуждение [61].

В случае веселого возбуждения периферические сосуды
расширяются, а сердце работает эффективнее, нагнетая обо-
гащенную кислородом кровь в конечности и мозг. Люди в та-
ком состоянии успешнее действуют и физически, и умствен-
но.

С другой стороны, страх переводит организм в режим са-
мосохранения и готовит к поражению. Периферические со-
суды сужаются, сердце работает менее эффективно, по ор-
ганизму разносится меньше крови. Так организм готовится
минимизировать кровопотерю в случае травмы. Но при этом
нарушается дееспособность и напрягается сердечно-сосуди-
стая система, поскольку сердце вынуждено работать с боль-
шей нагрузкой. Выделяется гормон стресса – кортизол, им-



 
 
 

мунная система готовится к ранению и заражению.
Психологи называют эти две противоположные реакции

«вызовом» и «угрозой». Столкнувшись со стрессогенной
ситуацией (выступление перед публикой, конфронтация с
кем-то или физическое испытание), человек подсознательно
взвешивает свои шансы: победит или проиграет?

От того, как он бессознательно оценит свои ресурсы на
победу, ситуация воспринимается или как «вызов», или как
«угроза».

Если говорить о здоровье в длительной перспективе, то
реакции вызова представляются психологам в основном по-
ложительными, тогда как состояние угрозы – более пагуб-
ным.

В ходе экспериментов психологи обнаружили важное:
простое изменение мыслей о физической реакции на стресс
приводит к выраженным позитивным эффектам. Студен-
там, готовящимся сдать GRE, психологи предложили пройти
тест в лабораторных условиях. По сравнению с контрольной
группой, у тех, кому предложили интерпретировать стресс
как нечто положительное – как вызов, наблюдались полез-
ные физиологические изменения. И оценки в этой группе
были выше – не только в лабораторном тесте, но и при сдаче
настоящего экзамена, который состоялся через три месяца
[62].Этот результат удивил экспериментаторов сильнее про-
чих. Достаточно было чуть-чуть перенастроиться, чтобы ка-
чественно изменить реакцию организма.



 
 
 

Люди гораздо сложнее, чем животные, реагируют на
стрессогенные ситуации. Они могут не подчиняться неспе-
цифической стрессовой реакции и настраивать себя на луч-
шее. Или наоборот. Иногда даже при небольшом сдвиге пси-
хологической установки уже сокращается опасное влияние
стресса. Человек чувствует себя лучше и лучше справляется
с задачами.

Однако приходится признать, что комплексные исследо-
вания стресса во всех значимых аспектах: психологических,
психосоматических, физиологических, геронтологических –
дело отдаленного будущего. Стресс – важнейший фактор
старения организма. Но его истинную природу не понять без
учета неспецифичных реакций организма, открытых совет-
скими учеными. Остается сожалеть, что эти реакции оста-
ются практически неизвестными для мирового научного со-
общества. А ведь изученная советскими учеными реакция
активации могла бы кардинально поменять подходы к лече-
нию организма, профилактике, омоложению, к методологии
постановки экспериментов и проведения исследований.

Да, действительно в опытах на животных и в эксперимен-
тах с участием людей, претерпевающих хронический стресс,
было показано его вредное воздействие. Более того, было
показано, что организм привыкает на все раздражители от-
вечать стрессовой реакцией, в нем происходят изменения,
делающие его предрасположенным к стрессу. Так, хрониче-
ский стресс заставляет нервные сети мозга перестраиваться,



 
 
 

а гиппокамп и префронтальную кору, которые контролиру-
ют примитивные эмоции, ужиматься [63]. Эта перестройка
мозга сочетается с психическими расстройствами, включая
деменцию и депрессию.

Более того, существует еще и особое коварство болезней.
Оно заключается в том, что запускаются механизмы пороч-
ного круга: чем сильнее болезнь – тем выраженнее стресс –
тем слабее становятся защитные и регулятивные подсисте-
мы организма – тем больше прогрессирует болезнь, которая
переходит в хроническую форму. Всё сказанное, естествен-
но, соотносится и с процессами старения. Различные аспек-
ты стрессовых реакций усиливают и поддерживают друг дру-
га по законам нейропластичности.

Для того чтобы разорвать эту негативную цепь событий,
эту петлю усиливающей обратной связи, необходимы ради-
кальные меры.

Значение открытия реакции активации заключается в
том, что была показана возможность не просто выхода из
состояния стресса, но прямого включения и усиления за-
щитных сил организма. Ученые под руководством Л. Х. Гар-
кави обнаружили неизвестный тип неспецифической реак-
ции, отличный от стресса. Можно сказать, обнаружили дру-
гую функциональную систему, активизирующую защитные
и регулятивные подсистемы организма. И что особенно важ-
но, стало понятно, как эту функциональную систему можно
включать, переводя организм в более продуктивные и цели-



 
 
 

тельные состояния.
Важно, что реакция активации оказалась связанной не

только со здоровьем, но и с психическим здоровьем. И, са-
мое интересное, что реакция активации, по всем приведен-
ным и Л. Х. Гаркави и Н. Н. Исмуковым характеристикам,
близка именно состоянию вдохновения. Можно отчетливо
видеть, что по своим характеристикам состояние вдохнове-
ния – это максимум, пик стойкой реакции активации.

Так, Исмуков наделяет состояние активации характерны-
ми чертами. Признаки стабильной реакции активации, по
Исмукову: легкость, бодрость, хорошее настроение, высокая
физическая и умственная работоспособность, крепкий и ка-
чественный сон (для того, чтобы выспаться, нужно гораздо
меньше времени, чем обычно; просыпаешься рано, хорошо
отдохнувшим). В этом состоянии больные излечиваются от
хронических болезней.

Гаркави также использует в описаниях повышенной реак-
ции активации и чувство легкости – «не хожу, а летаю», уве-
личение работоспособности и общей активности.

Обратите внимание на такой признак, как легкость, по-
ставленный на первое место и Исмуковым, и Гаркави. Наши
исследования выделяют именно этот признак в качестве наи-
более характерных для состояния вдохновения. О легкости
говорит и автор концепции потоковых состояний М. Чик-
сентмихайи, и А. Маслоу, и Х. Алиев, и многие другие ав-
торы. Высокая физическая и умственная работоспособность



 
 
 

также настолько прочно закрепилась за состоянием вдохно-
вения, что стала энциклопедической характеристикой. Как
известно, под вдохновением понимается особое состояние
человека, которое характеризуется, с одной стороны, высо-
кой производительностью, с другой – огромным подъемом и
напряжением сил человека. Так отражается суть вдохнове-
ния в современных словарях и энциклопедиях.

Можно отметить, что по своим свойствам психоэмоцио-
нальные характеристики состояния активации напоминают
также и плато – четвертую фазу состояния озарения (по Бен-
сону и Проктору), когда испытание заканчивается выходом
на новые уровни физической, интеллектуальной формы. Со-
храняется хорошая работоспособность, ощущается хорошее
настроение и прилив сил.

Все это, в целом, подтверждает особый статус состояния
вдохновения и близких ему особых состояний: пиковых пе-
реживаний, состояний озарения и других. Они являются
естественными антиподами реакции стресса, способны че-
рез множество обратных связей включать и активизировать
систему защитных и регулятивных сил организма и, таким
образом, выступать средством сохранения и возвращения
молодости. Как мы уже обсуждали ранее, именно ослабле-
ние этих функций с возрастом характеризует старение орга-
низма.

Получается, что по своей сути состояние вдохновение –
это намного больше, чем мотивация, продуктивность, по-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 
 
 

вышенная работоспособность – это настоящая целительная
творческая лаборатория. В этом состоянии открываются но-
вые резервы, появляется возможность влиять на различные
звенья нейро-гуморальной регуляции. И по своей сути, вдох-
новение уже само по себе обладает значительным лечебным
потенциалом, сопряжено с запускающей защитные и регуля-
тивные подсистемы реакцией активации.

По всей видимости, человечество находится только в са-
мом начале пути к пониманию действительных ресурсов и
возможностей состояния вдохновения, которое способно не
только порождать творческие продукты, но и лечить бо-
лезни, возвращать молодость, находить творческое решение
проблем системной организации, как во внешнем мире, так
и в самом организме.

Важно то, что наличие стойкой связи между неспецифи-
ческой реакцией активации и психоэмоциональным состо-
янием человека позволяет найти более удобные, простые
и точные механизмы управления защитными и восстанови-
тельными ресурсами организма.

Результаты, полученные Л. Х. Гаркави, свидетельствуют о
существовании почти прямой (96% совпадений) взаимосвя-
зи: стойкая реакция активации – пик психоэмоционально-
го состояния, вдохновение. Таким образом, появляется воз-
можность с помощью психологической настройки на особые
состояния, на вдохновение вызывать и удерживать стойкую
реакцию повышенной активации, добиваясь при этом бла-



 
 
 

гоприятных эффектов в плане здоровья, молодости, работо-
способности, общего физического и психического благопо-
лучия.



 
 
 

 
Глава 9. Эффекты плацебо.

Как работают ожидания
 

Почему стоит больше знать о вдохновении? Дело в том,
что наши представления о человеке, окружающем мире не
есть просто знания. Представления людей реально влияют
на то, что с ними происходит. Это новая для науки точка
зрения. Сегодня такой взгляд серьезно изучается. Результа-
ты этих исследований уже приносят свои первые плоды.

Посмотрите, например, как могут повлиять представле-
ния на здоровье и общую физическую форму.

Приведем здесь выдержки из недавних исследований
Алии Крам (2010 г.), вызвавших большой резонанс в науч-
ном сообществе [64].

Для изучения влияния убеждений на здоровье и массу те-
ла Крам привлекла горничных из семи американских отелей.
Работа горничной достаточно тяжела физически, в среднем
на нее расходуется более 300 ккал/час. По физическим на-
грузкам такую работу можно приравнять к занятиям фитне-
сом или ходьбой со скоростью около 6 км/ч. Для сравнения:
на обычную работу в офисе тратится всего лишь около 100
ккал/час.

Тем не менее две трети горничных, с которыми работа-
ла Крам, считали, что их образ жизни недостаточно акти-
вен, а одна треть – что его вообще нельзя назвать активным.



 
 
 

Физическое состояние горничных отражало их убеждения:
уровень артериального давления, отношение объема талии к
объему бедер и масса тела соответствовали показателям лю-
дей, ведущих сидячий образ жизни.

Для проведения эксперимента Крам создала постер, на-
глядно объясняющий, почему работу горничной можно при-
равнять к занятиям фитнесом. Переворачивание матрасов,
подбирание полотенец с пола, толкание тяжелых тележек,
уборка при помощи пылесоса – все эти действия требуют си-
лы и выносливости. На постере был показан расход калорий
при каждом из этих видов деятельности: к примеру, женщи-
на весом 64 кг тратит на чистку ванной в течение 15 минут
60 ккал.

В четырех из семи отелей Крам устроила для горнич-
ных пятнадцатиминутную презентацию, где познакомила их
с этой информацией. На время эксперимента она повесила
копии своего постера на досках объявлений в комнатах от-
дыха горничных. Суть сообщения: физическая активность
соответствует рекомендациям врачей или даже превосходит
их, работающие должны видеть преимущества такого образа
жизни для своего здоровья.

Горничные из трех оставшихся отелей были контрольной
группой. Они получали во время эксперимента другую ин-
формацию. Им сообщалось о том, что физическая актив-
ность является очень важной составляющей здорового обра-
за жизни, но им не говорили о том, что их работу можно



 
 
 

считать физическими упражнениями.
Через 30 дней Крам проверила состояние горничных. Те

женщины, которые прослушали презентацию, ощущали, что
они выполняют гораздо больше упражнений, чем им каза-
лось ранее. Члены этой группы скинули, в среднем, по ки-
лограмму, снизили артериальное давление почти на 10% и
демонстрировали потерю жира и уменьшение индекса мас-
сы тела. Работницы даже сообщили о том, что их работа ста-
ла им больше нравиться. Их образ жизни никак не изменил-
ся. Изменилось только восприятие своей работы. У горнич-
ных из контрольной группы никаких перемен не наблюда-
лось. Восприятие горничными своей работы как полезной
для здоровья вызвало существенные изменения в организме.

Насколько могущественна сила представлений и ожида-
ний? Как уже говорилось, наука только приступила к изуче-
нию таких феноменов, но уже сегодня можно предполагать
их влияние практически на все моменты человеческой жиз-
ни.

На самом деле уже давно, начиная с конца девятнадцатого
века,

изучение механизмов гипноза выявило множество подоб-
ных феноменов и ещё более поразительных.

Реальность возникающих после соответствующих внуше-
ний ожогов, волдырей, пузырей засвидетельствована многи-
ми известными учеными. Например, выдающийся австрий-



 
 
 

ский психиатр Рихард фон Крафт-Эбенинг (1842 – 1902)
привязывал лист писчей бумаги к голени 29-летней девуш-
ки и внушал, что это горчичник. Утром на этом месте появ-
лялись краснота и небольшие пузыри [65].. Российский пси-
холог-гипнотизер Шойфет собрал многочисленные научные
свидетельства о способности внушением влиять на множе-
ство соматических процессов, в том числе на уровне гормо-
нальной регуляции. Так, врачи А. Моль и О. Форель (видные
ученые, врачи девятнадцатого столетия) в считанные мину-
ты вызывали или, наоборот, прекращали месячные у жен-
щин.

По данным Пьера Жане, «у его больной Розы в числе дру-
гих симптомов бывали длительные маточные кровотечения,
которые ему не удавалось остановить прямым запрещением.
Находясь в состоянии гипноза, она рассказала ему, что од-
нажды остановила кровотечение, приняв раствор эрготина.
«Хорошо, – сказал Жане, – каждые два часа вы будете прини-
мать ложку эрготина». Дегипнотизировав Розу, он ни словом
не обмолвился о внушении, тем не менее каждые два часа
Роза проделывала какое-то странное движение: правая рука
её сгибалась, как будто держала ложку и подносила к откры-
вающемуся рту, при этом Роза делала быстрое глотательное
движение. Бесполезно спрашивать, что делает Роза, – она за-
являет, что не двигается. Любопытнее всего в этом исследо-
вании, что кровотечение прекратилось» [66, с.302-303].

Эксперименты с гипнотическими ожогами, как и с мно-



 
 
 

жеством других физиологических последствий внушенных
воздействий, показали, что действие внушения затрагивает
не только моторные и сенсорные процессы, но также и со-
матические (нейровегетативные) процессы, на которые цен-
тральная нервная система обычно оказывает ограниченное
влияние.

Обратите внимание на некоторые особенности эффектов
внушения. Когда прямая гипнотическая инструкция не дает
результатов, более эффективным может быть восстановле-
ние прошлого опыта: воображаемый прием лекарств или пе-
ремещение в прошлое. Именно таким образом в значитель-
ном числе случаев действует плацебо.

Термином «эффект плацебо» называют улучшение само-
чувствия человека благодаря тому, что он верит в эффек-
тивность некоторого воздействия, в действительности ней-
трального. Эксперименты с плацебо фиксируют не только
психологические изменения, но реальное воспроизводство
мнимых веществ во внутренних лабораториях организма,
когда люди верят в то, что принимают лекарства.

Этот удивительный факт был неоднократно показан при
изучении болезни Паркинсона. Так, невролог Джон Стес-
сл продемонстрировал выраженный эффект плацебо у паци-
ентов-паркинсоников, которым давали фиктивные таблетки
[67].

Прибегнув к сканированию головного мозга, он проде-
монстрировал, что после приема плацебо тот наполняется



 
 
 

допамином, как от настоящего препарата. И просто мысль
о том, что препарат настоящий, производила немалый эф-
фект: уровень допамина утраивался, соответствуя дозе ам-
фетамина в организме здорового человека.

Другой известный исследователь эффекта плацебо, Бене-
детти выполнял пациентам для лечения болезни Паркинсо-
на хирургическое вмешательство с помощью имплантации
электродов [68]. Методика предполагала глубинную стиму-
ляцию области мозга, которую называют субталамическим
ядром.

Активность нейронов этой зоны обычно тормозится до-
памином. При болезни Паркинсона допамина не хватает и
клетки мозга становятся неуправляемыми, провоцируют за-
стывание и тремор. В экспериментах Бенедетти электроды
позволили ввести обратную связь и фиксировать активность
нейронов субталамического ядра. Появилась отличная воз-
можность следить за эффектом плацебо в динамике, прямо
наблюдая за реакцией мозга на различные воздействия.

Для изучения реальных изменений при эффекте плацебо
Бенедетти провел серию испытаний: погрузив электрод, вво-
дил пациентам солевой раствор и говорил, что это сильно-
действующее противопаркинсоническое средство апомор-
фин.

Обычное состояние при болезни Паркинсона – нейроны
неуправляемы и «сыплят» разрядами. После введения пла-
цебо активность этих нейронов кардинально менялась. На-



 
 
 

ступала почти полная тишина; белое поле на записи электри-
ческих потенциалов нарушалось лишь случайными одиноч-
ными спайками.

После введения препаратов плацебо при болезни Паркин-
сона нейроны реагировали в точности так же, как на фоне
приема настоящего препарата.

В результате эксперимента было предъявлено прямое до-
казательство того, что пациенты не воображают свои реак-
ции и не компенсируют симптоматику каким-то иным спосо-
бом. Эффект был измерим. Реален. И физиологически иден-
тичен таковому после приема настоящего лекарства.

Другие экспериментаторы показали, как работает эффект
плацебо, неизвестным образом включая «внутреннюю апте-
ку», на примере других веществ.

Существует разновидность молекул, которые вырабатыва-
ются головным мозгом и которые являются естественными
обезболивающими средствами. Они называются эндорфина-
ми. Они относятся к той же группе веществ, что героин и
морфин. Возможно, что именно производство в организме
этих веществ сопровождает состояние вдохновения, пико-
вые переживания.

Невролог Джон Левин экспериментально показал, что
обезболивающее действие плацебо объясняется синтезом
эндорфинов самим организмом. Этот эксперимент стал пер-
вым доказательством биохимической основы эффекта пла-
цебо. То есть если кто-нибудь принимает плацебо и чувству-



 
 
 

ет уменьшение боли, то это не выдумки и не стремление при-
нять желаемое за действительное. Плацебо запускает меха-
низм активизации естественного производства химических
веществ, реальный не меньше, чем действие лекарственных
препаратов.

Левин проверил свою догадку на послеоперационных па-
циентах отделения челюстно-лицевой хирургии. После внут-
ривенного введения плацебо, якобы мощного анальгетика,
но в действительности солевого раствора, больше трети из
них отметили значительное уменьшение боли. Затем, не ста-
вя их в известность, Левин назначил им налоксон – препарат,
блокирующий действие эндорфинов. Боли возобновились с
прежней силой [69].

Современные исследования плацебо показали, что его
влияние мы можем наблюдать практически во всех сферах
жизни людей. Расстояние между эффектами гипноза, эф-
фектами плацебо и будничным поведением людей оказалось
не так уж и велико.

Для иллюстрации рассмотрим исследование уже упомя-
нутой нами выше Алии Крам, которое также имело большой
резонанс. Оно получило название «Коктейльный тест».

Участники этого эксперимента приходили в лабораторию
в восемь утра на голодный желудок. При первом посещении
им предлагали молочный коктейль, на котором было написа-
но: «Позвольте себе немного лишнего – вы это заслужили», и
стояли цифры 620 ккал и 30 г жира. В следующий раз, через



 
 
 

неделю, им давали коктейль с надписью: «Насладитесь вку-
сом без чувства вины», в котором, согласно предоставленной
информации, содержалось 140 ккал и вообще не было жира.

Сразу после того как участники выпивали коктейли, у них
брали анализ крови, чтобы измерить уровень грелина – ве-
щества, которое называют «гормоном голода». Когда уро-
вень грелина в крови понижается, люди чувствуют сытость;
при повышении уровня они начинают все чаще и сильнее
думать о пище. Уровень грелина резко падает, когда человек
съедает что-нибудь высококалорийное и жирное. Менее пи-
тательная пища оказывает не такой выраженный эффект.

Соответственно, употребление высококалорийного и
обезжиренного коктейлей должно было оказать разное вли-
яние на уровень грелина в крови испытуемых. Употребление
низкокалорийного коктейля должно было привести к незна-
чительному понижению уровня грелина, а высококалорий-
ного и жирного – вызвать более существенное его падение.
Так должно было получиться согласно классическим науч-
ным моделям, для которых совершенно не важны внутрен-
ние ожидания человека.

В чем была хитрость эксперимента? На самом деле ярлы-
ки с надписями на коктейлях были обманом: в обоих случаях
испытуемые пили совершенно одинаковые коктейли, содер-
жащие 380 ккал. Вроде бы на них организм должен был ре-
агировать одинаково. Однако если человек считал, что кок-
тейль, который он пьет, является калорийным, падение уров-



 
 
 

ня грелина у него в крови троекратно превосходило падение
в том случае, если он считал, что употребляет диетический
напиток.

Вывод эксперимента: люди получают тот результат – сте-
пень сытости, которого ожидают, доверяя надписям. Это ис-
следование, как и многие другие, показало, что ожидания
могут влиять на показатели, которые вроде бы не поддаются
контролю сознания, например на выработку гормонов [70].

Такими эффектами плацебо и ноцебо (положительно и
отрицательно влияющие образы, соответственно) все более
наполняется наша современная жизнь. Особенно влияние
на человека усилилось в связи с новыми формами массо-
вой коммуникации: визуальной рекламой, обсуждениями и
формированием общего мнения в социальных сетях. Таблет-
ки, которые лечат, потому что создан удачный образ, и мно-
гое другое. Сегодня мы вступили в новую эпоху власти ожи-
даний над телом. Ученые, изучающие феномены массовой
коммуникации, бьют тревогу. Хорошо было бы привести эти
в значительной степени хаотизированные ожидания в поря-
док.

Совпадение реальных возможностей и человеческих ожи-
даний – это очень важный элемент создания новых систем
обучения и настройки всего организма, психики. Такое сов-
падение ведет к целостности, здоровью и успешности.

Психолог Барбара Долинская приводит убедительные
факты о способности плацебо увеличивать силу мышц, вы-



 
 
 

носливость у спортсменов [71]. Так, Константинос Магана-
рис и его коллеги исследовали профессиональных спортс-
менов, соревнующихся в жиме на скамейке, жиме мертвым
хватом и в приседаниях. Спортсменам давали плацебо, ин-
формируя их, что они получают быстродействующие анабо-
лические стероиды. В очередных пробах произошло увели-
чение силы на 3,5%, 4,2%, 5,2% соответственно.

Очень интересным оказалось дальнейшее развитие экспе-
римента. Половине испытуемых сказали, что они получают
не анаболики, а плацебо. Оказалось, что половина, узнав-
шая о приеме плацебо, начала снижать результаты и верну-
лась к показателям начала эксперимента, а вторая полови-
на спортсменов, уверенных в приеме стероидов, продолжала
наращивать силу [72].

Биди, Коулмэн и Фоад исследовали спортсменов, зани-
мающихся различными игровыми видами спорта. Их про-
информировали, что они будут многократно пробегать 300-
метровые спринты. Всем им давали капсулы с плацебо, при
этом некоторым сказали, что это средство улучшает ско-
рость и выносливость, другим же сказали, что в действи-
тельности это средство улучшает выносливость, но оказы-
вает негативное влияние на выполнение таких заданий, как
пробег повторных спринтов. Через 20 минут после потреб-
ления «медикамента» участники совершали три 300-метро-
вых забега. Оказалось, что скорость бега – это функция ожи-
даний.



 
 
 

Участники, верившие, что приняли средство для увеличе-
ния скорости, повысили свои результаты. Те, кто был уверен,
что приняли средство для выносливости, пробежали мед-
леннее, чем на первом этапе [73].

Современные результаты исследований эффектов плаце-
бо отчетливо демонстрируют, что наши социальные и куль-
турные миры буквально сотканы из ожиданий.

Существуют культуральные факторы, позволяющие про-
воцировать более выраженные эффекты плацебо у больше-
го числа людей. Исследования показывают: все, что созда-
ет впечатление о мощном потенциале лекарства, вызывает и
повышенный эффект.

Большие таблетки, например, эффективнее маленьких.
Две таблетки, принятые зараз, помогают лучше одной. Таб-
летка с пропечатанным названием известной фирмы эффек-
тивнее безымянной. Цветные таблетки лучше белых, хотя
оптимальный цвет зависит от желаемого эффекта. Синий
усыпляет, красный обезболивает. Зеленые таблетки хороши
при тревоге. Играет роль и характер вмешательства: чем оно
радикальнее, тем сильнее эффект плацебо. В общем и целом
операция лучше инъекций, которые лучше капсул, которые
лучше таблеток.

Например, в одном из испытаний с участием 270 паци-
ентов с упорными болями в плече сравнили эффективность
двух разных плацебо – фиктивной акупунктуры и фиктив-
ных таблеток [74]. С традиционной точки зрения, в таком



 
 
 

исследовании нет смысла. При сравнении двух бесполезных
методов – ничего с ничем – нельзя ожидать никакой раз-
ницы. Однако исследователи обнаружили любопытный эф-
фект. Фиктивная акупунктура лучше снимала боль, а фик-
тивные таблетки были более эффективным снотворным.

Большой коммерческий резонанс вызвали исследования
Т. Капчука, который экспериментально продемонстрировал,
что даже если пациенты знают, что они принимают пла-
цебо-средство, плацебо-эффект все равно проявляет себя.
Скорее всего, оказывает свое влияние знание того, что эф-
фект плацебо существует. Это знание само по себе способно
вызывать позитивные ожидания и оказывать воздействие.

Все что угодно, ассоциируемое людьми с силой, могуще-
ством и влиянием, может лечить, вызывая к жизни чудесные
эффекты плацебо.

В средние века способность оказывать лечебное воздей-
ствие переносилась на власть светскую и божественную. Од-
но прикосновение к священной или королевской особе мог-
ло исцелить. Такая вера была распространена практически
во всех странах. Сегодня все в большей мере эффектами
плацебо начинают повелевать реклама, PR и брендинг.

Фабрика виртуальных образов и ожиданий уже начала
приносить свой доход. Как описывает такую необычную ин-
дустрию один из популяризаторов исследований эффектов
плацебо Джо Марчант: «Почтальон стучит в дверь и, когда
я открываю, вручает мне черный картонный футляр с по-



 
 
 

меткой: «Хрупкое». Посылка гремит, как детская игрушка.
Внутри, завернутая в пузырчатую упаковку, находится про-
зрачная пластиковая склянка, набитая доверху сине-белыми
капсулами, похожими на лекарство из обычной аптеки. Эти-
кетка гласит: «Метаплацебалин, седативное средство. При-
нимать по ОДНОЙ-ДВЕ капсулы ТРИ РАЗА в день» [75,
с.33].

Поскольку ученые обосновали открытое применение пла-
цебо научно, частным фирмам не понадобилось много вре-
мени, чтобы начать торговать этими товарами онлайн. Быст-
рый поиск в «Гугле» выводит на компании «Placebo World»,
«Universal Placebos» и «Aplacebo». На сайте последней при-
сутствует ссылка на освещение трудов Капчука в средствах
массовой информации и предлагается ряд товаров, включая
пустые склянки и спреи в упаковках, цвета которых соответ-
ствуют разнообразным желаемым эффектам (воду добавьте
сами); гомеопатические и даже виртуальные плацебо, рассы-
лаемые в текстовых сообщениях.

Продукция стоит недешево – от 10 до 25 фунтов стер-
лингов, но на веб-сайте подчеркнуто, что это соответству-
ет результатам исследования: чем дороже плацебо, тем оно
эффективнее,  – возможно, потому, что мы верим в боль-
шую действенность дорогих лекарств. Препараты успокаи-
вают своим видом, смахивая на сильнодействующие – они
раскрашены так ярко, что чуть не светятся.

Следующим шагом в приручении эффектов плацебо мо-



 
 
 

жет стать рост веры в естественную силу самого организма.
Такие подходы уже появились. Джо Диспенза в своей кни-
ге-бестселлере «Сам себе плацебо» уловил эту тенденцию и
прямо говорит о возможности усилить веру людей в чудес-
ные изменения и, как пишет Диспенза, стать самому себе
плацебо в плане здоровья и молодости. На основании своей
практики Диспенза пришел к выводу о том, что именно воз-
вышенные эмоциональные состояния позволяют запустить
полезные изменения в организме [76].

Согласно нашим исследованиям, возвышенные эмоции
напрямую связаны с состоянием вдохновения. Возникает
естественный вопрос: является ли состояние вдохновения
своеобразным катализатором эффектов плацебо, усиливая
способность организма синтезировать недостающие гормо-
ны, восстанавливать баланс нейрогуморальной регуляции,
возвращать здоровье и молодость? Это – один из малоизу-
ченных аспектов эффекта плацебо.

Другой заключается в исследовании влияния социальных
ожиданий.

Практически ничего не известно о могуществе коллектив-
ных ожиданий, о том, как влияют неосознанные ожидания,
закрепленные в социальных практиках, социальных ролях
и статусах, на индивидуальные представления, ощущения.
Возможно, темп старения и общая продолжительность жиз-
ни людей отчасти задается совокупностью социальных обра-
зов молодости и старости.



 
 
 

Сегодня наша цивилизация вступила в эпоху резких, ди-
намичных изменений этих образов. Подобно эффектам пла-
цебо, ожидания многих людей, умноженные силой внуше-
ния массовых коммуникаций, влияют на продолжительность
их жизни.

Если верна системно-регулятивная концепция старения,
то возрастные изменения и общий темп старения могут ва-
рьироваться. В самом деле, наблюдаются довольно быстрые,
согласованные изменения, касающиеся массовых представ-
лений, – люди в шестьдесят лет в наше время воспринима-
ются все чаще как представители среднего возраста. Для об-
раза молодости также характерно всё более позднее взрос-
ление, которое отодвинулось к тридцати годам. В свои трид-
цать лет молодые люди выглядят как двадцатилетние всего
век назад. Похоже, изменения уже идут и дальше. Люди чув-
ствуют себя все моложе.

В начале двадцатого века типичный 65-летний человек
выглядел, чувствовал себя и действительно был довольно
старым. Однако сегодня это совсем не так.

Сравнительно недавно Джеймс У. Вопел, директор лабо-
ратории продолжительности жизни Института демографи-
ческих исследований им. Макса Планка (Германия) обоб-
щил всю достоверную статистику продолжительности жиз-
ни, начиная со Швеции XVIII века. На основе исторических
данных Вопел вместе со своим соавтором Джимом Оппе-
ном и многочисленной командой вычислили для каждого ис-



 
 
 

следованного года «страну-лидера». То есть такую страну,
где наблюдался максимальный рост средней продолжитель-
ности жизни в течение определяемого времени. Несмотря на
то, что выявленные страны-лидеры менялись, была обнару-
жена многообещающая оптимистичная закономерность. Ко-
гда исследователи свели ежегодные рекорды стран-лидеров
в единый график, они были совершенно потрясены. График
представлял собой прямую, которая с каждым годом уверен-
но шла вверх.

Согласно графику Вопела, начиная с 1840 г. средняя про-
должительность жизни женщин в странах-лидерах увеличи-
валась с постоянной скоростью – примерно на 2,4 года каж-
дые десять лет [77]. Каждые четыре года человечество в наи-
более благополучных регионах добавляло к своему сроку
жизни один год. Сохранится ли эта тенденция и дальше?

Одним из факторов, объясняющих стабильный рост сред-
ней продолжительности жизни, является улучшение са-
нитарно-гигиенических условий и медицинской помощи,
уменьшение смертности.

Однако существуют и другие точки зрения, основанные
на изучении взаимоотношений биологического и демогра-
фического возрастов. Исследование, проведенное Элизабет
Зелински, например, сравнивало сегодняшних 74-летних
жителей Америки с теми, кто был в этом возрасте 16 лет на-
зад. Зелински изучала память, скорость мышления и другие
характеристики, то есть именно те характеристики, которые



 
 
 

постепенно ухудшаются с возрастом.
Исследователь обнаружила, что наши современники по-

казали лучшие результаты по всему набору интеллектуаль-
ных тестов. Фактически их баллы были ближе к тем, кто был
на 15 лет моложе их в более ранних тестах [78]. Есть и дру-
гие обнадеживающие результаты исследований [79]. Весьма
примечательна выраженная тенденция к увеличению сред-
него возраста наступления менопаузы у женщин. Если, ска-
жем, в 1840 г. детородный возраст ограничивался 45,8 года,
то в 1940 г. он достиг 48 лет [80].

Граница, за которой начинается старость, продолжает
отодвигаться все дальше и дальше. Возникают новые соци-
альные образы. Пятидесятилетние, шестидесятилетние, се-
мидесятилетние становятся моложе, спортивнее. Кривая Во-
пела по-прежнему уверенно стремится вверх?

Какую роль здесь играют эффекты коллективных соци-
альных ожиданий, какую – новые технологии медицины и
психологии, а какую – индивидуальная вера и нежелание
подчиняться общей статистике старения и смерти?

Ответ на эти вопросы ещё предстоит найти. Но уже сейчас
можно предполагать, что факторы индивидуации, возмож-
ность выходить за рамки предписанных природой и социу-
мом стереотипных образов с помощью своей веры и психо-
логического настроя будут проявлять себя в будущем все с
большей силой.

Если эффекты плацебо могут влиять на гормональную ре-



 
 
 

гуляцию, на производство лекарственных веществ в нашей
внутренней аптеке, то, возможно, внушение, вера и знание
смогут сотворить чудо – замедлить или обратить процессы
старения.

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте сделаем
небольшой экскурс в историю самовнушения, умения и спо-
собности верить в себя, в свои собственные возможности.
Почему наш организм нуждается в плацебо-эффектах, исхо-
дящих от внешнего по отношению к нам мира? Возможно
ли стать, как придумал Джо Диспенза, самому себе плацебо
в плане здоровья и молодости? Какие знания и навыки для
этого необходимы?

Сформировать новые ожидания оказалось далеко не та-
ким простым делом даже с помощью такого, казалось бы, чу-
додейственного средства, как гипноз. Особенно это касает-
ся таких вещей, как коллективные ожидания: рекорды, пред-
ставления о якобы естественных пределах возможностей че-
ловека.

В свое время известный американский гипнотизер-леген-
да Милтон Эриксон начал успешно применять методики
снятия психологических ограничений в спорте. Но даже ему
приходилось усердно потрудиться для достижения постепен-
ных изменений.

Подобно тому, как медленно движется вверх линия про-
должительности жизни Вопела, так и Эриксону для под-
готовки олимпийского чемпиона по метанию ядра Дональ-



 
 
 

да Лоуренса пришлось последовательно внушать: «Ты уже
толкнул ядро на 17 метров. И скажи мне честно, неужели ты
думаешь, что знаешь разницу между 17 метрами и 17 мет-
рами и 1 сантиметром?». Лоуренс, естественно, отвечал, что
не знает. Затем Эриксон постепенно увеличивал дистанцию:
«17 метров и 2 сантиметра», «17 метров и 3 сантиметра» и т.
д. Спортивные результаты спортсмена постепенно увеличи-
вались с изменением ограничивающих его убеждений [81].
Возможно, такая же работа идет постоянно, трансформируя
привычные для нашего времени представления о пределе
возможностей в спорте, медицине, образовании, творчестве,
продолжительности жизни, делая обыденным то, что каза-
лось доступным только избранным. Рождаются новые убеж-
дения, открываются новые пути, человечество в лице отдель-
ных «рекордсменов»-первопроходцев и в средних своих по-
казателях выходит за границы прежних ограничений.



 
 
 

 
Глава 10. Вдохновение,

воображение и самовнушение
 

В начале двадцатого века чрезвычайно популярной стала
методика самовнушения Эмиля Куэ. «Внутри нас заключе-
на Великая сила, – вдохновенно писал он. – Если правиль-
но ее направлять, она даст нам контроль над собой. Она поз-
волит избежать физических и душевных заболеваний, полу-
чать удовольствие от счастливой жизни».

Действительно, Куэ с помощью своей методики удалось
вдохновить миллионы своих последователей. Он лечил бо-
лезни, превращал отчаявшихся людей в счастливых и само-
реализовавшихся. До сих пор многие авторы книг по гипно-
зу и самогипнозу ссылаются на эту простую и эффективную
методику.

Метод Куэ основывался на двух факторах:
1. Когда сила воли и сила воображения вступают в проти-

воречие, побеждает всегда воображение.
2. Воображение легче развивать и совершенствовать, чем

силу воли. Воображение свободно и снижает уровень стрес-
са.

Эмиль Куэ был парадоксален. С одной стороны, казалось
бы, Великая сила, о присутствии которой в каждом человеке
он учил, способна творить чудеса. С другой – формула само-
внушения, которую предложил использовать Куэ, настраи-



 
 
 

вала на постепенные позитивные изменения. Предлагалось,
глядя на себя в зеркало, утром и вечером повторить двадцать
раз: «С каждым разом мне становится все лучше во всех от-
ношениях».

Метод самовнушения Куэ стал одним из первых среди со-
ветов о том, как использовать свой разум для позитивных из-
менений. На сегодняшний день психология, психотерапия,
физиология накопили достаточно знаний и опыта для того,
чтобы взяться за решение действительно сложных проблем.

Посмотрите, насколько сложными на самом деле оказыва-
ются психологические технологии, кажущиеся вроде бы про-
стыми и бесхитростными. Рассмотрим, например, упомяну-
тый выше подход Эмиля Куэ. В его казалось бы бесхитрост-
ном методе присутствует множество скрытых элементов.

Представьте себе человека, который реально ощущает
присутствие в себе Великой силы или хотя бы на некоторое
время вообразит себя обладателем такой силы. Далее, пред-
ставьте другого человека. Он просто повторяет фразы само-
внушения, не подключая игру воображения, внутренне со-
мневаясь в полезном результате. Будут ли различаться до-
стигнутые этими людьми результаты?

По этому поводу, следуя лучшим образцам веселого ци-
низма, автор популярнейшего бестселлера «Как вырабаты-
вать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публич-
но» Дейл Карнеги писал: «В речи имеют значение три вещи:
кто говорит, как говорит и что говорит. И из этих трех вещей



 
 
 

наименьшее значение имеет третья» [82, с.59].
Практически все психологические техники, больше скры-

то, чем явно, настраивают на ощущение внутренней силы.
«В тебе живет Великая сила,  – внушают одни,  – которая
сильнее болезни, препятствий». Предлагается ощутить себя
волшебниками, хозяевами в психотехнической системе си-
моронизма, разработанной киевскими психологами Бурла-
нами. В. Лермонтов в своей процедуре омоложения организ-
ма усаживает обучаемого на «царское» место. Персональный
миф победителя создает автор фоносемантических и мифо-
логических техник Ирина Черепанова. На важности чувства,
что есть сила, которая может справиться с болезнью, про-
блемой, настаивают авторы экзистенциальной гипнотерапии
Марк Кинг и Чарльз Цитренбаум. Итальянский психолог, ав-
тор онтопсихологии Антонио Менегетти назвал это ощуще-
ние «космическим превосходством жизни».

Если объяснять пациенту этот постулат явно, то придет-
ся строить логически непротиворечивую концепцию, свое-
образное объяснение, почему эта Великая сила скрывалась
раньше. Или почему утрачена связь с этой силой. Здесь не
все так просто. Проще объяснить, что Великой силой об-
ладают избранные, наделенные харизмой, или изощренные
технологии. Или то, что надо пройти долгий путь обуче-
ния, быть посвященным. Обычному человеку привычнее на-
делить чудесной всепобеждающей силой что-нибудь внеш-
нее. Так рождаются культы и кумиры. Французский ученый



 
 
 

Жак Бодрияр называл подобные чудесные продукты совре-
менных массовых коммуникаций гиперреальностью и симу-
лякрами.

После Эмиля Куэ в 40-е годы двадцатого века радиолю-
битель Хосе Сильва придумал новые популярные техноло-
гии позитивных изменений и новые названия для Великой
силы. Сильва использовал идею о сопротивлении мозга и
уменьшении этого сопротивления в особом состоянии, ко-
торое назвал «альфа-уровень». В таком состоянии мозг сво-
бодно проводит импульсы, нет тревожности, поэтому наши
намерения легко реализуются. Выйдя на альфа-уровень, че-
ловек обретает связь со всеми людьми, но если испытывать
негативные чувства (гнев, страх, зависть и другие), то удер-
жаться на альфа-уровне не удается.

В 30-40 годы Америка переживала бум радиоприемни-
ков. Возможно, поэтому технология позитивных изменений
Сильвы захватила умы современников. Как известно, силой
наделяется все то, о чем много говорят, – сила паблисити,
публичности.

Потом придёт время компьютеров, и новые технологии
управления разумом станут называть уже компьютерными
терминами. Появятся новые носители Великой силы: «су-
перкомпьютер», «программирование». Каким будет следую-
щее поколение источников силы и всепобеждающего могу-
щества?

Удивительно, но опыт гипнотических внушений показы-



 
 
 

вает, что управление внутренними процессами действитель-
но легче осуществляется, если дать в руки человеку вооб-
ражаемый пульт с кнопками. Нажал нужную кнопку и по-
лучил требуемый результат. Своеобразная магия кнопок и
пультов управления. Правда, для управления собой совре-
менные люди все больше предпочитают замысловатые сен-
сорные 3D-экраны.

Массовая культура, рождая соответствующие своему вре-
мени ожидания, впитывает в себя множество источников,
реальных и иллюзорных представлений. Соприкасается с
ней и глубокий гуманизм, берущий свое начало от христи-
анского «по образу и подобию Божию», и магические пред-
ставления, и современное научное знание. Конечно, в зави-
симости от уровня образования, исторического периода кон-
цепции «Великой силы» могут быть самыми разными.

Вот так, например, звучит концепция внутренней силы
в уже упоминавшейся клиентцентрической терапии Карла
Роджерса – направления, появившегося и ставшего попу-
лярным в шестидесятые годы двадцатого века. Здесь ис-
точником Великой силы становится творчество, творческая
сущность человека и универсума. Пробуждение творческой
энергии есть, по Роджерсу, «усиление себя». Чувствитель-
ные к философским оттенкам читатели, наверняка различат
в практике Роджерса христианскую модель творения и со-
творчества человека и Бога.

А вот строки книги «Омоложение организма» Кацудзо



 
 
 

Ниши.
Здесь источником великой силы выступает природа, по-

скольку сам автор принадлежит японской культуре с прекло-
нением перед природным началом.

«Я всегда учился у Природы и хочу вам сказать, что это
лучший из учителей. У Природы я узнал, что энергия жизни
не умирает никогда. Природа подсказала мне, что мы можем
стать бессмертными, если откроем себя энергии жизни, сами
станем ею!

Я смотрел на бескрайнее небо, безоблачное и чистое небо
над моей головой – и понимал, что душа моя тоже может
быть такой же чистой, такой же бездонной и такой же откры-
той!

Я смотрел на сосны, корнями крепко держащиеся за кам-
ни, сосны, которым не страшна любая стихия, которые не
гнутся под ураганным ветром, потому что они глубоко уко-
ренены в земле, – и понимал, что я должен быть таким же
стойким, непоколебимым и спокойным, несмотря на все гро-
хочущие вокруг грозы, и тогда я буду так же силен, как эти
сосны.

Я смотрел на море и видел, что оно ни секунды не пребы-
вает без движения. Оно искрится, сверкает, живет, полное
энергии, – и понимал, что я, чтобы жить и быть здоровым,
должен не допустить остановки движения жизненной силы
в моем теле.

Природа всегда здорова. Поэтому, чтобы стать здоровым,



 
 
 

надо взять пример с Природы. С той Природы, которую мы
видим вокруг себя. Понять состояние Природы и проник-
нуться этим состоянием – это означает создать в своем теле
настрой на молодость и здоровье» [83, с.17-18].

Мы не будем ввязываться в философскую полемику, что
источников Великой силы может быть множество, или за-
даваться вопросом, какие из них более могущественны, тем
более высказывать фанатичную нетерпимость к различным
мнениям и идеалам.

Для нас важно и достаточно, что именно состояние вдох-
новения удостоверяет наличие скрытого в людях творческо-
го потенциала, дает им возможность почувствовать и выра-
зить свою силу в удивительном и парадоксальном сочетании
её с ощущением всеединства: единства с различными фор-
мами и источниками жизни. Это одна из характерных осо-
бенностей состояния вдохновения со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

Однако сразу сделаем поправки. Приходится признать,
что, к сожалению, вдохновению в современной культуре и
массовом сознании пока не придается то значение, которое
оно заслуживает. Отсутствует достаточный интерес к данной
проблематике, понимание и знание того, что есть вдохнове-
ние по сути.

И все-таки во вдохновении скрывается воистину Великая
сила. Вот несколько аргументирующих фактов.

Существуют очень интересные, хотя и вызывающие науч-



 
 
 

ные споры, эксперименты о том, как действуют пережива-
емые людьми эмоции на человеческое тело. Эти знаковые
и во многом поучительные исследования были проведены
создателем поведенческой кинезиологии – Джоном Даймон-
дом [84].

Согласно исследованиям доктора Даймонда, самая тяж-
кая эмоция, делающая человека совершенно беспомощным
и слабым, есть позор, унижение (20 единиц по шкале Дай-
монда). Не случайно это чувство используется во многих че-
ловеческих культурах в ритуалах и наказаниях. Почти таким
же отрицательным воздействием обладает чувство вины и
обвинение (30 единиц).

Далее внутренняя сила постепенно прибывает: апатия,
отчаяние (50), горе, сожаление, уныние (75), страх, вол-
нение, убегание (100), желание, стремление, зависимость
(125), гнев, ненависть, агрессия (150), гордыня, пренебреже-
ние, чванство (175).

Критическая точка шкалы, когда негатив переходит в по-
зитив, находится на уровне около 200 баллов, который свя-
зан со смелостью. Поступки, мысли, чувства, ассоциации вы-
ше уровня 200 баллов придают человеку сил. Далее идут
уровни самораскрытия и индивидуации: нейтралитет, дове-
рие, освобождение (250), готовность, оптимизм, намерение
(310), принятие, прощение, самоутверждение (350), разум,
понимание (400), любовь, уважение, откровение (500), ра-
дость, покой, преображение (540), гармония, счастье, вдох-



 
 
 

новение (600)…
Получается, что на высоте самых светлых переживаний,

вдохновения рождается внутренняя сила, появляется спо-
собность распутать сложные узлы проблем, обрести мастер-
ство и множество других возможностей!

Интересно, что сравнительно недавно популярный писа-
тель и исследователь доктор Джо Диспеза в своих экспе-
риментах с эффектом плацебо пришел к похожему выво-
ду. Действие самовнушения усиливается обращением к воз-
вышенным мыслям. Такие мысли создают эмоциональный
подъем, который служит катализатором благоприятных из-
менений. К возвышенным мыслям он отнес благодарность,
любовь, радость, вдохновение, понимание, наполненность,
присутствие в настоящем, принятие [85]. К слову будет от-
метить, что, согласно нашим исследованиям, все эти эмоци-
ональные переживания у людей встречаются вместе и имеют
один корень, состояние, которое по своим характеристикам
может быть названо вдохновением.

Стоит добавить и несколько интересных фактов из иссле-
дований гипнотических состояний. И. М. Невский и К. З.
Зрячих изучали влияние внушенных в гипнозе положитель-
ных и отрицательных эмоций на силу мышц. Эксперименты
показали, что отрицательные эмоции уменьшают силу мышц
на 39% (по сравнению с бодрствованием), тогда как положи-
тельные увеличивают на 30% [86]. Аналогичные опыты А. К.
Поплавского продемонстрировали, что вызванные в гипно-



 
 
 

зе положительные эмоции повышают мышечную работоспо-
собность от 10% до 42%, тогда как отрицательные уменьша-
ют ее на 12-17%. Одновременно положительные эмоции спо-
собствовали более интенсивному восстановлению мышеч-
ной работоспособности. Отрицательные эмоции, наоборот,
замедляли [87].

В семидесятых годах двадцатого столетия начали склады-
ваться своеобразные представления о том, что наряду с со-
знанием присутствует бессознательный разум и что «бессо-
знательное может всё». Были построены и проверены опы-
том первые технологии по управлению, точнее сказать, со-
трудничеству с этим бессознательным разумом. Стало оче-
видно: если правильно инструктировать бессознательный
разум человека, то он способен творить буквально чудеса в
отношении физического здоровья, отношений, судьбы. Вот
одна из таких технологий осуществления перемен, предло-
женная Тэдом Джеймсом как общая парадигма гипноза [88].

Вначале определяется желаемый клиентом результат. За-
тем клиент входит в состояние гипнотического транса. Это
позволяет установить контакт с бессознательным разумом
клиента. Далее посредством шести вопросов-инструкций к
этому разуму определяется работа бессознательного по до-
стижению желаемой цели.

Для осуществления желаемого изменения важно настро-
ить бессознательный разум на обнаружение того, что нужно
сделать, чтобы решить проблему. Именно бессознательный



 
 
 

разум более творчески определяет ресурсы и возможности
данного человека. Затем необходимо дать толчок, активиро-
вать действия бессознательного разума по разрешению про-
блемы. Желательно определить начало процесса и условия
его завершения, дать позитивную картину желаемого резуль-
тата.

Джеймс указывает, что в большинстве случаев, бессозна-
тельный разум клиента находит необходимые средства, и же-
лаемая цель действительно достигается. Иногда, бессозна-
тельный разум клиента не может обнаружить подходящих
средств. В этом случае Тэд Джеймс вводит в качестве допол-
нительного более мощного ресурса контакт с высшим «Я».

Любопытна инструкция в этом случае для бессознатель-
ного разума: «Может ли ваш бессознательный разум войти в
контакт с состоянием идеального здоровья и исцеления, су-
ществующим в рамках высшего «Я», и внедрить это состоя-
ние в ваш организм для решения всех проблем?».

Как пишет Джеймс, не имеет значения обстоятельство то-
го, верит или не верит клиент в существование высшего «Я».
Бессознательный разум клиента всегда позитивно реагирует
на этот вопрос и тут же обнаруживает, что ему известно, как
решить проблему.

Стоит обратить внимание на инструкцию: не только войти
в контакт с этим идеальным состоянием, но и внедрить его
в организм для решения проблем. Конечно, на сегодняшний
день не так много известно об этой области человеческого



 
 
 

бытия. Можно только отчасти догадываться, какова приро-
да таких идеальных состояний, и какие могучие силы и воз-
можности могут в них скрываться. И в то же время, имеется
достаточно оснований, чтобы соотнести эти идеальные со-
стояния, высшее «Я» с вдохновением, пиковыми пережива-
ниями, потоковыми состояниями и т.д.

В самом деле, обратим внимание на новые «карты» реаль-
ности состояний человека, связанные с открытиями Конни-
ры и Тамары Андреас [89]. Выявленные Андреас особые со-
стояния были показаны как исключительно важные – как ос-
нова и средство эффективной трансформации всей структу-
ры человеческой личности. Они назвали обнаруженные ими
переживания «сущностными», а состояния, в которых эти
переживания проявляют себя, – «сущностными состояния-
ми».

По своей сути исследования Андреас были необычайно
просты. Они задавали тысячам людей один и тот же неслож-
ный вопрос но, как оказалось, ключевой в развитии всей си-
стемы человеческой личности.

Где-то в девяностых социологи провели исследование,
определяя последовательность иерархии ценностей, посред-
ством многократного повторения вопроса «Для чего вам это
надо?». Допустим, вам нужно много денег – для чего? Авто-
ры исследования сделали акцент на том, что у людей, имею-
щих серьезные проблемы в жизни, цепочка иерархии целей
обрывается. Они не знают, для чего им необходимы желае-



 
 
 

мые материальные и социальные ценности.
Андреас проследили цепочку целей до конца. Они сво-

им специально сконструированным вопросом выводили лю-
дей из плоскости конкретных ценностей к ценностям бытия,
ощущений, переживаний: «И что ты хочешь ощущать, имея
это?» – спрашивали они. То есть переводили поиск смыс-
ла человеческих действий, желаний на язык состояний. Это
разные языки. Язык иметь и язык быть, по Эриху Фромму.
Язык бытия – это язык состояний и переживаний. При по-
мощи таких вопросов иерархия системных целей легко вос-
станавливалась.

Обнаружились интересные результаты. Можно начинать с
любой проблемной ситуации, но в ходе исследования целей
обнаруживается финальная точка, то, чего – оказывается –
по-настоящему хочет человек. Финальные цели не вещи, а
определенная группа состояний и переживаний, которые и
были названы сущностными.

Самое удивительное, что все люди без особых усилий мог-
ли «добраться» до таких ключевых бытийственных ценно-
стей и пережить их. Если последовательно задавать клиен-
ту вопрос «И что ты хочешь ощущать, имея это?», то мож-
но действительно прийти к основным сущностным состоя-
ниям, переживаниям универсальной природы. Эти состоя-
ния и образуют идеальные переживания, которые самодоста-
точны, становятся новым центром организации всей жизни
человека, позволяют, в том числе, реорганизовать проблем-



 
 
 

ные состояния, вернуть гармонию целостности.
Андреас обнаружили, что таких сущностных состояний

всего пять:
существование (это состояние можно передать словами

«присутствие, «полнота», «целостность», полное вовлечение
и растворение в том, что люди делают);

внутреннее спокойствие (умиротворенность);
любовь (не страсть, а именно глубокое чувство);
одобрение (чувство существования чего-то хорошего в

вас на очень глубоком уровне; глубокое чувство значимости,
которое возникает из нас истинных);

целостность («единство», «духовная согласованность»).
Как показали наши исследования, найденное Андреас по-

ле переживаний совпадает с полем эмоций, связанных с
вдохновением. И мы уже отмечали в этих работах, что пико-
вые переживания, потоковые состояния, сущностные состо-
яния представляют единый комплекс взаимосвязанных пе-
реживаний (любовь, добро, красота, сосредоточенность, по-
тенциальность, все вместе…) [90].

В этом смысле есть серьезные аргументы для того, чтобы
соотнести состояние вдохновения в различных формах сво-
их проявлений (пиковых переживаниях, потоковых состоя-
ниях, сущностных состояниях и других) с истинным цен-
тром мотивации человека, с его глубинным ядром, Высшим
«Я», доступ к которому позволяет реорганизовать жизнь че-
ловека в осмысленную целостность.



 
 
 

Самое важное, что когда клиент добирается до пережи-
вания сущностных состояний, он получает надежную осно-
ву для реорганизации всей своей жизни, психики в лучшую
сторону.

На основании опыта работы с сущностными состояниями
Андреас создали эффективную, даже, можно сказать, рево-
люционную, технологию развития человеческой личности.

Вот, например, как решаются проблемы в технике «Пу-
тешествие к глубинному ядру», разработанной для работы
с сущностными состояниями в российской школе НЛП На-
деждой Владиславовой [91].

Вначале клиент поднимается по «лестнице» все более по-
зитивных и универсальных переживаний, задавая себе во-
прос: «Что важного и ценного дает мне это состояние?».
Добравшись до сущностного переживания, клиент получа-
ет указание позволить каждой клеточке своего тела пропи-
таться этим состоянием и возвращаться назад, обращая вни-
мание на то, как проблемные области его жизни трансфор-
мируются в поле найденного состояния, рождая спонтанные
перемены к лучшему.

Как уже обсуждалось, одним из первых ученых, уделив-
ших серьезное внимание высшим состояниям человека, был
Абрахам Маслоу. Для него основой, ключевым источником
развития человека стала способность входить в особые со-
стояния – пиковые переживания. Пиковые переживания со-
ответствуют моментам человеческой жизни, когда достига-



 
 
 

ются новые уровни в развитии эффективности и продуктив-
ности целостной системы личности. Здесь мы встречаемся с
другой логикой человеческого развития, возможностью чу-
да, чудесного преображения, когда соприкосновение с иде-
альными состояниями человеческого бытия – пиковыми пе-
реживаниями, вдохновением – благотворно и целительно.



 
 
 

 
Глава 11. Что важно знать о

вдохновении, чтобы научиться
настраиваться на это состояние,

включать его по своему желанию?
 

Начиная с 2009 года, мы проводим сравнительные ис-
следования, в ходе которых были изучены эмоциональные
переживания, опыт вдохновения больше тысячи человек –
студентов Сибирского федерального университета. Мы ис-
следовали состояние вдохновения, описывая его структур-
но. То есть соединяли вместе и обобщали описания особых
продуктивных состояний человека, сделанных различными
учеными, и изучали переживания конкретных людей с по-
мощью опросных методов. Результаты обрабатывались с ис-
пользованием математической статистики: факторного ана-
лиза, многомерного шкалирования. При этом удалось вы-
явить наиболее характерные, часто повторяющиеся момен-
ты [92].

Ниже представлено графическое изображение (рис. 2) вы-
явленной структуры переживаний. На нашей «карте» при-
сутствуют эмоциональные переживания, выделенные и Мас-
лоу (пиковые переживания), и Чиксентмихайи (автор полу-
чившей широкую известность концепции потоковых состо-
яний), и Андреас (сущностные состояния), и другими спе-



 
 
 

циалистами, изучающими лучшие состояния, доступные че-
ловеку. Здесь вы можете посмотреть сверху на полученную
нами впервые «карту» человеческих эмоций, связанных с
вдохновением.

Рис. 2 Оценка близости соответствующих эмоциональных
переживаний по методу многомерного шкалирования

Примечание. Использованы сокращения для соответ-
ствующих переживаний: 1 – «Внутреннее спокойствие, уми-
ротворённость»; 2 – «Чувство полного вовлечения, раство-
рения в том, что вы делаете»; 3 – «Чувство любви ко все-



 
 
 

му существующему, всей жизни»; 4 – «Глубокое чувство
своей значимости, внутреннее ощущение одобрения вас са-
мих»; 5 – «Чувство близости ко всему, ощущение единства
со всем миром»; 6 – «Ощущение сосредоточенности, совер-
шенной ясности цели, полного контроля над ситуацией»; 7
– «Чувство своей потенциальности, наполненности идеями,
планами»; 8 – «Чувство яростного протеста, желания из-
менить этот мир»; 9 – «Чувство внутренней боли, страда-
ния от несправедливости мира»; 10 – «Чувство внутренне-
го противоречия, неразрешимого внутреннего конфликта»;
11 – «Обостренное восприятие красоты мира, природы, пре-
красного мгновения»; 12 – «Ощущение легкости, парения»;
13 – «Чувство полного погружения в работу, не требующее
специальных усилий».

На рисунке 2 расположение эмоциональных переживаний
отражает степень их близости между собой. Чем меньше
расстояние между конкретными переживаниями, тем более
родственны они друг другу. То есть если люди чаще испы-
тывают одно эмоциональное переживание, то, скорее всего,
они чаще испытывают и другое, находящееся с ними на ри-
сунке 2 рядом. Наоборот, чем больше дистанция между пе-
реживаниями – тем более они несовместимы. Так, вы може-
те увидеть при рассмотрении нашей «карты», что ощущения
лёгкости находятся дальше всего от переживаний страданий
и конфликта.



 
 
 

Глядя на рисунок 2, можно видеть, что чувства лёгкости,
единства с миром, любви, красоты, растворения в деле, глу-
бокое ощущение собственной значимости, чувство своей по-
тенциальности, наполненности идеями и планами, а также
ощущение сосредоточенности, контроля над своей жизнью
– все эти переживания находятся рядом. То есть они по-
являются у людей одновременно и составляют одно целое.
Факторный анализ подтверждает эту взаимосвязь. Все пере-
численные переживания характеризуют одно состояние, для
краткости названное нами состоянием вдохновения.

Какими характерными особенностями обладает это состо-
яние?

Ощущение легкости, парения.
Если кратко описывать ключевые ощущения, пережива-

ния, связанные с вдохновением, то первым среди них сто-
ит выделить чувство легкости или ощущение, переживание
легкости. Как видно на рисунке 2, «легкость» находится в
самом центре круга позитивных переживаний (область жел-
того цвета).

На легкость обращают внимание многие исследователи,
работающие с особыми продуктивными состояниями. Лег-
кость является, может быть, одной из наиболее ярких и
устойчивых характеристик состояния вдохновения. На эту
легкость обращали внимание и А. Маслоу, и М. Чиксентми-
хайи, и Х. Алиев, и другие ученые и практики.

Опираясь на анализ карты эмоциональных переживаний,



 
 
 

мы уже характеризовали ранее легкость как результат рав-
новесия двух форм активности: действия и созерцания, что
близко по смыслу восточному принципу недеяния – ключе-
вому подходу к гармоничному существованию в даосских
духовных практиках (у-вэй). Адепты даосизма провозглаша-
ли следование принципу недеяния как основы достижения
долголетия и обретения других феноменальных способно-
стей.

С точки зрения психоанализа и глубинной психологии,
легкость есть неотъемлемый атрибут полета, парения, озна-
чает освобождение от тяжести, ограниченности бытия и на-
прямую ассоциируется с обретением свободы, чудесности
бытия духовного.

В свое время на важность поиска легкости обратил вни-
мание Хасай Алиев, автор методики обучения психофизио-
логической адаптации. С точки зрения Алиева, поиск легко-
сти – это универсальный принцип эффективности и совер-
шенства.

В созданной им методике использован принцип обуче-
ния, основанный на стимуляции поисковой (творческой) ак-
тивности мозга: подбор индивидуального «ключа» путем пе-
ребора различных приемов (схождение и расхождение рук,
ритмичное покачивание и т. д.). Основной принцип при под-
боре ключа – найти такое действие, которое осуществляет-
ся без усилия, легко, происходит как бы само по себе. Быст-
ро перебирая различные приемы, примеряя их к себе, обу-



 
 
 

чающиеся находят тот, который дает ожидаемый эффект.
И этого достаточно для естественного вхождения в состоя-
ние саморегуляции, поскольку, с точки зрения Хасая Алие-
ва, принцип легкости или минимального усилия – это уни-
версальный принцип оптимальности, совершенства, творче-
ства. Поэтому когда человек учится выполнять работу с ми-
нимальными усилиями, осуществляет поиск легкости, све-
жести, этим самым он оптимизирует свое внутреннее про-
странство, настраивает его на гармонию [93].

Обычные признаки состояния саморегуляции по Алиеву:
субъективное ощущение комфорта, приятного отдыха,

когда все слышишь, понимаешь, но реагировать ни на что не
хочется, состояние внутренней свободы;

организм послушен воле: желания исполняются (устанав-
ливается связь ума и тела). «Хотите освободиться от голов-
ной боли – и боль проходит; хотите почувствовать тепло –
и… появляется ощущение тепла; захотелось чувства прохла-
ды – и возникает ощущение свежести; захотелось улучшить
настроение – и уже хочется улыбаться». Возможные задерж-
ки с выполнением желания возникают из-за напряженного
ожидания.

Не менее позитивные результаты как в плане мобилиза-
ции физической силы, выносливости, так и творческой ре-
зультативности, поведенческой гибкости дает психологиче-
ская настройка на легкость посредством внушения. Стоит
упомянуть и одну из малоизвестных историй. Когда извест-



 
 
 

ный врач-психотерапевт Николай Владимирович Даль лечил
Сергея Рахманинова – великого композитора и пианиста, от
тяжелой депрессии, то он использовал, как ключевую в гип-
нотическом воздействии, формулу: «Вы начнете писать кон-
церт. Вы будете работать с полной легкостью. Концерт по-
лучится прекрасный». Как писал потом Сергей Рахманинов:
«Я ощущал, что лечение Даля поразительно укрепило мою
нервную систему. Из чувства благодарности я посвятил ему
свой Второй концерт» [94, с.172].

Ощущения парения, легкости стали индикаторами вол-
шебного состояния, когда у человека все получается, все на-
мерения реализуются подобно чуду, в психотехнической си-
стеме симоронизма. Разработанные киевскими психологами
Петром и Петрой Бурланами техники симоронизма получи-
ли заслуженно широкое распространение на всем постсовет-
ском пространстве в силу своей простоты, творческости и
эффективности.

Обсуждение и понимание феноменов, скрывающихся за
вроде бы простыми переживаниями легкости, выводит на
ключевые проблемы функционирования и настройки си-
стем, трансперсонального и священного.

Психологическая настройка на ощущение легкости да-
ет возможность войти в состояние вдохновения. Почему-то
обычно люди этот момент упускают. Они готовят себя к че-
му-то тяжелому. Это будет тяжелое испытание, у нас будет
тяжелая работа – говорят они, иногда жалуясь, жалея себя,



 
 
 

как бы взывая к помощи и сочувствию окружающих, иногда
не веря в свои силы, ресурсы. И потом действительно всё
идёт тяжело.

Правильная настройка, установка, на которую желательно
настраивать себя – ощущение легкости во время работы, ис-
пытаний. Настрой на лёгкость принципиально способен по-
менять ситуацию, в которой оказывается человек, подклю-
чает дополнительные ресурсы и возможности. Все получает-
ся свободно, все получается без усилий.

Чувство полного вовлечения, растворения в том,
что вы делаете.

Переживания «ощущение легкости, парения», «чувство
полного вовлечения, растворения в том, что вы делаете» на-
ходятся в самом центре области позитивных переживаний –
своеобразного «эмоционального рая» человека. Не случай-
но именно эти характеристики выделил М. Чиксентмихайи,
как наиболее точно отражающие суть потоковых состояний.
На эти два переживания следует обратить особое внимание
как на центр всей области позитивных переживаний, что мо-
жет быть использовано в качестве формирования настроек
и бессознательных установок при обучении продуктивным
состояниям, актуализации опыта вдохновения.

Увлеченность, растворение в деле является важной со-
ставляющей состояния вдохновения. По своей сути оно
близко переживаниям, которые также находятся достаточно
близко на нашей карте эмоциональных переживаний: ощу-



 
 
 

щениям единства, любви.
С одной стороны здесь в состоянии вдохновения мы ви-

дим усиление способности к эмпатии, любовному проник-
новению в мир другого человека, вообще в громадный мир
предметов, людей, процессов, окружающий нас. Так гонщик
сливается со своей машиной, дорогой, составляя с ними од-
но целое. Ученый настраивается на то, что он изучает, тво-
рец становится единым со своим произведением, романтик
ощущает близость с Природой, а мистик чувствует и пере-
живает единство с Богом, Вселенной. Все эти проявления
родственны состоянию вдохновения, а построение отноше-
ний доверия, единства, близости, сопереживания, резонан-
са представляет собой эффективный «ключ», открывающий
дверь к самым сокровенным ресурсам человека.

Такой путь реализован в эриксоновском гипнозе, клиент-
центрированной психотерапии Карла Роджерса, групповой
терапии. На силу и важность сонастроенности, резонанса с
другими людьми, с музыкой, светом, пространством, в кото-
ром находишься, природой, многократно умножающими че-
ловеческую энергию, обращают внимание многие психоло-
ги. Здесь находится могущество первобытных ритуалов син-
хронного коллективного действия, танцев, песнопений, та-
инств мистической сопричастности, сила этических принци-
пов.

Глубокое чувство своей значимости, внутреннее
ощущение одобрения вас самих.



 
 
 

По результатам наших исследований, выявлено ещё одно
общее ощущение, которое, пусть и неявно, присутствует у
людей, которые чаще других входят в состояние вдохнове-
ния. Наблюдается прямая устойчивая взаимосвязь: чем бо-
лее выражено у людей глубокое ощущение своей значимо-
сти, тем чаще возникают у них и состояние вдохновения, и
ощущение единства с миром, и чувство своей потенциально-
сти, наполненности идеями, планами, и предвкушение успе-
ха, и способность погружаться в работу, вплоть до растворе-
ния в ней, и ощущение лёгкости. Как будто цветок челове-
ческого таланта одновременно раскрывает свои лепестки на
питательной почве самоуважения, ощущения собственного
достоинства, признания со стороны других.

Те же любопытные взаимосвязи мы встречаем и в экспе-
риментах с гипнотическим перевоплощением личности. В
свое время советскими психологами В. Л. Райковым, Н. А.
Березанской впервые было изучено, какие перемены проис-
ходят в поведении, мотивации, стиле мышления обычного
человека, когда ему предлагают глубоко перевоплотиться,
буквально стать великим художником, шахматистом, музы-
кантом [95]. Прежде всего, испытуемые в образе выдающе-
гося человека чувствуют свой истинный потенциал и дер-
жат себя уверенно. В результате перевоплощения получает-
ся не гротескный образ величия, вызывающий смех, а ре-
альное и измеримое увеличение мастерства, эффективности
действий при выполнении разных задач.



 
 
 

Кардинально менялся не только уровень мастерства, спо-
собность обучаться, но и мотивация, формировалось «но-
вое мышление». В образе «выдающегося человека» испыту-
емые смотрели на экспериментатора свысока, говорили раз-
меренно, степенно, с чувством собственного достоинства.
Вместо ответа давали целые стройные рассуждения. Были
совершенно безразличны к вмешательствам эксперимента-
тора, который пытался спорить и критиковать некоторые вы-
сказывания. Банальные по содержанию тестовые задания ре-
шались испытуемыми как подлинный акт настоящей творче-
ской мысли.

Вот как описывает свои впечатления от этого эксперимен-
та экс-чемпион мира, гроссмейстер Михаил Таль, который
сыграл с одним из испытуемых, находящимся в образе выда-
ющегося шахматиста прошлого – Поля Мэрфи: «До гипно-
за я играл с человеком, едва передвигавшим фигуры. В со-
стоянии гипноза передо мной сидел другой человек, экспан-
сивный, энергичный, смелый, который играл на два разряда
лучше» [96, с.183].

Меняется мотивация поведения. Испытуемые берутся за
сложные и интересные для них задачи. Они чувствуют себя
великими и ведут себя уверенно, потому что ощущают себя
достойными жизни. В образах великих творцов люди ощу-
щали самую свою сердцевину, ведь сущность человека есть
творческость.

В качестве итогов исследований Владимир Райков отме-



 
 
 

чал, что от сеанса к сеансу происходило неосознаваемое, ин-
кубационное накопление умения все глубже входить в со-
стояние творческого вдохновения, творческой мобилизации
(внутренней активации всех систем организма в направле-
нии успешного решения поставленной задачи).

Согласно Райкову, его многолетняя практика показала,
что опыт перевоплощения в «выдающуюся личность» да-
ет эффект совершенствования обычно в трех направлениях.
Во-первых, этот опыт результируется в необычайно быстром
обучении, проявлении способностей в заданном виде дея-
тельности (рисование, игра на музыкальном инструменте,
решение математических задач и т. д.). Во-вторых, форми-
рует умение по заданию, по необходимости управлять своим
вдохновением и остается у испытуемых на всю жизнь. Они
широко используют эту способность управления творческим
вдохновением в своей обычной жизни. В-третьих, наблюда-
ется эффект расширения горизонта, обогащения восприя-
тия мира, глубины и утонченности переживаний прекрасно-
го.

Впоследствии те же самые закономерности выявились в
модифицированной методике Райкова – созерцание картин,
музыкальных произведений великих мастеров. Дух созида-
ния, творческая энергия, воплощенные в артефактах, анало-
гичным образом воздействовали на испытуемых.

Владимир Райков исследовал эмоциональное состояние
испытуемых, находящихся в образе «выдающейся творче-



 
 
 

ской личности», и получил описания, схожие с обсуждае-
мыми нами эмоциональными состояниями, сопряженными
с состоянием вдохновения. Прежде всего, эти эмоциональ-
ные состояния есть, очевидно, ощущение некоего всеедин-
ства – себя со всем и всего в себе. Человек начинает чув-
ствовать свою принадлежность ко всеобщему и природно-
му, естественному и созидательному, и это происходит на
уровне глубже, чем можно просто выразить словами. У ис-
пытуемых обостряется ощущение красоты, они вычленяют
из общей хаотической ситуации окружающей среды имен-
но то, что гармонично, тонко улавливают скрытые потенци-
алы развития, ощущение бесконечной возможности творче-
ской самореализации и желания ее осуществить. Ощущение
этой потенциальности вдохновляет, радует и удивляет. И,
что особенно важно, появляется чувство, что именно это и
есть собственная сущность, истинность, и она как бы верну-
лась, и была заново понята, прочувствована [97].

После выполнения творческих задач в образе выдаю-
щейся личности все испытуемые чувствовали после сеан-
сов подъем психической активности, которая носила следы
отображенной работы с заданием. Испытуемые потом часто
сообщали, что совершенно переродились и стали иначе вос-
принимать мир – более ярко и полнокровно. Отмечалось хо-
рошее самочувствие, прилив энергии, улучшение трудоспо-
собности, словно помимо воли, испытуемые видели связь и
закономерность в развитии вещей и отдельных предметов.



 
 
 

Настроение было приподнятое, хотелось работать, мыслить,
созидать.

Отчетливо проявлялся факт постгипнотической инерции
внушаемого в гипнозе образа «великого человека» после
снятия всех гипнотических воздействий. Это состояние про-
являлось в возрастании общей психической активности,
энергии и работоспособности в дни, следующие за экспери-
ментами.

В целом, необходимо заметить, что описание эффектов
последействия образов «великих людей» очень напоминает
эффекты плато – повышенной работоспособности в состоя-
нии озарения (Бенсон и Проктор), психологические харак-
теристики неспецифической реакции активации (Гаркави).

Воображение и переживание единства.
Следует иметь в виду, что яркость и живость создавае-

мых в воображении образов – только одна из возможных сту-
пеней развития человеческого воображения. Более развитое
воображение человека позволяет ему перевоплощаться, бук-
вально становиться чем-то другим, получая в результате та-
кой настройки энергию, знания и множество других возмож-
ностей.

Эти возможности кратко можно обозначить как доверие,
эмпатия, ощущение и переживание единства – создание бла-
гоприятной психологической атмосферы резонанса, сотруд-
ничества, принятия, на фоне которой и появляется возмож-
ность излечивать «раны», эффективно обучаться сохране-



 
 
 

нию и развитию целостности.
Ведь действительно, когда люди с помощью специальных

техник учатся взаимодействовать друг с другом, синхрони-
зируя темп своих движений, ритм дыхания, позы, то прояв-
ляются новые возможности, новые способности. У некото-
рых это получается лучше, у некоторых не сразу, а после тре-
нировок. Но когда люди резонируют друг с другом, когда они
входят в хороший контакт, тогда появляется особая психо-
логическая атмосфера принятия, доброжелательности, рас-
тет общая энергетика, появляется творческая спонтанность,
интуиция, эмпатия. Это и есть уже преддверие вдохнове-
ния, поскольку именно в состоянии вдохновения перед че-
ловеком раскрываются ощущения и переживания единства
со всем и одновременно, как это ни парадоксально звучит, –
своей уникальности, индивидуальности.

Если символически попытаться передать состояние един-
ства, то наиболее простым архетипическим образом, его вы-
ражающим, будет круг.

Известно психическое влияние круговых структур на че-
ловеческое поведение. Например, во многих культурах кру-
говые структуры предпочитаются для ритуалов, магических
обрядов. Там, где люди собираются в круг, возрастает их
энергетика. Когда люди берутся за руки, то они образуют и
усиливают некоторую целостность. В круге поддержки че-
ловек развивается, становится сильнее и лучше. Множество
кругов, которые соединяют людей. Мы так и говорим, круг



 
 
 

друзей, круг знакомых. Как показано в современных иссле-
дованиях социального капитала, размер таких кругов прямо
связан с возможностями людей, их энергетикой, здоровьем.

Круг символизирует множество резонирующих между со-
бой смыслов и, прежде всего, единство, целостность. В этом
плане «круг» является универсальным средством. Если че-
ловек попадает в присущую ему атмосферу, то многие про-
блемы решаются легче и иногда сами собой. Индейцы племе-
ни Навахо чертят ритуальный круг на песке, и этот круг ста-
новится источником восстановления сил и исцеления. Карл
Юнг обнаружил такие круговые структуры у своих пациен-
тов во сне в тот момент, когда начинался процесс их выздо-
ровления. Эта структура была названа им мандалой – сим-
волическим изображением архетипа Самости.

Считается, что созерцание круга – мандалы – приносит
внутреннее умиротворение, чувство осмысленности и упо-
рядоченность жизни. Это место, когда сознание и жизнь об-
разуют единство, есть защита творческой индивидуально-
сти, защита от одержимости, путь к вечности, внутренний
огонь.

Интересно, что круг (мандала) одновременно символи-
зирует и природную целостность, и благодатное взаимодей-
ствие людей, и индивидуальность, уникальность развития
личности.

Первый обратил внимание на это Карл Юнг, вводя поня-
тие архетипа Самости с присущими ей функциями: синте-



 
 
 

за противоположностей и трансценденции. В своем анали-
зе сновидений, символов и мифов разных времен и наро-
дов он выделил архетип Самости как искомую точку поис-
ков всего человечества, универсальную мудрость решения
системных проблем – гармоничного сочетания противопо-
ложностей индивидуального и всеобщего, сознания и бессо-
знательного, верха и низа, левого и правого. Самость – фи-
лософский камень алхимиков, дарующий вечность. В этом
смысле вдохновение, несомненно, связано через присущее
ему ощущение единства с целостностью, проявлениями ар-
хетипа Самости.

Воображение и вдохновение – поистине чудесные ресур-
сы развития человека, два крыла его индивидуальности, ко-
торыми полезно научиться взмахивать одновременно.

Важно, что подключение с помощью воображения к мо-
гучим силам природы, творчества, обретение крыльев вдох-
новения возможно и действительно позволяет бросить вы-
зов системным законам старения, увядания жизни. Позво-
ляет обратиться к универсальным системным процессам об-
новления, восстановления на пути к цельности и индивиду-
альности.



 
 
 

 
Глава 12. Быть ближе

к области эмоций,
сопряженных с вдохновением

 
Возникает естественный вопрос: какие факторы жизни

приближают или отдаляют людей от области светлых пере-
живаний, сопряженных с вдохновением. Возможно, имен-
но таким способом, лишая себя целительных возможностей
вдохновения, люди попадают в полосу страданий и внутрен-
них конфликтов и не имеют сил и знаний, чтобы вернуться
обратно?

Не секрет, что немощь, ухудшение памяти, способностей,
уменьшение активности, тяжесть вместо легкости – этот об-
раз прочно закреплен культурными стереотипами и соци-
альными ожиданиями за пожилым возрастом. Коллективная
сила таких ожиданий может вызывать нежелательные изме-
нения, становиться своеобразным ноцебо (эффект влияния
негативных ожиданий) для позитивных ресурсов здоровья и
вдохновения.

К такому выводу можно прийти, рассматривая пока
небольшое количество научных наблюдений, демонстриру-
ющих то, как коллективные неосознаваемые ассоциации мо-
гут влиять на организм и поведение человека.

Так, известный социальный психолог Дэвид Майерс опи-



 
 
 

сывает результат одного из подобных исследований. Целью
данного исследования было установить эффект неосознава-
емого влияния ассоциаций на состояние организма. Испыту-
емых в эксперименте просили закончить предложения, со-
держащие такие слова, как «старый», «мудрый», «ушедший
на пенсию». После выполнения теста незаметно для участ-
ников измерялась скорость их движения. Испытуемые гораз-
до медленнее шли к лифту, чем те, которые не имели дела
со словами [98].

Поскольку замедленные реакции – один из привычных ат-
рибутов пожилого возраста, экспериментаторы сделали вы-
вод о том, что даже слабые ассоциативные связи способны
настраивать организм на проявление черт соответствующего
возраста.

Еще более детальные результаты были получены в опы-
тах советского врача И. И. Короткина. Испытуемым предла-
галось представить себя в разных возрастах. При этом про-
исходили выраженные изменения, которые фиксировались
ученым. Сами изменения высшей нервной деятельности не
осознавались испытуемыми, однако они ясно ощущали, на-
сколько им удавалось перевоплотиться в заданный образ.

Было установлено, что в бодрствующем состоянии и при
воображаемом более молодом возрасте усиливались изучае-
мые условные рефлексы.

Представление же состояния усталости или мысленное
перевоплощение в более пожилой возраст приводило к тор-



 
 
 

можению не только условных, но и безусловных рефлексов.
При этом наблюдалось ослабление как возбудительных, так и
тормозных процессов (особенно их сложных форм). Услов-
ные реакции у «усталых и слабых стариков» ослабевали в
большей степени, чем у «нормальных стариков» [99].

По всей видимости, данные этих экспериментов указы-
вают на существование бессознательных ожиданий относи-
тельно возрастных изменений, которые с достаточной легко-
стью, даже без гипноза, способны оказывать влияние на не
контролируемые сознательно функции организма.

В других исследованиях И. И. Короткиным и М. М. Сус-
ловой [100].были показаны те же результаты, но уже с вну-
шением старческого возраста в гипнозе. Оказалось, что та-
кие внушения приводят к значительному снижению услов-
ных и безусловных рефлексов вплоть до их полного тормо-
жения. Аналогичные результаты вызывало внушение нера-
ботоспособного состояния.

Наоборот, внушенные состояния бодрости и повышенной
работоспособности сопровождаются выраженным увеличе-
нием условных и безусловных рефлексов относительно их
исходного уровня.

Неосознаваемые установки, связанные с возрастом, обла-
дают способностью внушать и настраивать бессознательную
психику на беспомощность, постепенный закат сил после пе-
рехода за черту середины жизни. Все дальше и дальше, та-
ким образом, уводя людей от целительных возможностей со-



 
 
 

стояния вдохновения, которое ассоциируется у людей с рас-
светом, молодостью, подъемом сил, легкостью и большой ак-
тивностью.

Не с этим ли обстоятельством связан достаточно дра-
матичный для многих период кризиса среднего возраста?
Действительно, трудно разорвать навязанные культуральные
установки и уйти от образа заката: чувств ненужности, тяже-
сти, общего ощущения потери связи с потоком жизни. Йель
Даниэл Левинсон в своей нашумевшей книге «Сезоны чело-
веческой жизни» писал, что люди в середине жизни страда-
ют от некоторой потери витальности, присущей юности. Хо-
тя они не близки к смерти в буквальном смысле и не пре-
терпевают резкого ухудшения физического состояния, для
большого числа людей жизнь в среднем возрасте становится
процессом постепенного отчуждения от мира и от себя са-
мого [101]. Нужны радикальные средства, способные проти-
востоять образам увядания и приближения смерти.

Задолго до Левинсона известный российский уче-
ный-ритмолог Николай Яковлевич Пэрна, изучая биогра-
фии поэтов, писателей, музыкантов, художников, мыслите-
лей, пришел к выводу о существовании характерных узло-
вых точек в биографии людей. В определенный момент чело-
век должен пережить кризис и найти новые источники сво-
его вдохновения. После 50 лет, по мнению Пэрна, у неко-
торых людей наступает вторая зрелость, новый творческий
подъем. Подъем наступает у тех, кто преодолел присущий



 
 
 

молодости эгоизм и концентрацию на себе, вступив в фазу
созерцания и мудрости [102].

Любопытные эксперименты, отчасти подтверждающие
результаты Пэрна, получены неврологом Мишель Карлсон.
Известно, что по мере старения префронтальная кора моз-
га, важная для рационального мышления, саморегуляции
и социальных отношений, приходит в упадок быстрее, чем
остальные области,  – процесс, который ускорен у людей
одиноких или пребывающих в хроническом стрессе [103].
Карлсон искала способы замедлить этот упадок. Посколь-
ку в современном мире пожилые люди зачастую одиноки,
находятся на обочине жизни, считала Карлсон, то, возмож-
но, восстановив их ощущение своей социальной значимо-
сти, удастся замедлить процессы старения. Как мы уже об-
суждали, «глубокое ощущение своей значимости, внутрен-
нее ощущение одобрения» есть одно из характерных пере-
живаний, сопровождающих состояние вдохновения.

Совместно с коллегами Карлсон разработала проект «Ис-
кушенный отряд»: пожилые люди по пятнадцать часов в
неделю добровольно работали в начальных школах для бед-
ных и учили детей читать. Рано или поздно у волонтеров
установились близкие отношения с детьми, породив, по вы-
ражению Карлсон, «чудо», которое не всегда случается в об-
ществе учителей и родителей. Пожилым волонтерам хватало
терпения и опыта для общения с трудными и недоверчивы-
ми подростками. Иногда волонтеры были способны устано-



 
 
 

вить контакты поистине на самом глубоком уровне.
Программа значительно улучшила не только успевае-

мость школьников, но и здоровье волонтеров. «Их словно
омыло дождем»,  – свидетельствовала Карлсон. Опублико-
ванные в 2009 году результаты показали, что за школьный
год у волонтеров повысилась активность и окрепли ноги –
показатели, которые с возрастом обычно ухудшаются. Они
также лучше справлялись с когнитивными тестами, а дея-
тельность префронтальной коры активизировалась. Как пра-
вило, размер гиппокампа с годами уменьшается, однако у во-
лонтеров он увеличился. Возрастные нарушения в их мозгу
обратились вспять.

Для того чтобы быть ближе к области эмоций, сопряжен-
ных с вдохновением, следует достаточно радикально менять
образы пожилого и зрелого возраста, устоявшиеся социаль-
но-культурные стереотипы.

Интересные и продуктивные рассуждения, построенные
на тщательной подборке и анализе результатов научных ис-
следований, принадлежат перу Барбары Страук – автору
книги «Тайны мозга взрослого человека» [104]. Её главная
цель: аргументированно сформировать новый образ пожи-
лого человека, показав, что по многим способностям, осо-
бенно интегративным, связанным с мудростью, социальны-
ми связями, планированием и контролем, мозг некоторых
людей старше среднего возраста достигает лучших показате-
лей, чем мозг молодых.



 
 
 

Автор не делает таких выводов, но некоторые обнадежи-
вающие тенденции, просматриваемые во второй половины
жизни человека, прямо связаны с вдохновением.

Так, особый интерес представляет проблема межполу-
шарного взаимодействия при старении. Главная особенность
деятельности стареющего мозга состоит в том, что нарушает-
ся устойчивая совместная деятельность полушарий. Однако
Черил Грейди и Роберт Кабеза, показали, что при выполне-
нии различных когнитивных заданий некоторые люди в воз-
расте начинают использовать два своих полушария мозга, в
отличие от молодых, у которых активно только одно из по-
лушарий.

Известно, что мозг гораздо эффективнее выполняет рабо-
ту, если используются оба полушария мозга – левое (анали-
тическое) и правое (синтетическое). А синтез разнонаправ-
ленных возможностей мозга многими учеными рассматри-
вается как неотъемлемый атрибут творческих способностей,
гениальности, вдохновения. Получается, что возможно из-
бежать нарастания возрастной церебральной асимметрии. У
некоторых людей взаимодействие больших полушарий моз-
га меняется в сторону большей интегрированности. Ученые
обнаружили этот феномен не у всех, а только у обладателей
зрелого и только продуктивного мозга [105].

Мозг в силу присущей ему нейропластичности может
включать дополнительные резервы, строить новые связи. В
то же время, существует парадокс нейропластичности: все-



 
 
 

гда возможно изменение мозга как в сторону более гибких и
организованных форм поведения, так и в сторону ригидно-
сти, ограниченности, резкого ухудшения регулятивных воз-
можностей.

Так выстраиваются и изменяются нейросети, связанные
с выполнением определенных функций. Нейросети, кото-
рые работают и используются, получают развитие. Наоборот,
те структуры мозга, которые не используются, постепенно
уменьшают свои ресурсы: уменьшается масса нервной тка-
ни, происходит деградация связей между нервными клетка-
ми.

Все зависит от некоторых условий, которые еще изучают-
ся учеными. Среди наиболее важных – работа, тренировка,
использование нейронных связей. Нагрузки на оптимальном
уровне, оказывается, не ведут к изнашиванию тканей, а, на-
оборот, сохраняют нервные клетки от возрастных измене-
ний и даже усиливают их функции.

Современные исследования возрастных изменений мозга
бросают вызов старым мифам о том, что нервные клетки не
восстанавливаются, а все функции мозга постепенно прихо-
дят в негодность.

Напомним, что согласно результатам, полученным Л. Х.
Гаркави с соавторами, когда организм подвергается нагруз-
кам, но на 10-20% меньшим, чем те, которые вызывает
стресс, то возникает реакция неспецифической активации.
В этом состоянии улучшаются функции эпифиза – дириже-



 
 
 

ра организма. Усиливается выполнение функций защиты и
регуляции. Все эти изменения формируют нейросети, дела-
ющие такое состояние все более устойчивым. В результа-
те возникает, согласно Гаркави, стойкая реакция активации.
Такие тренировки создают пролонгированный эффект. Они
способны перевести организм в длительное состояние от-
личной работоспособности, здоровья. Наиболее качествен-
ная и сильная реакция активации соответствует состоянию
вдохновения.

Наоборот, организм во время стресса чувствует себя
плохо. В силу парадокса нейропластичности хронический
стресс как бы накапливает нежелательные изменения в
структуре нервной ткани, но всегда есть возможность разо-
рвать эту затягивающуюся петлю обратной связи.

Можно ли сопротивляться ноцебо-влиянию культурных
стереотипов, социальных ожиданий?

Наиболее радикальный способ – воспользоваться силой
вдохновения, его творческим, эмоциональным потенциа-
лом. Потенциал вдохновения – он всегда рядом, он присут-
ствует в повседневной жизни людей. К сожалению, и здесь
срабатывают феномены ложных стереотипов.

Если вернуться к вопросу о характеристиках вдохнове-
ния, то можно перечислить все возвышенные эмоции, кото-
рые окружают людей: красота, любовь, единство – все это
оказалось бы рядом с вдохновением. Большинство людей
привыкли считать эти эмоции практически бесполезными,



 
 
 

как и само состояние вдохновения представляют себе ис-
каженно. Думают о нем больше, как о быстро сгорающей
вспышке света, а не как об устойчивом и самоподдержива-
ющем мощном процессе. А ведь на самом деле вдохнове-
ние подобно неутомимому струящемуся фонтану, шепчуще-
му вечные и мудрые мысли, окрыляющему бескрайней сво-
бодой – всем, что способно излучать вокруг себя волны сча-
стья, любви, молодости и здоровья.



 
 
 

 
Заключение

 
Уважаемый читатель, разрешите познакомить вас с одним

из эффективных способов настройки организма на вдохно-
вение и молодость.

Эстанислао Бахрах в книге «Гибкий ум. Как видеть вещи
иначе и думать нестандартно» приводит результаты любо-
пытного эксперимента. Двум группам студентов задали во-
просы:

Группа 1: «Тебе семь лет и не надо идти в школу. Весь
день ты можешь делать то, что хочешь. Чем бы ты занялся?»

Группа 2: «Весь день ты можешь делать, что хочешь. Чем
бы ты занялся? Куда пошел бы?»

Студенты 10 минут писали свои ответы. После этого им
предложили ряд загадок и тест на творческие способности,
например, придумать альтернативное применение старым
автомобильным шинам. Студенты из первой группы оказа-
лись намного более творческими и предложили вдвое боль-
ше идей, чем студенты из второй. Получается, что вспом-
нить, почувствовать себя в возрасте семи лет (для того, что-
бы ответить на вопросы) – простой способ усилить свою кре-
ативность?

Сегодня ученые находят всё больше фактов о том, что об-
разы, извлекаемые из памяти, влияют на человеческое тело,
работу мозга. Удивительно, но именно воспоминание позво-



 
 
 

ляет почти мгновенно включить то или иное состояние, как
будто память и есть та удобная кнопка, нажатие которой на-
страивает на нужное состояние.

Эксперименты показали, что когда человек вспоминает
свой прежний опыт позитивных эмоциональных состояний,
находит этот образ в своей памяти, то организм автомати-
чески отвечает, улучшая многие свои показатели. Нужно
только научиться вызывать такие воспоминания из забытья.
Некоторые люди умеют использовать этот простой прием,
делая себя, таким образом, более сильными, более креатив-
ными, успешными.

Этот факт доказан научными исследованиями, изучением
биографий известных личностей.

Перед любым делом человек всегда, хоть и бессознатель-
но, сканирует свой опыт. Одни сразу же слабеют, вспоминая
опыт своих неудач, другие становятся сильнее от погруже-
ния в воспоминания того времени, когда они находились в
лучшей своей психической и физической форме.

Поэтому можно дать совет: учиться вспоминать именно
то, что поддерживает, лучшие моменты своей жизни.

Одним из первых с активизацией опыта особых пережи-
ваний в памяти клиентов начал работать Эрик Ярлнес.

Будучи спортивным журналистом, он обратил внимание
на один важный момент. Ярлнес обнаружил, что беседы со
спортсменами об их успехах перед решающими соревнова-
ниями сами по себе многократно увеличивают вероятность



 
 
 

будущей победы. Но при этом беседа обязательно должна
быть подчинена определённым правилам. Ключевым эле-
ментом беседы должно стать содержание опыта пиковых пе-
реживаний спортсмена.

Опираясь на практический опыт, Ярлнес разработал спе-
циальную технику «пиковых бесед» (насыщенные чувствен-
ными, телесными, эмоциональными элементами диалоги,
где состояние «пика» вспоминается в конкретных подроб-
ностях).

Такие беседы усиливали степень и качество пиковых пе-
реживаний, увеличивая эффективность, успешность их дей-
ствий, обеспечивая подъём, прилив сил [106].

В памяти любого человека находится множество полез-
ных ресурсов: потенциальная готовность к обучению, спо-
собность перестраиваться, баланс нейрогуморальной регу-
ляции.

Этот баланс с возрастом постепенно и довольно сильно
меняется в сторону ослабления функций, связанных с вос-
становлением организма. То есть чем старше становится че-
ловек, тем меньше способности полноценно отдыхать, вос-
станавливать силы.

Использование воспоминаний – только одна из возмож-
ностей как обретать вдохновение. Существуют и другие, но
вернуться в прошлое, заново пережить наиболее вдохнов-
ленные, наполненные энергией, силой моменты своей жизни
– очень простой и эффективный метод. Существенный мо-



 
 
 

мент эффективности – сочетание воспоминаний и самовну-
шения. Средства самовнушения позволяют перенести опыт
прошлого в настоящее, создать на этой основе новые модели
чувствования и поведения.

Существуют особые моменты, когда люди становятся луч-
ше, сильнее, креативнее. В это время для их действий ха-
рактерна легкость, грациозность. То, на что обычно тратится
множество стараний, выполняется без всякого усилия, как
бы само по себе. «Великие спортсмены, художники, творцы,
лидеры и руководители ведут себя именно так, когда функ-
ционируют наилучшим образом». Известный психолог Аб-
рахам Маслоу назвал такие моменты «пиковыми пережива-
ниями».

Именно они сопровождают развитие человека. Пиковые
переживания исцеляют, освобождают от зависимостей, ста-
новятся средством раскрытия талантов.

Хотели бы вы научиться входить в такие состояния и ис-
пользовать их на полную мощность?

Один из самых простых способов – освоить технику вос-
поминаний.

Это просто и полезно: выбирать из своего прошлого осо-
бые состояния и ресурсы и переносить всё самое лучшее в
настоящее и будущее. Моменты, которые пережили, «пики»
своей физической и интеллектуальной формы, когда всё по-
лучается легко, как бы само собой, мы можем использовать
опять, многократно усиливая себя, с помощью специальных



 
 
 

техник настраивать организм по параметрам вдохновения и
молодости.

Работа с памятью проявляет себя на многих уровнях. Ис-
чезают гормоны стресса. Раскрепощаются воображение и
творческие способности. Возникает легкость действий.

Техники работы с пиковым опытом пробираются к самым
глубоким и недоступным системам регуляции организма.
Использование специальных инструкций делает их в некото-
ром смысле просто чудотворными.

Действительно, в двадцатом веке советские физиологи от-
крыли особые состояния организма человека (реакция акти-
вации), тесно связанные с позитивными эмоциями, пиковым
опытом. В режиме реакции активации:

усиливается иммунная система – она способна справиться
практически с любым заболеванием;

восстанавливается внутренний баланс функций организ-
ма (это проявляется внешне в улучшении кожных покровов,
волос, отличном сне, высокой работоспособности, активно-
сти и прекрасном самочувствии);

организм омолаживается.
В новой книге «Пиковый опыт для тех, кто не хочет ста-

реть. Сила ассоциаций и воспоминаний» читатели смогут
подробнее познакомиться с техниками воспоминаний осо-
бых моментов своей жизни.



 
 
 



 
 
 

Вы можете перейти к этой небольшой книге (90 с.), раз-
мещенной на портале Литрес, которая за 30 минут чтения
научит вас, как правильно вспоминать для молодости, здо-
ровья, вдохновения. Ссылка для перехода ниже:

https://www.litres.ru/pavel-starikov/pikovyy-opyt-dlya-teh-
kto-ne-hochet-staret-sila-associaciy/?
lfrom=967680912&ref_offer=1&ref_key=26bd788040e6849b65d87e565760e7f018e2e2cf121ded521ec3878263b90ea5

Предлагаем и специальное приложение, позволяющее
объективно измерить биологический возраст, тренировать
скорость работы мозга, делая Вас моложе и продуктивнее.

Приложение размещено в виде бесплатной интерактив-
ной книги «Скоростные тесты и тренинги для молодости
мозга».

Готовятся другие онлайн-тренинги и тесты для самоди-
агностики. Вы можете получить дополнительную информа-
цию о них на нашей странице ВКонтакте «Исследования
вдохновения».

Другой существенный момент эффективности – сочета-
ние воспоминаний и самовнушения. Средства самовнуше-
ния помогут перенести опыт прошлого в настоящее, создать
на этой основе новые модели чувствования и поведения. Же-
лающие узнать больше, попробовать простые техники вос-

https://www.litres.ru/pavel-starikov/pikovyy-opyt-dlya-teh-kto-ne-hochet-staret-sila-associaciy/?lfrom=967680912&ref_offer=1&ref_key=26bd788040e6849b65d87e565760e7f018e2e2cf121ded521ec3878263b90ea5
https://www.litres.ru/pavel-starikov/pikovyy-opyt-dlya-teh-kto-ne-hochet-staret-sila-associaciy/?lfrom=967680912&ref_offer=1&ref_key=26bd788040e6849b65d87e565760e7f018e2e2cf121ded521ec3878263b90ea5
https://www.litres.ru/pavel-starikov/pikovyy-opyt-dlya-teh-kto-ne-hochet-staret-sila-associaciy/?lfrom=967680912&ref_offer=1&ref_key=26bd788040e6849b65d87e565760e7f018e2e2cf121ded521ec3878263b90ea5


 
 
 

поминаний и многие другие методики, отработанные в те-
чении больше 20 лет на наших мастер-классах и семинарах,
могут получить информацию на нашей странице ВКонтакте
«Исследования вдохновения».
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