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Аннотация
Эта книга описывает теорию и практику Холотропного

Дыхания – нового подхода к самоисследованию и
психотерапии, который авторы разрабатывали вдвоем с
середины до конца 1970-х годов. Холотропное Дыхание
сочетает в себе и объединяет элементы из различных



 
 
 

направлений глубинной психологии – теории и практики
школ Фрейда, Райха, Ранка и Юнга, – добавляя к
ним открытия современных исследований сознания и
антропологии, а также прозрения восточных духовных
практик и мистических традиций всего мира. Она
предлагает новое понимание исцеления, психического
здоровья и человеческих возможностей наряду с
мощными техниками достижения этих задач. Разработка
такого рода всестороннего понимания, соединяющего в
себе науку, опыт и дух, имеет решающее значение для
двадцать первого века.
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Джек Корнфилд. Предисловие

 
Вы держите в руках пророческую книгу, предлагаю-

щую новое понимание исцеления, психического здо-
ровья и человеческих возможностей наряду с мощ-
ными техниками достижения этих задач. Разработка
такого рода всестороннего понимания, соединяющего
в себе науку, опыт и дух, имеет решающее значение
для двадцать первого века.

Господствующая материалистическая культура со-
здала разделенный мир, где священное относится к
компетенции церквей и храмов, тело – к компетенции
спортивных залов, а психическое здоровье – к ком-
петенции пилюль из аптеки. Экономический рост рас-
сматривается как самоцель, не имеющая никакого от-
ношения к окружающей среде и невежеству; расизм и
войны продолжают разделять народы и страны. Эти
разделения и порождаемые ими огромные страдания
происходят от узкого и ограниченного человеческого
сознания.

За десятилетия своей работы Стэн и Кристина со-
здали психологию, которая восстанавливает раздроб-
ленное сознание мира. Они предлагают психологию
будущего, расширяющую наши человеческие возмож-
ности и воссоединяющую нас друг с другом и с космо-



 
 
 

сом. Выковывая эту новую парадигму, они являют со-
бой пример отважного и пророческого духа первопро-
ходцев и входят в число немногих людей, которые по-
могли революционно новому развитию области пси-
хологии.

Эта книга, прежде всего, представляет собой по-
дробное руководство по опыту и практике Холотроп-
ного Дыхания, но далеко этим не ограничивается. Она
описывает радикальное видение этой новой психоло-
гии. Начать с того, что она включает в себя одну из са-
мых широких возможных карт человеческой психики,
которые я когда-либо встречал. Само знание этой кар-
ты, которую Стэн и Кристина представляют в начале
своих семинаров, оказывает на присутствующих бла-
готворное действие. Она включает в себя, подтвер-
ждает и объединяет столь широкий диапазон опыта,
что в сердцах некоторых из тех, кто просто с ней зна-
комятся, происходит исцеление.

Холотропная карта человеческих переживаний но-
сит не только теоретический характер, она рождает-
ся из широкого клинического и экспериментального
опыта. Наблюдать большую группу практикующих Хо-
лотропное Дыхание – значит видеть удивительный
спектр переживаний, в которых дышащие заново про-
живают любые стадии собственной истории или вхо-
дят в области архетипов, животных, рождения и смер-



 
 
 

ти. Присутствие на групповом сеансе работы с ды-
ханием подобно вхождению в «Божественную Коме-
дию» Данте, где можно видеть сферы Рая, Чистилища
и Ада, по мере того, как дышащие проходят через глу-
бокий процесс дыхания, исцеления и пробуждения.

Холотропное Дыхание расширяет область психиче-
ского здоровья и терапии. Большинство медицинских
моделей западной психологии ограничивались изуче-
нием патологии. Открывая в своей работе новое по-
нимание психопатологии, Грофы предлагают всесто-
роннее видение психического здоровья и потенциа-
ла человеческого развития, расширяющее диапазон
психологии до перинатального, трансперсонального,
надкультурного и мистического измерений. Их работа
органично включает в себя природную мудрость ша-
манизма и естественного мира, культурную и истори-
ческую основу сознания и далеко идущую широту со-
временной физики и теории систем. Она в равной сте-
пени ценит личное и всеобщее, включая в себя физи-
ческое и биографическое, культурное, эволюционное
и духовное измерения нашей человеческой природы.

Представления, стоящие за Холотропным Дыхани-
ем, радикально переопределяют и роль целителя, ко-
торый из «целителя-специалиста», врача, лучше зна-
ющего, как ему лечить невежественного пациента,
становится «целителем-акушеркой». В этой роли це-



 
 
 

литель охраняет, облегчает и поддерживает собствен-
ный глубокий и естественный целительный процесс
пациента. При таком новом подходе, мудрым счита-
ется не терапевт, психиатр или целитель, а психика
человека, мудрость которой целитель поддерживает
и приводит к расцвету.

Как свидетельствуют описанные здесь случаи, Хо-
лотропное Дыхание оказывает удивительное тера-
певтическое действие. Из развертывания этого мощ-
ного процесса спонтанно рождаются исцеление бо-
лезней, тревоги, депрессии и конфликта, облегчение
и исцеление травмы и злоупотребления, воссоедине-
ние с семьей и обществом, раскрытие сострадания,
прощения, смелости и любви, возвращение цели, на-
хождение нашей потерянной души и высочайшие про-
зрения духовного понимания.

Будучи пророческой, эта книга также служит прак-
тическим руководством для дышащих, сиделок и фа-
силитаторов. Используя практические примеры, Стэн
и Кристина предлагают инструкции для Холотропного
Дыхания – как знакомить с практикой, как заботиться
об участниках и охранять их, как иметь дело с неожи-
данными трудностями и как интегрировать эти пе-
реживания в повседневную жизнь. Они ясно говорят
о важности освобождения и исцеления посредством
дополняющей практики работы с телом и подробно



 
 
 

описывают роли музыки, художественного творчества
и рассказывания историй, которые существенно важ-
ны для работы с дыханием.

Мне посчастливилось в течение тридцати пяти лет
учиться у Стэна и Кристины и сотрудничать с ними. В
ходе своего обучения в качестве буддийского монаха
в Бирме, Таиланде и Индии я впервые познакомился с
мощными дыхательными практиками и визионерски-
ми сферами сознания. Я был рад найти в работе Гро-
фов действенный аналог этих практик в западном ми-
ре. Я всегда дорожил своим участием в развитии Хо-
лотропного Дыхания от его начальных этапов до се-
годняшней формы и стал с глубоким уважением от-
носиться к выросшему из него международному сооб-
ществу практикующих.

В Холотропном Дыхании Стэн и Кристина объеди-
нили научное и интеллектуальное понимание, муж-
ское и женское, древнюю и постсовременную муд-
рость и сделали свою работу и программу обучения
доступными на всех континентах. Я верю, что со вре-
менем их достижения будут считаться крупным вкла-
дом в психологию и в исцеление мира.

Джек Корнфилд
Медитационный Центр Спирит Рок
Вудакр, Калифорния, 2010 г.



 
 
 

 
От авторов

 
С чего начать? За многие годы, когда мы разра-

батывали, практиковали и преподавали Холотропное
Дыхание и представляли свою работу в различных
странах мира, мы получали неоценимую эмоциональ-
ную, физическую и финансовую поддержку от многих
друзей, коллег и участников наших программ. Нам бы
понадобился еще один том, чтобы упомянуть их всех
поименно; здесь мы выражаем искреннюю и смерен-
ную благодарность всем этим людям.

Однако, есть несколько человек, чье содействие
нашей работе было столь существенным и жизненно
важным, что они заслуживают особого упоминания.
Кэти Альтман и Лори Зальцман обеспечивали необ-
ходимое организационное управление и мягкое руко-
водство при формировании и начале деятельности
нашей программы подготовки. Они предлагали нам
свою поддержку и практическую помощь, когда мы
вступали на новые территории, и за это мы им вечно
благодарны.

Мы глубоко признательны Тэву и Кэри Спаркс, на-
шим близким друзьям и сотрудникам, которые все эти
годы играли ключевую роль в организации и проведе-



 
 
 

нии многих из наших конференций, практических се-
минаров и тренингов. И Кэри, и Тэв стали сертифи-
цированными фасилитаторами работы с дыханием в
1988 г. в нашей самой первой программе подготовки.
В последующие годы они очень деятельно участвова-
ли в программе Трансперсонального Тренинга Грофа
(ТТГ) – Тэв как соведущий в многих практических се-
минарах и учебных модулях, а Кэри как руководитель
и администратор большинства из этих мероприятий.

В 1998 г. мы передали ТТГ в умелые руки Спарк-
сов, и с тех пор они были владельцами и руководите-
лями этой организации, с Тэв в должности главного
преподавателя. Мы также передали им торговую мар-
ку, которая с 1990 г. ограничивает практику Холотроп-
ного Дыхания, давая право заниматься ею только лю-
дям, успешно закончившим обучение в ТТГ и ставшим
сертифицированными фасилитаторами. Назначение
этой торговой марки – обеспечивать юридическую за-
щиту Холотропного Дыхания в случаях неправомоч-
ного использования названия и практики неподготов-
ленными, не сертифицированными людьми.

Дайян Хог и Дайяна Мидайн, старшие члены пер-
сонала ТТГ, играли ключевую роль в многочисленных
учебных модулях; многие годы они самостоятельно
проводили некоторые модули. Дайян Хог заслужива-
ет особой благодарности за то количество времени и



 
 
 

энергии, которое она бескорыстно отдавала проведе-
нию обучения работе с дыханием в Южной Америке в
период, когда, в ином случае, экономический кризис в
этой части мира не позволил бы продолжать там ра-
боту. Нам хотелось бы выразить нашу глубокую бла-
годарность Тэв, Кэри, Дайян и Дайяне за преданность
и чистоту, с которыми они сохраняли первоначальный
дух нашей работы.

С годами ТТГ получал большую поддержку от Глен
Уилсон, помогавшей в организации многих меропри-
ятий ТТГ и управлявшей его книжным магазином, а
в более недавнее время – от административного по-
мощника Кэри, Стейси Баттерфилд. Тренинги и дру-
гие мероприятия ТТГ не были бы возможны без мно-
гих сертифицированных практиков, которые помога-
ли в их организации и управлении, или помогали в
них в качестве фасилитаторов. Некоторые были спо-
собны развивать программы подготовки в собствен-
ных странах и преподавать большинство модулей.
Владимир Майков, президент Российской Ассоциа-
ции Трансперсональной Психологии и Психотерпии
(АТПП), создал дочернюю программу ТТГ для России
(открытую и для участников из других стран Восточ-
ной Европы), а Альваро Жардин основал и возглав-
ляет филиал ТТГ в Бразилии. В течение ряда лет Ин-



 
 
 

го Ярзетц и Бригит Ашауер предлагали аналогичный
курс обучения в Германии. Мы высоко ценим важный
вклад всех этих бывших наших учеников.

Кайлия Тейлор заслуживает особой благодарности
за свою роль в программе подготовки и за издатель-
скую деятельность, которая помогла распростране-
нию информации о Холотропном Дыхании. В течение
многих лет она была издателем «Внутренней Двери»
– информационного бюллетеня по работе с дыхани-
ем, основанного в 1988 г. Кэри Спаркс. Вместе со сво-
им партнером Джимом Шофилдом, Кайлия создала
издательство Хэнфорд Мид Паблишерс, Инк., кото-
рое, в числе прочего, публиковало книги, касающиеся
Холотропного Дыхания; кроме того, Кайлия написала
несколько книг по этой теме. Мы также глубоко благо-
дарны основателям Международной Ассоциации Хо-
лотропного Дыхания (AHBI) – Кэри Спаркс, Кайлии
Тейлор и Лори Вивер – а также ее прошлым прези-
дентам, членам президиума и нынешнему президенту
Кену Слоану за все, что они сделали для поддержки и
расширения глобальной сети Холотропного Дыхания.

Мы выражаем свою признательность новаторам
в трансперсональной психологии, исследованиях со-
знания и различных областях науки новой парадиг-
мы, многие из которых являются нашими друзьями и
коллегами. Они оказали неоценимую помощь нашей



 
 
 

работе, заложив основы для нового мировоззрения,
в рамках которого теория и практика Холотропного
Дыхания утрачивают свой спорный характер и стано-
вятся приемлемыми для непредубежденных членов
научного сообщества. Мы высоко ценим их большой
вклад.

Издательство САНИ Пресс заслуживает всяческих
похвал за интерес его сотрудников к публикации в
составе трансперсональной серии многих книг, темы
которых лежат на переднем крае традиционного на-
учного мировоззрения. Мы особенно признательны
главному редактору САНИ, Джейн Банкер, за ее глу-
бокое знание трансперсональной области в целом, и
нашей работы, в частности. Мы испытываем глубо-
кую благодарность за поддержку, которую она много
лет оказывала нашей работе, и особенно за ее живой
интерес к данной книге. Мы очень высоко ценим во-
одушевление и терпение, которые она проявляла, ве-
дя нас через разные этапы процесса публикации. Она
сыграла существенную роль в рождении этой книги в
ее теперешнем виде.

С годами мы получали крайне необходимую финан-
совую поддержку для наших различных начинаний
от друзей, которые оценили потенциальную важность
проводившейся нами работы. Мы глубоко благодар-
ны Джону Бьюкенену, Бетси Гордон, Бокаре Легендре,



 
 
 

Майклу Маркусу и Дженет Занд, Роберту Шварцу, Ке-
ну и Петре Слоун, Алексею Купцову и Эдуарду Сага-
лаеву.

К сожалению, многие люди, которые внесли важ-
ный вклад в эту книгу, должны остаться неназванны-
ми – за исключением немногих, выразивших согласие
с использованием их имен в ее тексте. Мы говорим
здесь о многих тысячах участников наших практиче-
ских семинаров и учебных модулей, которые с заме-
чательной смелостью исследовали обычно скрытые
области своей психики и самой реальности. Их сло-
весные отчеты о том, что они переживали, и художе-
ственное творчество, с помощью которого они иллю-
стрировали свои приключения во внутреннем мире,
были для нас незаменимыми источниками информа-
ции. Нашу обязанность и благодарность этим людям
из многих культур едва ли можно адекватно выразить
словами. Без них эта книга не была бы написана.



 
 
 

 
Предисловие

 
Эта книга описывает теорию и практику Холотроп-

ного Дыхания – нового подхода к самоисследованию
и психотерапии, который мы разрабатывали вдвоем с
середины до конца 1970х годов. Холотропное Дыха-
ние сочетает в себе и объединяет элементы из раз-
личных направлений глубинной психологии – теории
и практики школ Фрейда, Райха, Ранка и Юнга – до-
бавляя к ним открытия современных исследований
сознания и антропологии, а также прозрения восточ-
ных духовных практик и мистических традиций все-
го мира (объяснение слова холотропный дается чуть
далее). Хотя мы более тридцати лет практикуем Хо-
лотропное Дыхание в контексте наших практических
семинаров, международных конференций и подготов-
ки фасилитаторов по всему миру, данная книга пред-
ставляет собой наш первый всеобъемлющий текст по
теории и практике этой стратегии психотерапии и са-
моисследования.

Книга начинается с краткого обзора исторических
корней Холотропного Дыхания. В Главе 1 мы отда-
ем должное влиянию новаторской работы основате-
ля глубинной психологии Зигмунда Фрейда и его по-
следователей, еще далее продвинувших понимание



 
 
 

человеческой психики. Кроме того, Холотропное Ды-
хание имеет определенные общие элементы с мето-
дами переживательной терапии, которые появились
на сцене в 1960 гг. в контексте гуманистической пси-
хологии. Открытие мощных психоактивных эффектов
ЛСД-25 и наш опыт психоделической терапии позво-
лили нам подробно исследовать глубины психики и
по достоинству оценить удивительный терапевтиче-
ский потенциал необычных состояний сознания. Гла-
ва завершается описанием истоков трансперсональ-
ной психологии – дисциплины, обеспечивающей тео-
ретическую основу Холотропного Дыхания.

В Главе 2 обсуждаются изменения, которые вно-
сит работа с необычными состояниями сознания в
наше понимание природы сознания и человеческой
психики – здоровой и больной. Эта «психология бу-
дущего» (Grof 2000), необходимая для практики Хо-
лотропного Дыхания, предлагает значительно расши-
ренную карту психики, которая, в отличие от модели
академической психологии, не ограничивается пост-
натальной биографией и фрейдовским индивидуаль-
ным бессознательным. Она включает в себя две важ-
ные дополнительные области – перинатальную (от-
носящуюся к памяти о биологическом рождения) и
трансперсональную (историческое и архетипическое
коллективное бессознательное). Согласно новому по-



 
 
 

ниманию «архитектуры психопатологии», корни эмо-
циональных и психосоматических расстройств нахо-
дятся не в младенчестве и детстве, а уходят глубо-
ко в эти две ранее не распознававшиеся области бес-
сознательного. Эту, казалось бы, обескураживающую
находку компенсирует открытие новых мощных тера-
певтических механизмов, которые становятся доступ-
ными на перинатальном и трансперсональном уров-
нях психики в необычных состояниях сознания.

Вероятно, самое радикальное нововведение новой
психологии представляют собой новые открытия, ка-
сающиеся стратегии самоисследования и терапии.
Широкий спектр психотерапевтических школ и пора-
зительное отсутствие согласия между ними в отно-
шении наиболее фундаментальных аспектов теории
и практики отражают ошибочную стратегию, которую
все они разделяют (за исключением юнгианского ана-
лиза). Они пытаются добиваться интеллектуального
понимания того, как действует психика, и на его ос-
нове разрабатывать метод, позволяющий корректи-
ровать ее функционирование. Работа с необычны-
ми состояниями сознания предлагает радикальную
альтернативу, значительно упрощающую терапевти-
ческий процесс. Эти состояния мобилизуют «внутрен-
ний радар», который автоматически находит матери-
ал с сильным эмоциональным зарядом и выводит его



 
 
 

в сознание для проработки. В этом процессе терапевт
выступает не как активный агент, а как «компаньон по
приключению», который умно поддерживает то, что
происходит.

Важная часть Главы 2 посвящена проблеме духов-
ности и религии. В то время как традиционные пси-
хиатры и психологи придерживаются мировоззрения
материалистического монизма, в котором нет места
какой бы то ни было духовности или религии, фаси-
литаторы Холотропного Дыхания используют в сво-
ей работе трансперсональную психологию. Они почи-
тают духовность, основанную на непосредственном
личном опыте, и считают ее правомерным и важным
измерением человеческой психики и человеческой
жизни. Многие наблюдения из практики Холотропного
Дыхания и других подходов, использующих необыч-
ные состояния, настолько радикальны, что ставят под
сомнение не только концептуальную схему традици-
онной психологии и психиатрии, но и основные мета-
физические допущения западной науки, касающиеся
природы вселенной и отношения между сознанием и
материей.

В Главе 3 обсуждаются основные компоненты Хо-
лотропного Дыхания и прослеживаются их корни в ри-
туальной жизни коренных культур и в духовных прак-
тиках великих мировых религий и различных мисти-



 
 
 

ческих традиций. Здесь мы исследуем важную роль,
которую на протяжении человеческой истории играли
дыхание и музыка, как существенные элементы раз-
личных «технологий священного» и целительских це-
ремоний. Точно так же, работа с телом и поощрение
физического контакта, используемые в практике Хо-
лотропного Дыхания, имеют предшественников в раз-
личных ритуалах коренных народов. Рисование ман-
дал, которое мы используем для того, чтобы помогать
процессу интеграции холотропных переживаний, то-
же имеет долгую историю в ритуальной жизни корен-
ных культур, духовной жизни древних цивилизаций и
религиозных традиций Востока.

В Главе 4 дается подробное разъяснение практи-
ки Холотропного Дыхания – как создавать безопас-
ную физическую обстановку и систему межличност-
ной поддержки для участников, как теоретически и
практически готовить их к сеансу и как проверять их
на наличие эмоциональных и физических противопо-
казаний. В ней обсуждаются основные принципы про-
ведения сеансов дыхания, роль «сиделок» и фасили-
таторов и природа переживаний, возникающих в ходе
таких сеансов. Еще одну важную тему этого раздела
составляют работа с рисованием мандал и стратегия
проведения групп проработки.

Конечный результат сеансов Холотропного Дыха-



 
 
 

ния решающим образом зависит от хорошей интегра-
ции опыта. Глава 5 описывает важные аспекты это-
го процесса – как создавать наилучшие возможные
условия для успешной интеграции, что делать для об-
легчения перехода к повседневной жизни, как успеш-
но управлять взаимодействием с культурой в целом и
как проводить беседы для прослеживания конечных
результатов. Мы уделяем особое внимание различ-
ным терапевтическим подходам, которые служат хо-
рошим дополнением к работе с дыханием и могут спо-
собствовать интеграции холотропного опыта – прак-
тике гештальт-терапии, эффективной работе с телом,
экспрессивной живописи и танцу, психодраме Якоба
Морено, игре с песком Доры Калф, методу EMDR
(десенситизации и повторной проработки движений
глаз) Франсин Шапиро, методу семейной констелля-
ции Берта Хеллингера и другим.

Холотропное Дыхание представляет собой ради-
кальное нововведение в психотерапии, во многих
отношениях отличающееся от общепринятых подхо-
дов. Оно имеет определенные особенности – вызы-
вание необычных состояний сознания, использова-
ние непривычной музыки, проигрываемой на боль-
шой громкости, выражение сильных эмоций, интен-
сивные физические проявления и близкий физиче-
ский контакт – которые, как правило, вызывают силь-



 
 
 

ную реакцию у незнакомых с ним людей. Глава 6, оза-
главленная «Испытания и невзгоды фасилитаторов
Холотропного Дыхания» представляет собой собра-
ние историй, описывающих разнообразные приклю-
чения, которые мы переживали, и проблемы, с кото-
рыми мы сталкивались, проводя практические семи-
нары Холотропного Дыхания в разных странах мира
и разных культурных контекстах.

Глава 7 посвящена терапевтическому потенциалу
Холотропного Дыхания и механизмам исцеления и
преобразования, которые становятся доступными в
необычных состояниях сознания. Мы обсуждаем по-
ложительное влияние, которое может оказывать этот
подход на разнообразные эмоциональные и психо-
соматические расстройства и даже на некоторые за-
болевания, считающиеся органическими в сегодняш-
ней медицине. Еще один важный аспект Холотроп-
ного Дыхания – это то влияние, которое оно оказы-
вает на характер, жизненную стратегию и иерархию
ценностей. Используя в качестве примеров пережи-
вания людей, чьи предки были коренными американ-
цами или австралийскими аборигенами, мы показы-
ваем, каким потенциалом может обладать Холотроп-
ное Дыхание для исцеления культурных ран и разре-
шения исторических конфликтов.

В Главе 8 рассматриваются терапевтические меха-



 
 
 

низмы, действующие в Холотропном Дыхании. Этот
подход значительно усиливает все механизмы, из-
вестные из традиционных методов словесной тера-
пии – ослабление психологических защитных ме-
ханизмов, вспоминание забытых или подавленных
травматических событий, реконструкция прошлого на
основе сновидений или невротических симптомов,
достижение интеллектуальных и эмоциональных ин-
сайтов и анализ переноса. Вдобавок, он делает до-
ступными большое число процессов, обладающих
необычайным целительным и преобразующим по-
тенциалом – действительное повторное пережива-
ние травматических воспоминаний в полной возраст-
ной регрессии, повторное проживание биологическо-
го рождения, переживание психодуховной смерти и
возрождения, воспоминания прошлой жизни, встречу
с архетипическими фигурами, чувство космического
единства и другие.

Согласно медицинским пособиям по физиологии
дыхания, ускоренное дыхание, как правило, приводит
к «синдрому гипервентиляции», характеризующемуся
тетанией 1 кистей и ступней («карпопедальные спаз-
мы»), тревогой и различными формами физического
дискомфорта. Эти симптомы обычно считаются обя-
зательными физиологическими реакциями на хими-

1 По-русски мы обычно говорим: «ногу (или руку) свело» (Пер.)



 
 
 

ческие изменения, вызываемые гипервентиляцией. В
Главе 9, описывающей физиологические изменения
во время Холотропного Дыхания, мы доказываем, что
это – миф, который рассеивают исследования холо-
тропного дыхания. Эти исследования показывают, что
реакция на ускоренное дыхание вовсе не представ-
ляет собой жесткий стереотип, а отражает психосо-
матическую историю дышащего и охватывает очень
широкий спектр проявлений – порой включающих в
себя полное отсутствие физических симптомов. Вдо-
бавок, симптомы, вызываемые ускоренным ритмом
дыхания, представляют благоприятную терапевтиче-
скую возможность, а не патологию. Особый интерес
представляют и новые догадки, которые дает работа с
холотропными состояниями для понимания психосо-
матичских расстройств, в настоящее время страдаю-
щего от разногласий между конфликтующими теори-
ями.

Заключительный раздел книги (Глава 10) сосредо-
точивается на прошлом, настоящем и будущем Хо-
лотропного Дыхания. Мы прослеживаем историю это-
го метода к моменту его зарождения в Институте Эс-
ален, Биг Сур, и к первым годам, когда мы предла-
гали его на практических семинарах в разных стра-
нах мира. Затем мы описываем развитие программы
подготовки для фасилитаторов Холотропного Дыха-



 
 
 

ния из ее ранней формы до сегодняшней ситуации,
когда число подготовленных фасилитаторов во всем
мире составляет более тысячи человек, и еще четы-
реста человек проходят подготовку в настоящее вре-
мя. Поскольку растущему интересу к Холотропному
Дыханию в околопрофессиональных кругах и широ-
кой общественности пока еще не соответствует столь
же теплый прием со стороны академических инсти-
тутов и практикующих клиницистов, мы довольно по-
дробно обсуждаем причины этого сопротивления.

Затем мы обрисовываем преимущества и блага,
ожидающие практикующих, которые способны при-
нимать радикальные перемены в мышлении и тера-
певтической практике, вызываемые холотропной пер-
спективой. В их числе, более глубокое понимание
эмоциональных и психосоматических расстройств,
лучшие и более быстрые терапевтические результа-
ты, способность успешно работать с многими клиен-
тами, которые не реагируют на традиционные фор-
мы терапии, и удивительные прозрения, касающие-
ся религии, политики и искусства. Благотворное дей-
ствие Холотропного Дыхания и ответственной ра-
боты с холотропными состояниями сознания в це-
лом, приносит не только облегчение или прекраще-
ние симптомов. Оно сопровождается духовным рас-
крытием, развитием сострадания, терпимости и эко-



 
 
 

логической чуткости, а также радикальными измене-
ниями в иерархии ценностей. Эти изменения полезны
не только для людей, с которыми они происходят, но
и для человеческого общества в целом. Если бы они
могли происходить в достаточно широком масштабе,
то могли бы повысить шансы человечества пережить
быстро обостряющийся глобальный кризис.

Книга содержит два приложения. Первое из них,
«Особые ситуация и вмешательства в сеансах Холо-
тропного Дыхания», подробно описывает проблемы, с
которыми могут сталкиваться фасилитаторы, помогая
дышащим, а также наиболее эффективные способы
их преодоления. Второе приложение сосредоточива-
ется на сходствах и различиях между Холотропным
Дыханием и другими формами переживательной те-
рапии, использующими дыхательные техники, как, на-
пример, различные неорейхианские походы, Ребёр-
синг Леонарда Орра и дыхательная техника «Сияния»
Гая и Кейтлин Хендрикс.

Как мы видели выше, эта книга предлагает всесто-
роннее и подробное описание теории и практики Хо-
лотропного Дыхания. Поэтому она несет в себе боль-
шую потенциальную опасность: ее легко ошибоч-
но принять за руководство, которое само по себе дает
читателям достаточно информации, чтобы заняться
собственным самоисследованием или – хуже того –



 
 
 

начать проводить сеансы работы с дыханием с други-
ми людьми. Необычное состояние вызвать очень лег-
ко, однако для того, чтобы справляться со всеми си-
туациями, которые при этом могут возникнуть, и дово-
дить сеанс до успешного завершения, требуется все-
сторонний опыт работы с необычными состояниями
сознания – как своими собственными, так и состояни-
ями других людей.

Поэтому мы убеждаем тех, кто хотят познако-
миться с практикой Холотропного Дыхания, делать
это в контексте практических семинаров, проводи-
мых подготовленными фасилитаторами. Тем, кто пла-
нируют проводить сеансы с другими людьми, сле-
дует сперва пройти адекватную подготовку, которая
даст им достаточно возможностей чередовать роли
«ситтеров» (личных помощников дышащих) и «фло-
теров» (фасилитаторов, доступных для всей груп-
пы) под наблюдением специалиста. Те, кто прохо-
дят подготовку для занятий Холотропным Дыханием
или уже завершили ее, могут получить добавочный
практический опыт, выступая в качестве ассистен-
тов (учеников) на практических семинарах опытных
старших фасилитаторов. Необходимую информацию
можно найти на наших веб-сайтах: holotropic.com
или stanislavgrof.com, а также русскоязычном сайте
stangrof.ru.



 
 
 

 
Глава 1

Исторические корни метода
холотропного дыхания

 
 

1. Зигмунд Фрейд и начало
глубинной психологии

 
Холотропное Дыхание – один из более недавних

вкладов в глубинную психологию – дисциплину, осно-
ванную в начале XX в. австрийским неврологом Зиг-
мундом Фрейдом. С тех пор, как Зигмунд Фрейд в оди-
ночку заложил фундамент этой новой области, глу-
бинная психология пережила сложную и бурную исто-
рию. Вклад Фрейда в психологию и психиатрию был
поистине новаторским. Он продемонстрировал суще-
ствование бессознательного и описал его динами-
ку, разработал метод интерпретации сновидений, вы-
явил психологические механизмы, вовлеченные в ге-
нез психоневрозов и психосоматических расстройств,
открыл детскую сексуальность, распознал явление
переноса, изобрел метод свободной ассоциации и
наметил основные принципы психотерапии (Freud &



 
 
 

Breuer 1936, Freud 1953, 1962).
Хотя первоначально интерес Фрейда был прежде

всего клиническим – объяснить этиологию психонев-
розов и найти способ их лечения – в ходе иссле-
дований его горизонты чрезвычайно расширились. В
число феноменов, которые он изучал, помимо содер-
жания сновидений и психодинамики невротических
симптомов, входили такие темы, как механизм шуток
и оговорок, а также многие культурные и социополи-
тические явления – проблемы человеческой цивили-
зации, история, войны и революции, религия и искус-
ство (Freud 1955ab, 1957ab, 1960ab, 1964ab).

Фрейд окружил себя группой необычайно одарен-
ных и творческих мыслителей («Венский кружок»);
несколько из них имели собственные уникальные воз-
зрения и создали отступнические школы психотера-
пии. В то время как психоанализ Фрейда стал важной
частью господствующего направления психологии и
психотерапии, школы так называемых «отступников»
– Адлера, Ранка, Рейха и Юнга – так и не были приня-
ты официальными научными кругами. Однако, как мы
увидим позднее, в последние десятилетия некоторые
из них становились все более популярными и влия-
тельными как альтернативные подходы к психотера-
пии, и многие идеи их основателей вошли в практику
Холотропного Дыхания.



 
 
 

 
2. Гуманистическая психология

и переживательные терапии
 

В середине XX в. в американской психологии гос-
подствовали две главные школы – бихевиоризм и пси-
хоанализ Фрейда. Растущая неудовлетворенность
этими двумя направлениями как адекватными под-
ходами к пониманию человеческой психики приве-
ла к развитию гуманистической психологии. Главным
представителем и наиболее ясным выразителем этой
новой области был известный американский психолог
Абрахам Маслоу. Он выступил с резкой критикой огра-
ничений бихевиоризма и психоанализа, или Первой и
Второй Сил в психологии, как он их называл, и сфор-
мулировал принципы новой перспективы в психоло-
гии (Maslow 1962, 1964 и 1969).

Главным возражением Маслоу против бихевиориз-
ма было то, что изучение животных – таких как кры-
сы и голуби – может разъяснять лишь те аспекты че-
ловеческого функционирования, которые мы разде-
ляем с этими животными. Поэтому оно не имеет зна-
чения для понимания более высоких, специфически
человеческих качеств, которые уникальны для чело-
веческой жизни – любви, самосознания, самоопреде-
ления, личной свободы, морали, искусства, филосо-



 
 
 

фии, религии и науки. Оно также по большей части
бесполезно применительно к некоторым специфиче-
ски человеческим отрицательным характеристикам –
алчности, жажде власти, жестокости и склонности к
«злобной агрессии». Кроме того, Маслоу критиковал
бихевиористов за игнорирование сознания и интро-
спекции и исключительное сосредоточение на изуче-
нии поведения.

По контрасту с этим, основной областью интересов
гуманистической психологии были люди, и эта дисци-
плина с уважением относилась к сознанию и интро-
спекции как важным дополнениям объективного под-
хода к исследованию. Исключительный акцент бихе-
виоризма на определении средой, стимуле/реакции и
поощрении/наказании сменился акцентом на способ-
ности человеческих существ к внутреннему руковод-
ству и мотивации для достижения самоосуществле-
ния и реализации их человеческого потенциала.

В своей критике психоанализа Маслоу указывал,
что Фрейд и его последователи делали выводы о че-
ловеческой психике, главным образом, на основе изу-
чения психопатологии, и не соглашался с их биоло-
гическим редукционизмом и тенденцией объяснять
все психологические процессы с точки зрения основ-
ных инстинктов. Напротив, гуманистическая психо-
логия сосредоточивалась на здоровом населении и



 
 
 

даже на отдельных людях, которые демонстрирова-
ли сверхнормальное функционирование в различных
областях (по терминологии Маслоу «растущей вер-
хушке популяции»), на человеческом росте и потенци-
але и на более высоких функциях психики. Она также
подчеркивала, что психологам важно быть чуткими к
практическим человеческим нуждам и служить важ-
ным интересам и целям человеческого общества.

В течение нескольких лет после того, как Абрахам
Маслоу и Энтони Сутич создали Ассоциацию Гумани-
стической психологии (АГП) и ее журнал, это новое
движение стало очень популярным среди американ-
ских психиатров и психологов и даже в широкой об-
щественности. Многомерная перспектива гуманисти-
ческой психологии и ее акцент на всем человеке обес-
печивали широкое прикрытие для развития богатого
спектра новых эффективных терапевтических подхо-
дов, которые значительно расширяли диапазон воз-
можностей для работы с эмоциональными, психосо-
матическими, межличностными и психосоциальными
проблемами.

Одной из важных особенностей этих новых под-
ходов был решительный переход от исключительно
словесных стратегий («разговорных методов») тради-
ционной психотерапии к непосредственному выраже-
нию эмоций. Кроме того, терапевтическая стратегия



 
 
 

смещалась от исследования индивидуальной исто-
рии и бессознательной мотивации к чувствам и мыс-
лительным процессам клиентов здесь и сейчас. Еще
одним важным аспектом этой терапевтической рево-
люции были акцент на взаимосвязанности психики и
тела и преодоление запрета на прикосновение, ранее
господствовавшего в области терапии. Благодаря это-
му, неотъемлемой частью новых стратегий станови-
лись различные формы работы с телом; в качестве
наиболее выдающихся примеров гуманистических те-
рапий здесь можно упомянуть гештальт-терапию Фри-
ца Пёрлза, биоэнергетику Александра Лоуэна и дру-
гие неорейхианские подходы, группы встречи и сеан-
сы марафона.



 
 
 

 
3. Появление

психоделической терапии
 

Случайное открытие Альберта Хоффмана – швей-
царского химика, проводившего исследования споры-
ньи в лабораториях Сандоз в Базеле, внесло в мир
психиатрии, психологии и психотерапии радикально
новый элемент – эвристический и целительный по-
тенциал необычных состояний сознания. В апреле
1942 г. Хоффман обнаружил психоделическое дей-
ствие ЛСД-25, или диэтиламида лизергиновой кисло-
ты, когда во время синтеза этого вещества оно слу-
чайно попало в его организм. После публикации пер-
вой клинической статьи об ЛСД цюрихским психиат-
ром Вальтером А. Штоллем в конце 1940-х гг. (Stoll
1947), этот новый полусинтетический алкалоид спо-
рыньи, обладавший активностью в невероятно малых
количествах порядка микрограмм, или гамм (милли-
онных долей грамма), сразу же стал сенсацией в ми-
ре науки.

В ходе клинических исследований и эксперименти-
рования с собой с помощью ЛСД, многие специали-
сты обнаруживали, что принятая в то время модель
психики, которая ограничивалась биографией после
рождения и фрейдовским индивидуальным бессозна-



 
 
 

тельным, оказывалась поверхностной и неадекват-
ной. Новая карта психики, возникавшая из этих ис-
следований (Grof 1975), добавляла к существовавшей
модели психики две большие трансбиографические
области – перинатальный уровень, тесно связанный
с памятью о биологическом рождении, и трансперсо-
нальный (надличностный) уровень, который включа-
ет в себя, помимо всего прочего, исторические и архе-
типические области коллективного бессознательно-
го, описанные К. Г. Юнгом (Jung 1959). Первые экс-
перименты с ЛСД также показывали, что источни-
ки эмоциональных и психосоматических расстройств
не ограничивались травматическими воспоминания-
ми из детства и младенчества, как считали пред-
ставители традиционной психиатрии, а уходили сво-
ими корнями гораздо глубже – в перинатальные и
трансперсональные области психики (Grof 2000). Это
неожиданное откровение сопровождалось открыти-
ем новых мощных терапевтических механизмов, дей-
ствовавших на глубинных уровнях психики.

Благодаря использованию ЛСД в качестве катали-
затора, становилось возможно расширять диапазон
применимости психотерапии на такие категории паци-
ентов, которые ранее трудно поддавались лечению,
например, алкоголиков и наркоманов, и даже положи-
тельно влиять на поведение сексуальных извращен-



 
 
 

цев и преступников-рецидивистов (Grof 2001). Осо-
бенно ценными и многообещающими были ранние
попытки использовать ЛСД-психотерапию в работе
с терминальными онкологическими пациентами. Ис-
следования этой группы больных показали, что ЛСД
был способен облегчать сильную боль даже у тех па-
циентов, которым не помогали инъекции наркотиче-
ских обезболивающих средств. Кроме того, у значи-
тельного числа таких пациентов было возможно об-
легчать и даже устранять такие тяжелые психосома-
тические симптомы, как подавленность, общая напря-
женность и бессонница, уменьшать страх смерти, по-
вышать качество жизни в оставшиеся дни и положи-
тельно преобразовывать опыт умирания (Cohen 1965,
Kast and Collins 1966, Grof 2006).



 
 
 

 
4. Абрахам Маслоу,

Энтони Сутич и рождение
трансперсональной психологии

 
В 1960-х гг. результаты исследований необычных

состояний сознания – анализ переживаний в психоде-
лических сеансах и изучение Маслоу спонтанного ми-
стического опыта («пиковых переживаний») – револю-
ционизировали образ человеческой психики и вдох-
новили радикально новую ориентацию в психологии.
Несмотря на популярность гуманистической психоло-
гии, ее основатели Абрахам Маслоу и Энтони Сутич
испытывали все большую неудовлетворенность дис-
циплиной, которую сами создали. Они все больше
осознавали, что оставили без внимания чрезвычайно
важный элемент – духовное измерение человеческой
психики (Sutich 1976).

Собственные исследования Маслоу, касавшиеся
«пиковых переживаний», терапевтическое использо-
вание психоделиков, широкое распространение экс-
периментов с психоделиками среди молодого поко-
ления в бурные 1960-е годы и возрождение интере-
са к восточным духовным философиям, медитации, а
также к мудрости древних и коренных культур дела-



 
 
 

ли несостоятельной существовавшую концептуаль-
ную систему психологии. Становилось ясно, что все-
сторонняя и межкультурно действенная психология
должна включать в себя наблюдения из таких обла-
стей, как мистические состояния, космическое созна-
ние, психоделические переживания, феномены тран-
са, творчество, а также религиозное, художественное
и научное вдохновение.

В 1967 г. небольшая рабочая группа, куда входи-
ли Абрахам Маслоу, Энтони Сутич, Станислав Гроф,
Джеймс Фэйдимен, Майлз Вич и Соня Маргулис, неод-
нократно собиралась в Менло Парк в Калифорнии с
целью создания новой психологии, которая бы с ува-
жением относилась ко всему спектру человеческого
опыта, включая разнообразные необычные состоя-
ния сознания. В ходе этих дискуссий Маслоу и Су-
тич согласились с предложением Грофа и назвали но-
вую дисциплину «трансперсональной психологией».
Этот термин заменил их собственное первоначаль-
ное название «транс-гуманистическая», или «выхо-
дящая за пределы гуманистических вопросов». Вско-
ре после этого они создали Ассоциацию Трансперсо-
нальной Психологии (ATP) и начали издавать Журнал
Трансперсональной Психологии. Несколько лет спу-
стя, в 1975 г., Роберт Фрейджер основал (Калифор-
нийский) Институт Трансперсональной Психологии в



 
 
 

Пало Альто, который на протяжении более чем трех
десятилетий оставался в авангарде трансперсональ-
ного образования, исследований и терапии.



 
 
 

 
Глава 2

Теоретические основы
холотропного дыхания

 
Холотропное Дыхание представляет собой мощ-

ный метод самоисследования и терапии, использу-
ющий сочетание, казалось бы, простых средств –
ускоренного дыхания, побуждающей музыки и спе-
циальной работы с телом, которая помогает высво-
бождать остаточные биоэнергетические и эмоцио-
нальные блоки. Сеансы обычно проводятся в груп-
пах; участники работают парами, поочередно высту-
пая в ролях «дышащих» и «сиделок». Процесс про-
ходит под наблюдением подготовленных фасилита-
торов, которые помогают участникам, если возника-
ет необходимость специального вмешательства. По-
сле сеансов дыхания участники выражают свои пере-
живания, рисуя мандалы и делясь отчетами о своих
путешествиях в небольших группах. При необходимо-
сти, для содействия завершению и интеграции опыта
работы с дыханием используются последующие бе-
седы и различные дополнительные методы.

Холотропное Дыхание сочетает и объединяет в
своей теории и практике различные элементы глубин-



 
 
 

ной психологии, современных исследований созна-
ния, трансперсональной психологии, восточных ду-
ховных философий и целительских практик корен-
ных народов. Оно значительно отличается от тради-
ционных форм психотерапии, в которых используют-
ся, главным образом, словесные средства – как, на-
пример, в психоанализе и в происходящих от него
различных других школах глубинной психологии. Оно
имеет определенные общие характеристики с пере-
живательными терапиями гуманистической психоло-
гии, вроде практики гештальта и неорейхианских под-
ходов, которые делают акцент на непосредственном
эмоциональном выражении и работе с телом. Однако
уникальная особенность Холотропного Дыхания со-
стоит в том, что оно использует целительный потенци-
ал, внутренне присущий необычным состояниям со-
знания.



 
 
 

 
1. Холотропные

состояния сознания
 

Удивительная целительная сила необычных состо-
яний сознания, которая с незапамятных времен была
известна и использовалась в древних цивилизациях
и первобытных культурах, получила подтверждение
в современных исследованиях сознания и терапевти-
ческих экспериментах, проводившихся во второй по-
ловине XX в. Эти исследования также показали, что
феномены, которые имеют место во время необыч-
ных состояний и связаны с ними, не могут быть объ-
яснены концептуальными схемами, принятыми в ака-
демической психологии и психиатрии. Поскольку дан-
ный вопрос существенно важен для понимания Хо-
лотропного Дыхания, мы предварим обсуждения это-
го метода обзором теоретических проблем, которые
необычные состояния сознания ставят не только пе-
ред психиатрией, психологией и психотерапией, но
и перед основными метафизическими допущениями
западной науки.

Начнем с нескольких семантических замечаний.
Наш главный интерес в этой книге касается исследо-
вания целительного, преобразующего и эволюцион-
ного потенциала необычных состояний сознания и их



 
 
 

огромной ценности в качестве источника новых рево-
люционных данных о сознании, человеческой психи-
ке и природе реальности. Исходя из этого, мы счи-
таем неподходящим термин «измененные состояния
сознания, ИСС» [altered states of consciousness, ASC],
обычно используемый клиницистами и теоретиками
основного направления, поскольку он односторонне
подчеркивает искажение или нарушение «правильно-
го способа» переживания человеком самого себя и
мира2.

(В разговорном английском языке и в ветеринар-
ном жаргоне глагол “alter” используется для обозначе-
ния кастрации скота или домашних животных.) Даже
несколько лучший термин «необычные (или неорди-
нарные) состояния сознания» носит слишком общий
характер, поскольку включает в себя широкий спектр
состояний, которые важны с клинической точки зре-

2 Следует отметить, что в теории и практике основанной А. Миндел-
лом процессуальной психологии используется определение ИСС, поз-
воляющее избежать такой односторонности: измененными называют-
ся такие состояния сознания, в которых мы отождествляемся с теми
аспектами переживания себя и мира, с которыми не отождествляемся
в обыденном состоянии. Кроме того, А. Минделл, подобно некоторым
другим теоретикам, использует термин «измененные состояния осозна-
ния» [altered states of awareness], более тесно связанный с непосред-
ственным переживанием и лишенный оттенка «объективности», кото-
рым и обусловлена обсуждаемая Грофом неадекватность термина «из-
мененные состояния сознания» (Пер.).



 
 
 

ния, но не существенны для нашего обсуждения.
Сознание может претерпевать глубокие изменения

под действием разнообразных патологических про-
цессов – черепномозговых травм, отравлений ядови-
тыми химическими веществами, инфекций, наруше-
ний мозгового кровообращения или дегенеративных
процессов в мозгу. Подобные ситуации несомненно
могут приводить к глубоким психологическим изме-
нениям, которые следовало бы относить к категории
«необычных состояний сознания». Однако они вызы-
вают то, что можно назвать «обычным бредом» или
«органическими психозами». Люди, страдающие от
бредовых состояний, как правило дезориентированы:
они не знают кто они, где они находятся, и какое сего-
дня число. Вдобавок, у них значительно нарушается
умственная деятельность. Обычно у них отмечаются
расстройство интеллектуальных функций и последу-
ющая амнезия на эти переживания. Для таких состо-
яний несомненно подходит термин «измененные со-
стояния сознания». Эти состояния очень важны в кли-
ническом плане, но не интересны с терапевтической
или эвристической точки зрения.

В этой книге мы ограничим область рассмотрения
большой и важной подгруппой необычных состояний
сознания, которые радикально отличаются от описан-
ных выше. К ним, в частности, относятся состояния,



 
 
 

которые начинающие шаманы переживают во вре-
мя своих инициационных кризисов, а позднее вызы-
вают у своих клиентов. Древние и коренные культу-
ры использовали такие состояния в ритуалах перехо-
да и целительских церемониях. Их описывали мисти-
ки всех времен и посвященные в древние мистерии
смерти и возрождения. Кроме того, процедуры, вызы-
вающие эти состояния, разрабатывались и использо-
вались в контексте великих мировых религий – инду-
изма, буддизма, даосизма, ислама, иудаизма и хри-
стианства.

О важности необычных состояний сознания для
древних и коренных культур свидетельствует то ко-
личество времени и энергии, которое члены этих че-
ловеческих групп посвящали развитию «технологий
священного» – различных процедур, способных вы-
зывать такие состояния для ритуальных и духовных
целей. В этих методах используются различные со-
четания игры на барабанах и других ударных инстру-
ментах, музыки, песнопений, ритмичного танца, изме-
нений дыхания и выработки особых форм осознания.
Важную роль в качестве средств, вызывающих эту
категорию необычных состояний, также играет дли-
тельная социальная и сенсорная изоляция, напри-
мер, пребывание в пещере, в пустыне, в арктических
льдах или высоко в горах. К числу крайних физиоло-



 
 
 

гических воздействий, используемых для этой цели,
относятся голодание, лишение сна, обезвоживание,
прием мощных слабительных и очищающих средств
и даже причинение сильной боли, повреждение те-
ла и обильное кровопускание. Однако самым эффек-
тивным инструментом для вызывания целительных
и преобразующих необычных состояний всегда бы-
ло ритуальное использование психоделических рас-
тений.

Представители ортодоксальной психиатрии пона-
чалу оставляли без внимания и даже высмеивали ри-
туальные действия коренных народов как продукты
примитивного суеверия, основывающегося на неве-
жестве и магическом мышлении. Они относили лю-
бые виды необычных состояний сознания к области
психопатологии. Эта ситуация постепенно менялась
на протяжении XX в., особенно в его второй половине,
когда западным ученым действительно удалось вне-
сти кое-какой значимый вклад в арсенал «техноло-
гий священного». У специалистов клинической и экс-
периментальной психиатрии и психологии появилась
возможность получить определенный непосредствен-
ный опыт работы с химически чистыми психоделиче-
скими веществами и разнообразными лабораторны-
ми процедурами изменения сознания, от сенсорной
депривации до биологической обратной связи. Кроме



 
 
 

того, они наблюдали действие необычных состояний
сознания в различных формах переживательных те-
рапевтических методов, использующих работу с ды-
ханием и с телом, вроде неорайхианских подходов,
ребёфинга и Холотропного Дыхания. Таким образом,
те из них, кто были достаточно непредвзятыми, что-
бы принять вызов этих революционных инструмен-
тов, имели возможность обнаружить их силу и огром-
ный терапевтический потенциал.

Когда мы распознали природу этой разновидно-
сти необычных состояний сознания, нам было труд-
но поверить, что у современной психиатрии нет спе-
циальной категории и термина для этих теоретиче-
ски и практически важных переживаний. Будучи твер-
до уверенными, что они заслуживают того, чтобы
их отличали от «измененных состояний сознания» и
не рассматривали как проявления серьезных психи-
ческих заболеваний, мы начали называть их холо-
тропными (Grof 1992). Это составное слово букваль-
но означает «ориентированный на целостность» или
«движущийся к целостности» (от греческих слов holos
= цельный и Шрет = движущийся по направлению к
чему-либо). Слово «холотропный» – это неологизм,
но оно родственно широко используемому термину
гелиотропизм – означающему способность растений
всегда поворачиваться по направлению к солнцу.



 
 
 

Название «холотропный» предполагает нечто та-
кое, что может оказаться полной неожиданностью для
среднего жителя Запада – что в нашем повседнев-
ном состоянии сознания мы отождествляемся лишь
с небольшой частью того, кто мы есть на самом де-
ле, и не переживаем свое существо в полной мере.
Холотропные состояния сознания способны помогать
нам распознать, что мы – не «эго в оболочке из кожи»,
как это называл английский философ и писатель Алан
Уотс, и что в конечном счете мы соизмеримы с самим
космическим творческим началом. Или – по словам
французского палеонтолога и философа Тейяра де
Шардена – что «мы не человеческие существа, пере-
живающие духовный опыт, а духовные существа, пе-
реживающие человеческий опыт» (Teilhard de Chardin
1975).

Эта поразительная идея не нова. В древнеиндий-
ских Упанишадах на вопрос «Кто я есть?» дается от-
вет «Tat tvam asi». Эта краткая санскритская фраза
буквально означает: «Ты есть То», или «Ты – Боже-
ство». Она предполагает, что мы – не «namarupa»,
имя и форма (тело/эго), что в своей глубине мы тож-
дественны божественной искре в нашем сокровенном
существе (Атману), который в конечном счете тожде-
ствен высшему вселенскому началу (Брахману). И ин-
дуизм – не единственная религия, сделавшая это от-



 
 
 

крытие. Откровение, касающееся идентичности инди-
видуального с божественным – это главная тайна, со-
ставляющая мистическую основу всех великих рели-
гиозных традиций. Этот принцип мог бы носить име-
на: Дао, Будда, Космический Христос, Аллах, Великий
Дух, Шила и многие другие. Холотропные пережива-
ния способны помогать нам открывать нашу подлин-
ную идентичность и наш космический статус.

Психоделические исследование и развитие интен-
сивных переживательных методов психотерапии пе-
ренесли холотропные состояния из мира целителей
дописьменных культур в современную психиатрию
и психотерапию. Терапевты, непредубежденно отно-
сившиеся к этим подходам и использовавшие их в
своей практике, были способны подтвердить необы-
чайный целительный потенциал холотропных состоя-
ний и их ценность как неистощимых источников рево-
люционно новой информации о сознании, человече-
ской психике и природе реальности. Однако, ортодок-
сальное научное сообщество с самого начала прояв-
ляло сильное сопротивление этим радикальным но-
вовведениям и отказывалось принимать их ни как мо-
дальности лечения, ни как источник важных концеп-
туальных вызовов.

В определенном смысле, это сопротивление впол-
не понятно, если учесть масштабы и радикальный



 
 
 

характер концептуальных пересмотров, которые бы-
ли бы необходимы для объяснения широкого спектра
«аномальных явлений», встречающихся при изучении
холотропных состояний. Эти необычайные наблюде-
ния было бы невозможно трактовать путем незначи-
тельных корректировок существующих теорий (техни-
чески именуемых «специальными (ad hoc) гипотеза-
ми»); потребовался бы радикальный пересмотр са-
мых фундаментальных понятий и основных метафи-
зических допущений. Возникший в результате концеп-
туальный катаклизм был бы сравним с революци-
ей, пережитой физиками в первые три десятилетия
XX в., когда им пришлось переходить от ньютоновской
к квантово-релятивистской физике. В определенном
смысле, он был бы логическим завершением ради-
кальной перемены в понимании реальности, которая
уже произошла в физике.

Мы коротко опишем концептуальные проблемы, ко-
торые ставят переживания и наблюдения в холотроп-
ных состояниях, и в общих чертах наметим требуе-
мые ими изменения в мышлении о сознании и чело-
веческой психике. Майкл Харнер – антрополог с хоро-
шей научной репутацией, который прошел шаманское
посвящение во время полевой работы в джунглях
Амазонии и практикует шаманизм, предположил, что
западные психиатрия и психология страдают серьез-



 
 
 

ной предубежденностью, по меньшей мере, в двух
важных аспектах – они проявляют то, что он назвал
этноцентризмом и когницентризмом (Hamer 1980).

Ортодоксальные ученые и клиницисты считают по-
нимание человеческой психики и реальности, вы-
работанное западной материалистической наукой,
единственно правильным и превосходящим все дру-
гие. Они относят ритуальную и духовную жизнь до-
индустриальных культур к примитивному суеверию,
магическому мышлению или откровенной психопа-
тологии (этноцентрическое предубеждение). Кроме
того, в своих теоретических рассуждениях они при-
нимают во внимание только переживания и наблю-
дения в обычном состоянии сознания и игнорируют
или неправильно интерпретируют данные исследова-
ний холотропных состояний (когницентрическое или
прагмацентрическое предубеждение).

Критика Майкла Харнера ставит кое-какие интерес-
ные вопросы. Какими были бы психиатрия и психо-
логия, если бы могли преодолеть свое этноцентри-
ческое предубеждение – перестать патологизировать
все переживания и формы поведения, которые невоз-
можно понять в узком контексте парадигмы матери-
алистического монизма – и с уважением относиться
к ритуальной и духовной жизни других культур. Инте-
ресно также подумать, какие изменения пришлось бы



 
 
 

внести в психиатрическую теорию и практику, если бы
данные исследований холотропных состояний были
подвергнуты серьезной научной проверке и призна-
ны тем, чем они являются – богатым спектром «ано-
мальных феноменов», не поддающихся объяснению
в рамках имеющихся теорий и представляющих ги-
гантские концептуальные проблемы.

Когда мы практикуем Холотропное Дыхание, прово-
дим психоделическую терапию или помогаем людям,
переживающим духовный кризис, использование кон-
цептуальной схемы традиционной психиатрии и пси-
хологии было бы неподходящим, неэффективным и
приводило бы к обратным результатам. Нам прихо-
дится использовать понимание сознания, человече-
ской психики и природы и функции эмоциональных и
психосоматических расстройств, возникшее из совре-
менных исследований сознания или, конкретнее, из
изучения холотропных состояний сознания.

Радикальные изменения, которые вносит в наше
мышление исследование холотропных состояний, де-
лятся на несколько крупных категорий. Для объяс-
нения данных современных исследований сознания,
модель психики, которую в настоящее время исполь-
зуют психиатры и психологи, необходимо значитель-
но расширить, включив в нее новые области, ранее
не признававшиеся или неправильно интерпретиро-



 
 
 

вавшиеся научными кругами. Это связано с новым по-
ниманием природы эмоциональных и психосоматиче-
ских расстройств и с признанием глубины их корней.
Этот отрезвляющий вывод уравновешивается откры-
тием новых механизмов исцеления и положительного
преобразования личности, действующих на глубоких
уровнях бессознательного.

Вероятно, самым волнующим нововведением, воз-
никшим из изучения холотропных состояний, следу-
ет считать переход от словесных к переживательним
подходам, к самоисследованию и психотерапии, и от
руководящей роли терапевта или фасилитатора к ис-
пользованию врожденного исцеляющего разума пси-
хики клиента. Распознание решающей роли космиче-
ского сознания (anima mundi К. Г. Юнга) во вселен-
ской схеме вещей и признание существования кол-
лективного бессознательного логически ведет к выво-
ду о том, что духовный поиск, основанный на непо-
средственном опыте, – это правомерный и жизненно
важный аспект человеческой жизни.



 
 
 

 
2. Измерения

человеческой психики
 

Традиционные психиатрия и психология использу-
ют модель человеческой психики, ограниченную био-
графией после рождения и индивидуальным бессо-
знательным, как его описывал Зигмунд Фрейд. Со-
гласно Фрейду, наша психологическая история начи-
нается с рождения; новорожденный ребенок – это
tabula rasa, чистое состояние.3 Наше психологическое
функционирование определяется взаимодействием
между биологическими инстинктами и влияниями,
формировавшими нашу жизнь с момента прихода в
этот мир – качеством вскармливания и материнской
заботы, характером приучения к пользованию туале-
том, различными психосексуальными травмами, на-
шей реакцией на Эдипов треугольник, а также кон-
фликтами и травматическими событиями в последу-
ющей жизни. То, кем мы становимся и как мы психо-
логически функционируем, определяется нашей лич-
ной и межличностной историей после рождения.

3 Легко проследить корни такого понимания в христианстве, где ново-
рожденный ребенок считается «безгрешным» (поскольку Иисус искупил
«первородный грех»), что отнюдь не так в религиях, признающих пере-
воплощение и закон кармы (Пер.)



 
 
 

Описанное Фрейдом индивидуальное бессозна-
тельное, по существу, тоже представляет собой про-
изводное нашей истории после рождения: это хра-
нилище того, что мы забыли, отвергли как неприем-
лемое и вытеснили. Эта преисподняя психики, или
«Оно» [id], как ее называл Фрейд – сфера, где гос-
подствуют примитивные инстинктивные силы. Фрейд
описывал отношения между сознательной психикой и
бессознательным, используя свой знаменитый образ
погруженного айсберга. То, что мы считали всей пси-
хикой – это лишь ее небольшая часть, подобная над-
водной части айсберга. Психоанализ обнаружил, что
гораздо большая часть психики, которую можно срав-
нить с подводной частью айсберга, является бессо-
знательной, и без нашего ведома управляет нашими
мыслительными процессами и поведением. Эта мо-
дель в модифицированной и уточненной форме при-
нята в ортодоксальной психологии и психиатрии.

В работе с холотропными состояниями сознания,
вызываемыми психоделиками и различными нефар-
макологическими средствами, равно как и возникаю-
щими спонтанно, эта модель оказывается болезненно
неадекватной. Чтобы объяснять все феномены, воз-
никающие в таких состояниях, мы должны решитель-
но пересмотреть наше понимание измерений чело-
веческой психики. Помимо уровня биографии после



 
 
 

рождения («постнатального»), общего с традицион-
ной моделью, новая расширенная картография вклю-
чает в себя еще две большие области.

Первую из этих областей можно назвать перина-
тальной из-за ее тесной связи с травмой биологи-
ческого рождения. Данная область бессознательного
содержит воспоминания (или память) о том, что пе-
реживал плод на последовательных этапах процесса
рождения, включая все связанные с этим эмоции и
физические ощущения. Эти воспоминания образуют
четыре отдельных кластера опыта, каждый из кото-
рых относится к одной из стадий процесса рождения.
Мы можем называть их Базовыми Перинатальными
Матрицами (БПМI–IV).

БПМ I состоит из воспоминаний позднего дородо-
вого состояния перед самым началом родов. БПМ II
относится к первой стадии родов, когда матка сокра-
щается, но шейка матки еще не открылась. БПМ III от-
ражает борьбу плода при прохождении через родовой
канал после раскрытия шейки матки. И, наконец, БПМ
IV содержит память о появлении на свет, самом рож-
дении. Содержимое этих матриц не ограничено вос-
поминаниями плода; каждая из них также представля-
ет собой избирательное окно в области историческо-
го и архетипического бессознательного, которые со-
держат мотивы со сходным качеством опыта. Мы вер-



 
 
 

немся к концепции БПМ далее в этой книге; заинтере-
сованные читатели могут найти подробное обсужде-
ние перинатальных матриц в нескольких предыдущих
публикациях (Grof 1975, 1987 и 2000).

Вторую трансбиографическую область новой кар-
тографии можно лучше всего назвать трансперсо-
нальной, поскольку она содержит матрицы широко-
го спектра переживаний, в которых сознание выходит
за границы тела/эго и обычных ограничений линей-
ного времени и трехмерного пространства. Это при-
водит к переживаемому отождествлению с другими
людьми, группами людей, другими формами жизни и
даже элементами неорганического мира. Превосхож-
дение времени дает переживаемый доступ к памяти
предков, расовой, коллективной, филогенетической и
кармической памяти.

Еще одна категория трансперсональных пережива-
ний может ввести в сферу коллективного бессозна-
тельного, которую швейцарский психиатр К. Г. Юнг
назвал архетипической. Эта область содержит в се-
бе мифологические фигуры, миры и темы всех куль-
тур и веков, даже те, о которых у нас нет никакого
интеллектуального знания (Jung 1959a). В своих са-
мых дальних пределах индивидуальное сознание мо-
жет отождествляться с Универсальным Умом или Кос-
мическим Сознанием, творческим началом вселен-



 
 
 

ной. Вероятно, самым глубоким переживанием, до-
ступным в холотропных состояниях, следует считать
отождествление со Сверхкосмической и Метакосми-
ческой Пустотой (на санскрите – шуньята) – изна-
чальной Пустотностью/Ничто, осознающей себя. Пу-
стота обладает парадоксальной природой: это ваку-
ум, поскольку в ней нет никаких конкретных форм, но
это также пленум (полнота), так как она как будто со-
держит в себе все сущее в потенциальной форме4.

С точки зрения этой безмерно расширенной моде-
ли психики, мы теперь могли бы перефразировать
предложенное Фрейдом сравнение психики с айсбер-
гом. Мы могли бы сказать, что все, обнаруженное ана-
лизом Фрейда в отношении психики, представляет со-
бой лишь выступающую из воды верхушку айсберга.
Изучение холотропных состояний позволило иссле-

4 Это излюбленная тема авторов, пишущих о параллелях или даже
взаимосвязях между психологией и мистицизмом, с одной стороны, и
современной физикой – с другой. Шуньята сравнивали и с вакуумом
Дирака (океаном виртуальных частиц нулевой энергии), и с кванто-
во-волновой функцией вселенной. Так, Арнольд Минделл (и Амит Го-
свами) полагают, что «квантово-волновая функция, самоотражаясь, со-
здает сознание и объективный мир». Возможно, Госвами прав, утвер-
ждая, что для подлинного понимания сознания, человеческой психики и
природы реальности потребуется полный отказ от материалистическо-
го монизма, и что у современной физики еще есть что сказать по этому
поводу. Недаром лет двадцать назад на одной из конференций, собрав-
шей ведущих физиков и философов, прозвучала фраза: «современная
физика становится все больше похожей на науку о сознании» (Пер.)



 
 
 

довать колоссальную подводную часть айсберга, из-
бежавшую внимания Фрейда и его последователей –
за исключением знаменитых отступников, Отто Ран-
ка и К. Г. Юнга. Мифолог Джозеф Кэмпбелл, извест-
ный своим едким ирландским юмором, использовал
другую метафору: «Фрейд ловил рыбу, сидя на ки-
те». Подробное обсуждение трансперсональной сфе-
ры, включая описания и примеры различных типов
трансперсональных переживаний можно найти в дру-
гих публикациях ^1^ 1975, 1987 и 2000).



 
 
 

 
3. Природа, функция и

архитектура эмоциональных и
психосоматических расстройств

 
Для объяснения различных эмоциональных и пси-

хосоматических расстройств, не имеющих органиче-
ской основы («психогенной психопатологии»), тради-
ционные психиатры используют описанную выше по-
верхностную модель. Они полагают, что эти состоя-
ния зарождаются в младенчестве и детстве в резуль-
тате различных психосексуальных травм и межлич-
ностной динамики в семье. В динамической психоте-
рапии, по видимому, существует общее согласие в от-
ношении того, что глубина и серьезность этих рас-
стройств зависит от времени первоначального трав-
мирования.

Так, согласно классическому психоанализу, истоки
алкоголизма, наркомании и маниакально-депрессив-
ных психозов можно найти в оральном периоде раз-
вития либидо, неврозы навязчивых состояний име-
ют корни в анальной стадии, фобии и истерия обра-
щения происходят от травм, пережитых в «фалличе-
ской фазе» и в период комплекса Эдипа и Электры и
так далее (Fenichel 1945). Более поздние версии пси-



 
 
 

хоанализа связывали некоторые очень глубокие рас-
стройства – аутические и симбиотические инфантиль-
ные психозы, нарциссизм и пограничные расстрой-
ства личности – с нарушениями в раннем развитии
объектных отношений (Blanck & Blanck 1974 и 1979).

Перечисленные выше выводы делались на осно-
ве наблюдений терапевтов, использовавших, в основ-
ном, словесные средства. Понимание психогенных
расстройств радикально меняется, если мы использу-
ем методы, связанные с холотропными состояниями
сознания. Эти подходы затрагивают уровни бессозна-
тельного, недостижимые для словесной терапии. На-
чальные стадии этой работы, как правило, вскрывают
соответствующий травматический материал из ран-
него детства и младенчества, который значимо свя-
зан с эмоциональными и психосоматическими про-
блемами и кажется их источником. Однако при про-
должении процесса раскрытия развертываются бо-
лее глубокие уровни бессознательного, и мы обна-
руживаем дополнительные корни тех же самых про-
блем на перинатальном и даже на трансперсональ-
ном уровнях психики.

Различные направления работы с холотропными
состояниями – психоделическая терапия, Холотроп-
ное Дыхание или психотерапия с людьми, пережива-
ющими спонтанные психодуховные кризисы – показа-



 
 
 

ли, что эмоциональные и психосоматические пробле-
мы невозможно адекватно объяснять как результаты
исключительно психотравматических событий после
рождения. Связанный с ними бессознательный мате-
риал, как правило, образует многоуровневые дина-
мические констелляции – системы конденсированно-
го опыта, или СКО (COEX) (Grof 1975, 2000). Типич-
ная СКО состоит из многих уровней бессознательно-
го материала, связанного со сходными эмоциями или
физическими ощущениями; свой вклад в СКО вносят
разные уровни психики. Более поверхностные и легче
доступные уровни содержат память об эмоциональ-
ных или физических травмах в младенчестве, детстве
и последующей жизни. На более глубоком уровне,
каждая СКО обычно связана с определенным аспек-
том памяти о рождении, с той или иной БПМ; выбор
матрицы зависит от природы соответствующих эмо-
циональных и физических чувств. Если тема СКО ка-
сается издевательства и мучения, это будет БПМ II,
если это борьба против могущественного врага, связь
будет с БПМ III и так далее.

Глубочайшие корни СКО, лежащие в основе эмоци-
ональных и психосоматических расстройств, уходят в
трансперсональную сферу психики. Они имеют фор-
му родовой, расовой, коллективной и филогенетиче-
ской памяти, переживаний, которые кажутся приходя-



 
 
 

щими из других жизней («воспоминания прошлой жиз-
ни»5), и различных архетипических мотивов. Так, те-
рапевтическая работа с гневом или склонностью к на-
силию может на определенном этапе принимать фор-
му переживательного отождествления с тигром или
черной пантерой; глубинной основой серьезного ан-
тиобщественного поведения может быть демониче-
ский архетип, окончательное освобождение от фобии
может происходить в форме повторного проживания
и интеграции опыта прошлой жизни и так далее.

Общую архитектуру СКО можно лучше всего пока-
зать на клиническом примере. Человек, страдающий
от психогенной астмы, в ходе серии сеансов работы с
дыханием мог бы обнаружить мощную СКО, лежащую
в основе этого расстройства. Биографическая часть
этой констелляции могла бы состоять из воспомина-
ний о том, как этот человек едва не утонул в возрасте
семи лет, о том, как между тремя и четырьмя года-
ми его неоднократно душил старший брат и о тяже-
лом коклюше или дифтерии в возрасте двух лет. Пе-
ринатальным вкладом в эту СКО было бы пережива-

5 Феномен «памяти о прошлой жизни», чаще всего встречающийся у
детей, отвергается официальной наукой, но тем не менее представляет
собой реальный факт. Для его объяснения предлагаются самые экзо-
тические механизмы; обсуждение некоторых из них заинтересованные
читатели могут найти в готовящейся к печати книге Амита Госвами «Фи-
зика души» (Пер.)



 
 
 

ние удушья во время рождения из-за пуповины, об-
вившейся вокруг шеи. Типичным трансперсональным
корнем этого расстройства дыхания было бы пережи-
вание повешения или удушения в том, что кажется
прошлой жизнью. Подробное обсуждение СКО, вклю-
чая добавочные примеры, содержится в нескольких
предыдущих публикациях ^1^ 1975, 1987 и 2000).



 
 
 

 
4. Эффективные

терапевтические механизмы
 

Традиционной психотерапии известны только ме-
ханизмы, действующие на уровне биографического
материала, как-то: ослабление психологических за-
щитных механизмов, вспоминание забытых или по-
давленных травматических событий, реконструкция
прошлого на основе сновидений или невротических
симптомов, достижение интеллектуальных и эмоци-
ональных инсайтов и анализ переноса. Как мы бу-
дем подробно обсуждать далее в этой книге, психо-
терапия, использующая холотропные состояния со-
знания, предлагает много дополнительных высокоэф-
фективных механизмов исцеления и преобразования
личности, которые становятся доступными, когда пе-
реживательная регрессия достигает перинатального
и трансперсонального уровней. В числе этих механиз-
мов можно назвать действительное повторное прожи-
вание травматических воспоминаний младенчества,
детства, биологического рождения и дородового пе-
риода, воспоминания о прошлой жизни, выход на по-
верхность архетипического материала, переживания
космического единства и другие.



 
 
 

 
5. Стратегия психотерапии

и самоисследования
 

Самый удивительный аспект современной психоте-
рапии – это количество соперничающих школ и отсут-
ствие согласия между ними. Они в огромной степени
расходятся во мнениях относительно самых фунда-
ментальных вопросов: что представляют собой раз-
мерности человеческой психики и каковы самые важ-
ные мотивирующие силы; почему развиваются симп-
томы и что они означают; какие проблемы из тех, с
которыми клиент приходит к терапевту, имеют цен-
тральное значение, а какие менее важны; и, наконец,
какие стратегию и методы следует использовать для
исправления или улучшения эмоционального, психо-
соматического и межличностного функционирования
клиентов.

Задача традиционных психотерапий состоит в до-
стижении интеллектуального понимания человече-
ской психики вообще, и психики конкретного клиента
в частности, и затем в использовании этого знания
для разработки эффективной терапевтической техни-
ки и стратегии. Во многих современных терапиях важ-
ным инструментом считается «интерпретация»: это
тот способ, которым терапевт открывает клиенту «ис-



 
 
 

тинный» или «реальный» смысл его или ее мыслей,
эмоций и поведения. Этот метод широко использует-
ся в анализе сновидений, невротических симптомов,
поведения и даже, казалось бы, тривиальных повсе-
дневных действий, вроде оговорок или других неболь-
ших ошибок – «Fehlleistungen» Фрейда (Freud 1960a).
Еще одна область, где обычно используются интер-
претации – это межличностная динамика, включая пе-
ренос различных бессознательных чувств и отноше-
ний на терапевта.

Терапевты тратят массу усилий, стараясь опреде-
лить, какая интерпретация больше всего подходит в
данной ситуации, и какой момент подходит для этой
интерпретации. Считается, что даже интерпретация,
которая «правильна» с точки зрения содержания, мо-
жет быть бесполезной или вредной для клиента, ес-
ли предлагается преждевременно, до того, как клиент
будет к ней готов. Серьезный недостаток этого подхо-
да к психотерапии заключается в том, что отдельные
терапевты, в особенности, принадлежащие к различ-
ным школам, будут приписывать очень разное значе-
ние одному и тому же психологическому проявлению
или событию и предлагать для него неодинаковые и
даже противоречащие друг другу интерпретации.

Это можно проиллюстрировать забавным приме-
ром из психоаналитического обучения одного из нас.



 
 
 

Как начинающий психиатр, Стен проходил учебный
анализ у старейшины чехословацкого психоанализа и
президента Чехословацкой Психоаналитической Ас-
социации д-ра Теодора Досужкова. Доктору Досужко-
ву было под семьдесят, и все молодые психиатры,
проходившие у него анализ знали, что у него есть
склонность время от времени впадать в дремоту во
время сеансов. Эта привычка д-ра Досужкова была
мишенью шуток его студентов. Помимо индивидуаль-
ных сеансов учебного психоанализа, д-р Досужков
также проводил семинары, на которых его студенты
делились обзорами книг и статей, обсуждали истории
болезни и могли задавать вопросы о теории и практи-
ке психоанализа. На одном из таких семинаров участ-
ник задал «чисто теоретический вопрос: «Что проис-
ходит, если во время анализа психоаналитик засыпа-
ет? Продолжается ли терапия, если клиент продол-
жает свободно ассоциировать, или процесс прерыва-
ется? Следует ли возвращать клиенту плату за это
время, поскольку деньги играют такую важную роль в
фрейдовском психоанализе?»

Доктор Досужков не мог отрицать, что во время пси-
хоаналитических сеансов возможна подобная ситуа-
ция. Он знал, что слушателям известна его слабость,
и должен был дать ответ. «Это может случаться, –
сказал он. – Порой бываешь усталым и сонливым –



 
 
 

ты плохо спал предыдущей ночью, выздоравливаешь
от гриппа или физически измотан. Но при длительной
практике развивается своего рода “шестое чувство –
ты засыпаешь только когда выявляющийся материал
не имеет отношения к делу. Как только клиент говорит
что-нибудь действительно важное, ты сразу просыпа-
ешься!»

Доктор Досужков также был большим поклонником
И. П. Павлова – русского физиолога, лауреата Нобе-
левской премии, который выводил свои знания о моз-
ге из экспериментов с собаками. Павлов много писал
о торможении коры мозга, происходящем во время
сна или гипноза; он указывал, что в заторможенной
коре иногда может сохраняться бодрствующий «сто-
рожевой пункт». Его излюбленным примером была
мать, которая может спать при сильном шуме, но сра-
зу просыпается, когда заплачет ее ребенок. «Это как в
ситуации с матерью, о которой писал Павлов, – объ-
яснил д-р Досужков. – При достаточном опыте вы бу-
дете способны поддерживать связь со своим клиен-
том даже когда засыпаете».

Объяснение д-ра Досужкова было явно неудовле-
творительным. То, что терапевт считает важным в
рассказе клиента, отражает его подготовку и личные
пристрастия. Работай Стэн не с фрейдовским анали-
тиком, а с терапевтом, принадлежащим к школе Ад-



 
 
 

лера, Рейха или Юнга, они просыпались бы в раз-
ные моменты его сеанса, когда по их мнению, рассказ
Стэна выявлял бы нечто «относящееся к делу». Из-за
огромных концептуальных различий между школами
глубинной психологии естественно возникает вопрос
о том, у какой из них имеется более правильное по-
нимание человеческой психики в здоровье и болезни.

Если бы было верно, что правильные и своевре-
менные интерпретации – это важный фактор в пси-
хотерапии, то должны были бы наблюдаться значи-
тельные различия в успешности терапии, достигае-
мой разными школами. Их терапевтические резуль-
таты можно было бы отобразить в виде кривой Гаус-
са: терапевты, принадлежащие к школе с самым пра-
вильным пониманием психики и, следовательно, с са-
мыми подходящими интерпретациями, имели бы са-
мые лучшие результаты, а принадлежащие к ориен-
тациям с менее правильными концептуальными схе-
мами, попадали бы на нисходящие ветви кривой.

Насколько нам известно, нет никаких научных ис-
следований, показывающих явное превосходство ка-
ких-либо одних школ психотерапии над другими. Во
всяком случае, различия можно обнаружить внутри
школ, а не между ними. В каждой школе есть луч-
шие и худшие терапевты. И очень может быть, что те-
рапевтические результаты имеют очень малое отно-



 
 
 

шение к тому, что терапевты считают важным в сво-
ей работе – к точности и своевременности интерпре-
таций, правильному анализу переноса и другим кон-
кретным действиям. Успешность терапии, вероятно,
зависит от факторов, которые мало связаны с интел-
лектуальным блеском и трудно поддаются научному
описанию – как, например, «качество человеческой
встречи» между терапевтами и клиентами или чув-
ства клиентов, что их безусловно принимает другой
человек – нередко, в первый раз в их жизни.

Отсутствие общепринятой теории психотерапии и
основ согласия в отношении терапевтической прак-
тики очень огорчительно. При таких обстоятельствах
клиент, страдающий от эмоционального или психосо-
матического расстройства, может выбирать школу те-
рапии путем подбрасывания монеты. Все школы име-
ют разные объяснения проблемы, с которой он или
она приходит на терапию, и разные техники, предла-
гаемые в качестве лучших методов ее преодоления.
Сходным образом, когда начинающий терапевт вы-
бирает ту или иную школу для обучения, этот выбор
больше говорит о его личных особенностях, нежели о
ценности школы.

Интересно видеть, как терапия, использующая хо-
лотропные состояния сознания, может помочь нам
избежать вышеописанных дилемм. Альтернатива, ко-



 
 
 

торую дает эта работа, действительно подтверждает
некоторые идеи относительно терапевтического про-
цесса, впервые высказанные К. Г. Юнгом. Согласно
Юнгу, невозможно достичь интеллектуального пони-
мания психики и выводить из него метод для исполь-
зования в психотерапии. Как он понимал в свои позд-
ние годы, психика не является продуктом мозга и не
содержится в черепе; это творческое и порождающее
начало космоса (anima mundi). Оно пронизывает все
бытие, и индивидуальная психика каждого из нас вы-
деляется из этой бездонной космической матрицы.
Интеллект – это частичная функция психики, способ-
ная помогать нам ориентироваться в повседневных
ситуациях. Однако он не способен понимать психику
и манипулировать ею.

В романе Виктора Гюго «Униженные и оскорблен-
ные» есть чудесный отрывок: «Есть одно зрелище, бо-
лее величественное, чем море – это небо; есть од-
но зрелище, более величественное, чем небо – это
внутренняя суть души». Юнг осознавал тот факт, что
психика представляет собой великую тайну и подхо-
дил к ней с огромным уважением. Ему было ясно, что
психика является бесконечно творческой, и ее нель-
зя описать набором формул, которые затем можно
использовать для коррекции психологических процес-
сов клиентов. Он предлагал альтернативную страте-



 
 
 

гию терапии, которая значительно отличалась от ис-
пользования интеллектуальных построений и внеш-
них вм еш ательств.

Согласно Юнгу, дело психотерапевта – создавать
поддерживающую среду, в которой может происхо-
дить психодуховное преобразование; это вместили-
ще можно сравнить с герметическим сосудом, дела-
ющим возможными алхимические процессы. Следу-
ющий шаг состоит в том, чтобы предложить метод,
опосредующий контакт между сознательным эго и бо-
лее высоким аспектом клиента – Самостью. Одним
из инструментов, которые Юнг использовал для этой
цели, было активное воображение – продолжение
сновидения в кабинете аналитика (Jung 1961, Franz
1997). Коммуникация между эго и самостью происхо-
дит, главным образом, посредством символического
языка. В такого рода работе исцеление – это не ре-
зультат блестящих догадок и интерпретаций терапев-
та; терапевтический процесс направляется Самостью
изнутри.

В понимании Юнга, Самость – это центральный ар-
хетип в коллективном бессознательном, и ее функ-
ция состоит в том, чтобы вести индивида в направ-
лении порядка, организации и единства. Юнг назы-
вал это движение к высшему единству процессом ин-
дивидуации. Использование холотропных состояний



 
 
 

для терапии и самоисследования, по существу, под-
тверждает точку зрения Юнга и следует той же стра-
тегии. Фасилитаторы создают защитную и поддержи-
вающую среду и помогают клиентам входить в холо-
тропное состояние. Как только это происходит, цели-
тельный процесс направляется изнутри собственным
внутренним исцеляющим разумом клиента, а задача
фасилитатора сводится к поддержке происходящего.

Этот процесс автоматически активирует бессозна-
тельный материал, который несет сильный эмоцио-
нальный заряд и доступен для проработки в день се-
анса. Это избавляет фасилитаторов от безнадежной
задачи сортировки того, что «имеет отношение к де-
лу», а что нет, которая преследует словесные мето-
ды терапии. Они просто поддерживают все, что спон-
танно возникает и проявляется от момента к моменту,
будучи уверенными в том, что процессом управляет
разум, превосходящий интеллектуальное понимание,
которое может быть получено путем профессиональ-
ной подготовки в любой из школ психотерапии.



 
 
 

 
6. Роль духовности в
человеческой жизни

 
Ведущей философией западной науки издавна

был материалистический монизм. Различные науч-
ные дисциплины описывали историю вселенной как
историю развивающейся материи и признавали ре-
альным только то, что можно измерить и взвесить.
Жизнь, сознание и разум рассматривались и рассмат-
риваются как более или менее случайные побочные
продукты материальных процессов. Физики, биологи
и химики признают существование измерений реаль-
ности, недоступных для наших чувств, но только тех,
что имеют физическую природу и могут быть откры-
ты и исследованы с помощью различных продолже-
ний наших органов чувств, вроде микроскопов, теле-
скопов и специальных регистрирующих устройств.6

Во вселенной, понимаемой таким образом, нет ме-
ста для любого рода духовности. Существование Бо-

6 После революции в физике в начале XX в., ученые все в большей
степени осознают, что работают не с «размерностями реальности», а
с ее (математическими) моделями. Так, знаменитая квантово-волновая
функция – это математическая модель, описывающая распределение
вероятностей квантовых событий в пространстве комплексных чисел
(Пер.).



 
 
 

га, идея, что невидимые измерения реальности на-
селены нематериальными существами, возможность
выживания сознания после смерти и концепция кар-
мы и перевоплощения относятся к области сказок и
учебников психиатрии. С точки зрения психиатрии,
принимать такие вещи всерьез означает быть неве-
жественным, не знакомым с открытиями науки, суе-
верным и подверженным примитивному магическому
мышлению. Если в Бога или Богиню верят интелли-
гентные люди, это считается указанием на то, что они
не примирились с инфантильными образами своих
родителей как всемогущих существ, которые они со-
здали в младенчестве и детстве. А непосредственные
переживания духовных реалий считаются проявлени-
ями серьезных психических заболеваний.

Изучение холотропных состояний пролило новый
свет на проблему духовности и религии. Ключом к это-
му новому пониманию стало открытие того, что в этих
состояниях возможно встречаться с широким спек-
тром переживаний, которые очень похожи на те, что
вдохновляли великие мировые религии – это видения
Бога и различных божественных и демонических су-
ществ, встречи с бестелесными сущностями, эпизоды
психодуховной смерти и возрождения, посещения рая
и ада, переживания прошлых жизней и многое другое.
Современные исследования бесспорно показали, что



 
 
 

эти переживания – не следствия патологических про-
цессов в мозге, а проявления архетипического мате-
риала из коллективного бессознательного, представ-
ляющие собой нормальные и важные составляющие
человеческой психики. Хотя эти мифические элемен-
ты доступны внутрипсихически в процессе пережива-
тельного самоисследования и интроспекции, они он-
тологически реальны и обладают объективным суще-
ствованием. Чтобы отличать трансперсональные пе-
реживания от воображаемых продуктов индивидуаль-
ной фантазии или психопатологии, юнгианские анали-
тики называют эту сферу имагинальной.

Французский ученый, философ и мистик Анри
Корбин, впервые использовавший термин mundus
imaginalis черпал вдохновение из изучения ислам-
ской мистической литературы (Corbin 2000). Ислам-
ские теософы называют имагинальный мир, где есть
аналоги всего, существующего в чувственном мире,
«alam a mithal», или «восьмым климатом», чтобы от-
личать его от «семи климатов» – областей традицион-
ной исламской географии. Имагинальный мир обла-
дает протяженностью и размерами, формами и цвета-
ми, но в отличие от свойств физических объектов, они
не воспринимаются нашими чувствами. Однако, эта
сфера во всех отношениях полностью онтологически
реальна, и в той же мере допускает согласованное



 
 
 

подтверждение другими людьми, как и материальный
мир, воспринимаемый нашими органами чувств.

С учетом этих наблюдений, яростная битва, ко-
торую вели религия и наука в течение последних
нескольких веков, выглядит смешной и ненужной.
Подлинная наука и настоящая религия не соперни-
чают за одну и ту же территорию; они представляют
два подхода к бытию, которые дополняют друг друга,
а не конкурируют. Наука изучает феномены в матери-
альном мире, в сфере измеримого и весомого, а ре-
лигия и подлинная духовность черпают вдохновение
из переживательного знания имагинального мира, до-
ступного в холотропных состояниях сознания. Как ука-
зал Кен Уилбер, при правильном понимании и пра-
вильной практике науки и религии, конфликт между
ними невозможен. Если кажется, что существует та-
кой конфликт, то мы, вероятно, имеем дело с «лжена-
укой» и «ложной религией». Кажущаяся несовмести-
мость обусловлена тем фактом, что каждая из сторон
серьезно заблуждается в отношении позиции другой
и, скорее всего, также представляет ложную версию
своей собственной дисциплины (Wilber 1982).7

7 Уилбер считает науку и духовность абсолютно взаимодополнитель-
ными подходами. Однако с течением времени граница между ними ка-
жется все менее абсолютной: наука в своих исследованиях достига-
ет такого уровня, когда ее объекты перестают быть «измеримыми» ка-
кими бы то ни было прямыми или косвенными методами и допускают



 
 
 

Единственным научным походом, способным де-
лать какие-либо значимые и обоснованные суждения
о духовных вопросах, может быть исследование хо-
лотропных состояний сознания, поскольку оно требу-
ет детального знания имагинальной сферы. В своем
эссе «Рай и Ад» Олдос Хаксли предположил, что та-
кие представления, как рай и ад, соответствуют субъ-
ективным реальностям, которые очень убедительно
переживаются в необычных состояниях ума, вызыва-
емых психоделическими веществами, вроде ЛСД и
мескалина, или разнообразными нефармакологиче-
скими методами (Huxley 1959). Кажущийся конфликт
между наукой и религией основывается на ошибоч-
ном убеждении, что эти обители Запредельного нахо-
дятся в физической вселенной – Небеса в межзвезд-
ном пространстве, рай где-то в скрытой области на
поверхности нашей планеты, а ад внутри земли.

Астрономы использовали чрезвычайно сложные
устройства, вроде телескопа Хаббла, для исследова-
ния и подробного картирования всего небосвода. Ре-

лишь математическое описание. С другой стороны, как свидетельству-
ют древние тексты и современные парапсихологические исследования,
на определенном уровне духовности (или эволюции сознания) челове-
ческая психика способна оказывать вполне физически измеримое воз-
действие на материальный мир. Стоит вспомнить и гениальную догадку
К. Юнга о «психоидной» природе архетипов: на определенном уровне
коллективное бессознательное сливается с не-психическим, или неор-
ганическим миром (Пер.)



 
 
 

зультаты этих усилий, которые, разумеется не обна-
ружили Бога и рая, населенного ангелами, играющи-
ми на арфах, и святыми, были сочтены доказатель-
ством того, что подобные духовные реалии не суще-
ствуют. Сходным образом, каталогизируя и нанося на
карту каждый гектар земной поверхности, исследова-
тели и географы нашли много необычайно красивых
мест, но ни одно из них не соответствовало описани-
ям Райского сада, имеющимся в духовных писаниях.
Геологи обнаружили, что ядро нашей планеты состо-
ит из слоев твердых и расплавленных никеля и же-
леза, и что его температура превосходит температу-
ру поверхности солнца. Это, несомненно, не слишком
правдоподобное местоположение пещер Сатаны.

Современные исследования холотропных состоя-
ний дали убедительные свидетельства в поддержку
догадок Хаксли. Они показали, что Небеса, Рай и Ад
онтологически реальны; они соответствуют опреде-
ленным важным состояниям сознания, которые при
определенных обстоятельствах могут переживать в
своей жизни все люди. Небесные, райские и адские
видения составляют стандартную часть спектра опы-
та психоделических внутренних путешествий, око-
лосмертных состояний, мистических переживаний, а
также шаманских кризисов инициации и других типов
психодуховных кризисов. Психиатры нередко слы-



 
 
 

шат от своих пациентов о переживаниях Бога, Небес,
Ада, божественных и демонических архетипических
существ и о психодуховной смерти и возрождении.
Однако, в силу своей неадекватной модели психики,
они неправильно интерпретируют все это как прояв-
ления психического заболевания, вызванного патоло-
гическим процессом неизвестной этиологии. Они не
отдают себе отчета в том, что матрицы для этих пе-
реживаний существуют в глубоких уголках бессозна-
тельной психики любого человеческого существа.

Поразительный аспект трансперсональных пере-
живаний, происходящих в холотропных состояниях
различного типа, состоит в том, что их содержание
можно найти в мифологиях любых культур мира –
в том числе тех, о которых у человека нет никако-
го интеллектуального знания. К. Г. Юнг обнаружил
этот необычайный факт, изучая сновидения и психо-
тические переживания своих пациентов. На основе
этих наблюдений он понял, что человеческая психика
имеет доступ не только к индивидуальному бессозна-
тельному, описанному Фрейдом, но и к коллективному
бессознательному – хранилищу всего культурного на-
следия человечества. Поэтому знание сравнительной
мифологии – это нечто большее, чем предмет лично-
го увлечения или научного интереса. Это очень важ-
ное и полезное руководство для людей, занимающих-



 
 
 

ся переживательной терапией и самоисследованием,
и незаменимый инструмент для тех, кто сопровожда-
ет и поддерживает их в таких путешествиях 2006).

Переживания, зарождающиеся на более глубоких
уровнях психики, в коллективном бессознательном,
обладают определенным качеством, которое Юнг
называл нуминозностью. Слово нуминозный (букв.
«непостижимый», «загадочный» и т. п.) относитель-
но нейтрально и поэтому предпочтительнее других
сходных выражений, как-то: «религиозный», «мисти-
ческий», «магический», «святой» или «священный»,
которые нередко используются в сомнительных кон-
текстах и легко вводят в заблуждение. Термин «ну-
минозность», используемый применительно к тран-
сперсональным переживаниям, описывает непосред-
ственное восприятие их необычайной природы. Они
передают очень убедительное ощущение своей при-
надлежности к более высокому порядку реальности,
священной сфере, радикально отличной от матери-
ального мира.

Ввиду онтологической реальности имагинальной
сферы, духовность представляет собой очень важное
и естественное измерение человеческой психики, а
духовный поиск – законное и полностью оправданное
человеческое устремление. Однако, необходимо под-
черкнуть, что это справедливо для подлинной духов-



 
 
 

ности, основанной на личном опыте, и не служит под-
держкой для догм и идеологий организованных рели-
гий. Для предотвращения неправильного понимания,
которое в прошлом компрометировало многие подоб-
ные дискуссии, необходимо проводить ясное разли-
чие между духовностью и религией.

Духовность основывается на непосредственном
переживании обычно невидимых нуминозных изме-
рений реальности, которые становятся доступными
в холотропных состояниях сознания. Она не требу-
ет специального места или официально назначаемых
лиц, опосредующих контакт с божественным. Мисти-
ки не нуждаются в церквях или храмах. Контекст, в
котором они переживают священные измерения ре-
альности, в том числе, собственную божественность,
обеспечивается их собственными телами и приро-
дой. И вместо священников, проводящих богослуже-
ние, им нужны поддерживающая группа коллег-иска-
телей или руководство учителя, который продвинулся
во внутреннем путешествии дальше, чем они сами.

Непосредственные духовные переживания прояв-
ляются в двух разных формах. Первая из них, опыт
имманентного божественного, связана с тонким, но
глубоким преобразованием мира повседневной ре-
альности. Человек, переживающий этот тип духовно-
го опыта, видит людей, животных и неживые объекты



 
 
 

в окружающей среде как сияющие проявления еди-
ного поля космической творческой энергии, и осозна-
ет, что границы между ними иллюзорны и нереаль-
ны. Это непосредственное переживание Бога в при-
роде или Бога как природы. Используя аналогию те-
левидения, этот опыт можно было бы уподобить ситу-
ации, когда черно-белая картинка вдруг обретает яр-
кие «живые цвета». Как и в опыте имманентного бо-
жественного, многие аспекты телевизионного изобра-
жения остаются теми же, но радикально улучшаются
добавлением нового измерения.

Вторая форма духовного опыта, переживание
трансцендентного божественного, включает в себя
проявление архетипических существ и сфер, которые
недоступны восприятию в обыденном состоянии со-
знания. В этом типе духовного опыта совершенно но-
вые элементы как будто «развертываются» или «про-
являются» – как сказал бы Д. Бом – с другого уровня
или из другого порядка реальности. Если вернуться к
ранее упомянутой аналогии с телевидением, это бы-
ло бы похоже на открытие, что помимо каналов, кото-
рые мы смотрели раньше, существуют и другие.

Духовность связана с особым видом отношений
между человеком и космосом и по своей сути пред-
ставляет собой личное и частное дело. По сравне-
нию с этим, организованная религия – это институа-



 
 
 

лизированная групповая деятельность, которая про-
исходит в специально назначенном месте – храме или
церкви – и предполагает систему назначаемых офи-
циальных лиц, которые сами могли переживать или
не переживать духовные реалии. Делаясь организо-
ванной, религия зачастую утрачивает связь со своим
духовным источником и становится мирским институ-
том, который эксплуатирует человеческие духовные
потребности, не удовлетворяя их.

Организованные религии склонны создавать
иерархические системы, сосредоточенные на стрем-
лении к власти, контролю, политике, деньгам, имуще-
ству и другим мирским интересам. При таких обстоя-
тельствах, религиозная иерархия, как правило, не по-
ощряет и осуждает непосредственные духовные пе-
реживания у своих членов, поскольку они воспитыва-
ют независимость и не поддаются эффективному кон-
тролю. Когда это так, подлинная духовная жизнь про-
должается только в мистических ветвях, монашеских
орденах и экстатических сектах религий. Люди, пере-
живающие опыт имманентного или трансцендентного
божественного, открываются духовности, существую-
щей в мистических ветвях великих мировых религий
или их монашеских орденах, но не обязательно в их
основных организациях. Глубокий мистический опыт
имеет тенденцию разрушать границы между религия-



 
 
 

ми и открывать глубокие связи между ними, в то время
как догматизм организованных религий склонен под-
черкивать различия между разными символами веры
и порождать антагонизм и враждебность.

Нет никаких сомнений в том, что догмы организо-
ванных религий обычно вступают в фундаменталь-
ный конфликт с наукой, независимо от того, использу-
ет ли она механистическую материалистическую мо-
дель или исходит из вновь возникающей парадиг-
мы. Однако ситуация в корне отлична в отношении
подлинного мистицизма, основывающегося на духов-
ном опыте. Великие мистические традиции накопили
обширные знания о человеческом сознании и о ду-
ховных сферах, полученные такими способами, кото-
рые похожи на методы, которые используются уче-
ными для приобретения знаний о материальном ми-
ре. Эти способы включают в себя технологии вызыва-
ния трансперсональных переживаний, систематиче-
ский сбор данных и межличностное подтверждение.

Духовные переживания, подобно любому другому
аспекту реальности, можно подвергать тщательному
непредвзятому исследованию и научному изучению.
Нет ничего ненаучного в строгом и непредвзятом изу-
чении трансперсональных феноменов и вызовов, ко-
торые они бросают материалистическому пониманию
мира. Только такой подход способен дать ответ на ре-



 
 
 

шающий вопрос об онтологическом статусе мистиче-
ских переживаний: открывают ли они глубокую исти-
ну о каких-то фундаментальных аспектах бытия, как
утверждают различные системы вечной философии,
или же представляют собой продукты суеверия, фан-
тазии или психической болезни, как считает западная
материалистическая наука?

Западная психиатрия не проводит никакого разли-
чия между духовным опытом и психотическим пере-
живанием, и рассматривает и то, и другое, как про-
явления психического заболевания. Отвергая рели-
гию, она не делает различий между примитивными
народными верованиями или фундаменталистскими
буквальными истолкованиями духовных писаний и
утонченными мистическими традициями или велики-
ми духовными философиями Востока, основанными
на столетиях систематического интроспективного ис-
следования психики. Современные исследования со-
знания принесли убедительные свидетельства объ-
ективного существования имагинальной сферы и та-
ким образом подтвердили главные метафизические
допущения мистического мировоззрения, восточных
духовных философий и даже некоторых верований
коренных культур.



 
 
 

 
7. Природа реальности:

психика, космос и сознание
 

Некоторые наблюдения, полученные при изучении
холотропных состояний, столь радикальны, что не
только подвергают сомнению теорию и практику пси-
хиатрии, психологии и психотерапии, но и подрывают
кое-какие из наиболее фундаментальных метафизи-
ческих допущений западной науки. Никакие из этих
концептуальных вызовов не имеют столь решитель-
ного и далеко идущего значения, чем новые догадки
о природе сознания и его отношения к материи. Со-
гласно западной нейронауке, сознание представляет
собой эпифеномен материи, побочный продукт слож-
ных нейрофизиологических процессов в мозге и, сле-
довательно, внутреннюю и неотделимую часть тела.
Современные исследования сознания, проводившие-
ся в последние несколько десятилетий, сделали эту
гипотезу крайне сомнительной.

Очень немногие люди, включая большинство уче-
ных, отдают себе отчет в отсутствии у нас каких бы
то ни было доказательств того, что сознание действи-
тельно порождается в мозге и мозгом. Несомненно,
существует огромное количество экспериментальных
и клинических данных, показывающих важные взаи-



 
 
 

мосвязи и корреляции между анатомией, физиологи-
ей и биохимией мозга, с одной стороны, и состояни-
ями сознания, с другой. Однако, было бы большим
логическим скачком на основании имеющихся дан-
ных считать эти корреляции доказательством того,
что мозг – действительно источник сознания. Подоб-
ный вывод был бы равноценен заключению о том, что
телевизионная программа порождается внутри теле-
визора, поскольку имеется тесная взаимосвязь между
функционированием или неисправностью его частей
и качеством изображения и звука. Из этого примера
должно быть очевидно – тесная связь между мозговой
активностью и сознанием не исключает возможности
того, что мозг опосредует сознание, но не порожда-
ет его. В ходе исследования холотропных состояний
накоплено большое количество данных в пользу этой
альтернативы.

Не существует никаких научных теорий, объясняю-
щих то, каким образом материальные процессы по-
рождают сознание; никто даже отдаленно не пред-
ставляет себе, как нечто подобное вообще могло бы
происходить.8 Разрыв между сознанием и материей

8 Дело не в наличии или отсутствии теорий, а в возможности их под-
тверждения или опровержения. Так, есть по меньшей мере несколько
квантово-физических теорий сознания (см., например, книгу А. Госвами
«Самосознающая вселенная» и статью quantum mind в Википедии), од-
нако проверить их обоснованность пока не представляется возможным



 
 
 

столь огромен, что нельзя даже представить себе,
как его можно было бы преодолеть. Несмотря на от-
сутствие убедительных доказательств того, что со-
знание представляет собой эпифеномен материи, это
основное метафизическое допущение остается од-
ним из руководящих мифов западной материалисти-
ческой науки. В то время, как нет никаких научных до-
казательств того, что мозг порождает сознание, име-
ются многочисленные наблюдения, показывающие,
что в определенных обстоятельствах сознание может
функционировать независимо от мозга и мира мате-
рии.

В холотропных состояниях наше сознание может
распространяться далеко за границы тела/эго и по-
лучать точную информацию о различных аспектах
материального мира, которой нам не удалось полу-
чить в этой жизни с помощью наших органов чувств.
Мы уже упоминали о повторном переживании рожде-
ния, памяти о дородовом существовании и зачатии.
В трансперсональных переживаниях наше сознание
может отождествляться с другими людьми, с предста-
вителями различных видов животного и растительно-
го царств, от приматов до одноклеточных организмов,
и даже с неорганическими материалами и процесса-
ми. Мы также способны выходить за пределы линей-

(Пер.)



 
 
 

ного времени и переживать яркие эпизоды из родо-
вой, расовой и кармической памяти и из коллективно-
го бессознательного.

Трансперсональные переживания могут давать
точную новую информацию не только о различных ас-
пектах материального мира, включая те, что нам не
известны, но и о различных фигурах и сферах архе-
типической области коллективного бессознательного.
Мы можем быть свидетелями и даже участниками ми-
фологических событий из любых культур мира и лю-
бых периодов истории, и переживать их во всех по-
дробностях. Абсурдно считать этот богатый спектр пе-
реживаний, точно показывающих различные аспекты
прошлого и настоящего материального мира, а также
фигуры, миры и темы мировой мифологии, результа-
том какой-то пока неизвестной патологии, поражаю-
щей мозг.

Наиболее убедительные свидетельства того, что
сознание не вырабатывается мозгом и может функ-
ционировать независимо от него, исходят от молодой
научной дисциплины танатологии – изучения смер-
ти и умирания. Теперь стало установленным фактом,
подтвержденным многими независимыми наблюде-
ниями, что внетелесное сознание людей в ситуациях
близости смерти способно точно наблюдать окружаю-
щую среду и различные близкие и далекие места и со-



 
 
 

бытия. Люди, которые считаются клинически мертвы-
ми (в состоянии смерти сердца и даже смерти мозга9),
способны наблюдать «сверху» свои тела и процеду-
ры реанимации, а также свободно «путешествовать»
в другие части того же здания или разные отдален-
ные места. Независимые исследования неоднократ-
но подтверждали точность наблюдений, сделанных
внетелесным сознанием (Ring & Valarino 1998, Sabom
1982 и 1998).

Такие переживании поразительно напоминают опи-
сания тела бардо из Тибетской Книги Мертвых (Бар-
до Тходрол). Этот знаменитый духовный текст утвер-
ждает, что, потеряв сознание от страха в Чоньи бардо,
умирающий человек пробуждается в Сипэй бардо в
новой форме – теле бардо. Оно нематериально и об-
ладает многими замечательными качествами, как-то:
способностью беспрепятственного движения, способ-
ностью проникать через твердые объекты и способно-
стью воспринимать мир без помощи органов чувств.
Те, кто существуют в форме тела бардо, могут мгно-
венно перемещаться в любое место на земле и даже
на священную космическую гору Меру. Для этой фор-
мы недоступны только два места: материнское чрево
и Бодх

9 Имеются в виду остановка сердца и прекращение биоэлектрической
активности мозга (Пер.)



 
 
 

Гайя, что ясно указывает на выход из состояния
бардо во время зачатия или просветления (Evanz-
Wentz 1957).

Обширные исследования, проведенные Кеном
Рингом и его коллегами, добавили к этим наблюдени-
ям еще одно интереснейшее измерение: люди, кото-
рые были слепы от рождения по органическим при-
чинам и никогда не могли видеть что бы то ни было
на протяжении всей своей жизни, способны восприни-
мать окружающую среду, когда их сознание отделяет-
ся от тела во время различных ситуаций, угрожающих
жизни. Достоверность многих из этих видений была
подтверждена проверкой; Ринг называет такие виде-
ния достоверными ВТП (внетелесными переживани-
ями) (Ring & Valarino 1998, Ring & Cooper 1999). Раз-
личные аспекты окружающей среды, точно восприни-
мавшиеся внетелесным сознанием, варьировали от
деталей электрической арматуры на потолке опера-
ционной до окрестностей госпиталя, видимых с высо-
ты птичьего полета. Таким образом, современные та-
натологические исследования подтвердили важный
аспект классических описаний ВТП, которые можно
найти в духовной литературе и философских текстах.

Достоверные ВТП не ограничены ситуациями бли-
зости к смерти. Мы неоднократно наблюдали их у лю-
дей, переживающих психодуховный кризис, и у участ-



 
 
 

ников практических семинаров по Холотропному Ды-
ханию. Некоторые из этих людей были способны на-
блюдать группу сверху и описывать необычное пове-
дение ее отдельных членов, несмотря на тот факт,
что в это время они сами дышали с закрытыми гла-
зами. Сознание других покидало здание и наблюда-
ло окрестности сверху или перемещалось в какие-ли-
бо отдаленные места и наблюдало происходящие там
события.

Описанные выше наблюдения не дают никаких ра-
зумных оснований сомневаться в том, что сознание
– это не продут мозга и, следовательно, не эпифено-
мен материи. Оно, вероятно, по меньшей мере равно-
правный партнер материи или даже превосходит ее.
Матрицы многих описанных выше переживаний яв-
но не содержатся в мозге, а хранятся в каких-то ви-
дах нематериальных полей или в поле самого созна-
ния. Самыми многообещающими достижениями есте-
ственной науки, предлагающими модели для тран-
сперсонального опыта, следует считать идею свер-
нутого порядка Дэвида Бома (Bohm 1980), концеп-
цию морфогенетических полей Руперта Шелдрейка
(Sheldrake 1981, 1988) и гипотезу пси-поля или поля
Акаши Эрвина Ласло (Laszlo 1993б 2004).10

10 Учитывая недавно получившую экспериментальное подтвержде-
ние склонность квантовых объектов к образованию нелокальных свя-



 
 
 

зей (entanglement), и данные о способности квантово-скоррелирован-
ных, или «сцепленных» (entangled), фотонов переносить информацию
на биологические объекты, быть может вовсе не обязательно придумы-
вать нематериальные поля – логичнее говорить о не поддающихся точ-
ным физическим измерениям аспектах известных физических полей.
Тем не менее, не исключено, что мозг или организм человека в целом
способен воспринимать эти аспекты и интерпретировать полученную
информацию как зрительные образы. В последнее время в СМИ появи-
лись упоминания о группах обучения видению без помощи глаз (Пер.).



 
 
 

 
Глава 3

Важнейшие компоненты
холотропного дыхания

 
Теория и практика Холотропного Дыхания основа-

ны на данных современных исследований сознания,
которые мы обсуждали в предыдущей главе, и на по-
рожденных ими революционных догадках о человече-
ской психике в здоровье и болезни. Этот метод тера-
пии и самоисследования соединяет в себе очень про-
стые методы вызывания холотропных состояний со-
знания – ускоренное дыхание, музыку, навевающую
воспоминания, и освобождающую работу с телом – и
использует целительную и преобразующую силу этих
состояний.

Холотропное Дыхание дает доступ к биографиче-
ской, перинатальной и трансперсональной областям
бессознательного и, таким образом, к глубинным пси-
ходуховным корням эмоциональных и психосомати-
ческих расстройств. Оно также делает возможным ис-
пользование мощных механизмов исцеления и пре-
образования личности, действующих на этих уров-
нях психики. Процесс самоисследования и терапии
в практике Холотропного Дыхания носит спонтанный



 
 
 

и автономный характер; он управляется внутренним
целительным разумом, а не терапевтом, следующим
принципам той или иной школы психотерапии.

Однако, большинство недавних революционных от-
крытий, касающихся сознания и человеческой психи-
ки, новы лишь для современной психиатрии и пси-
хологии. Они имеют долгую историю в качестве со-
ставных частей ритуальной и духовной жизни многих
древних и коренных культур и их целительских прак-
тик. Таким образом, они представляют собой повтор-
ное открытие, подтверждение и современное пере-
формулирование древней мудрости и процедур, кото-
рые можно проследить к самому началу человеческой
истории. Как мы увидим, то же самое верно и в отно-
шении главных компонентов, используемых в практи-
ке Холотропного Дыхания – работы с дыханием, ин-
струментальной музыки, песнопения, работы с телом
и рисования мандал или других форм художествен-
ного выражения. Они с незапамятных времен исполь-
зовались в целительских церемониях и ритуальных
практиках древних и коренных культур.



 
 
 

 
1. Целительная сила дыхания

 
В древних и доиндустриальных обществах дыха-

ние играло очень важную роль в космологии, мифоло-
гии и философии, а также в качестве главного инстру-
мента в ритуальной, духовной и целительской практи-
ке. Различные дыхательные техники во многие исто-
рические периоды использовались многими культура-
ми мира для вызывания холотропных состояний со-
знания в религиозных и целительских целях. С самых
ранних времен, практически каждая крупная психоду-
ховная система, стремившаяся к постижению челове-
ческой природы, рассматривала дыхание как важней-
шее связующее звено между миром, человеческим
телом, психикой и духом. Это ясно отражалось в сло-
вах многих языков, используемых для обозначения
дыхания.

В древнеиндийской литературе термин прана озна-
чал не только физическое дыхание и воздух, но и свя-
щенную сущность жизни. Сходным образом, в тради-
ционной китайской медицине термин чи (или ци) отно-
сится к космической сущности и энергии жизни, рав-
но как и к природному воздуху, который мы вдыхаем
своими легкими. В Японии этому соответствует слово
ки. Ки играет крайне важную роль в японских духов-



 
 
 

ных практиках и боевых искусствах. В Древней Греции
слово пневма означало как воздух или дыхание, так
и дух или сущность жизни. Кроме того, древние гре-
ки считали дыхание тесно связанным с психикой. Тер-
мин phren (френ) использовался как для диафрагмы
– самой большой мышцы, участвующей в дыхании, –
так и для ума (отсюда термин шизофрения = букваль-
но, расщепленный ум).

В древнееврейской традиции одно и то же слово ги-
аЛ, обозначало и дыхание, и творческий дух, считав-
шиеся тождественными. Следующая цитата из Книги
Бытия показывает тесную взаимосвязь между Богом,
дыханием и жизнью: «Затем Господь Бог сделал из
праха земли человека (на иврите адам) и вдохнул в
его ноздри дыхание жизни; и человек стал живым су-
ществом». На латыни одно и то же слово – спиритус
– означало дыхание и дух. Сходным образом, в сла-
вянских языках дух и дыхание происходят от одного и
того же лингвистического корня.

В коренной гавайской традиции и медицине (кана-
ка маоли лапа’ау) слово ха означает божественный
дух, ветер, воздух и дыхание. Оно содержится в попу-
лярном гавайском выражении алоха, которое исполь-
зуется в многих разных контекстах и по многим раз-
ным случаям. Его обычно переводят как присутствие
(ало) Божественного Духа (ха). Его антоним ха’оле,



 
 
 

буквально означающий «без дыхания» или «без жиз-
ни» – это термин, который коренные гавайцы исполь-
зовали по отношению к белокожим чужеземцам со
времени прибытия печально известного английского
мореплавателя капитана Джеймса Кука в 1778 г. Ка-
хуна, «Хранители Тайного Знания», использовали ды-
хательные упражнения для генерирования духовной
энергии (мана).

На протяжении веков было известно, что можно
влиять на сознание с помощью техник, связанных с
дыханием. Процедуры, использовавшиеся для этой
цели различными древними и не-западными культу-
рами, охватывают очень широкий диапазон, от ради-
кального подавления дыхания до тонких и сложных
упражнений различных духовных традиций. Так, пер-
воначальная форма крещения, практиковавшаяся ес-
сеями, включала в себя насильственное погружение
посвящаемого под воду на продолжительный пери-
од времени. Это приводило к мощному переживанию
смерти и возрождения. В других группах неофитов до-
водили до такого состояния с помощью дыма, удуше-
ния или сдавливания сонных артерий.

Глубокие изменения в сознании могут вызывать
обе крайности ритма дыхания – гипервентиляция и
длительная задержка дыхания, а также их чередова-
ние. Очень утонченные и эффективные методы та-



 
 
 

кого рода можно найти в древней индийской науке
дыхания – пранаяме. Американский писатель Уол-
кер Аткинсон, который пользовался большим влия-
нием в духовно-философском движении, возникшем
на рубеже XIX и XX веков, написал под псевдонимом
Йог Рамачарака всесторонний трактат по индуистской
науке дыхания (Ramacharaka 1903). Особые техни-
ки, включающие в себя интенсивное дыхание или за-
держку дыхания, также входят в различные упражне-
ния кундалини-йоги, сиддха-йоги, тибетской Ваджра-
яны, суфийской практики, бирманской буддистской и
даосской медитации, и многих других. Косвенно, на
глубину и ритм дыхания оказывают сильное влияние
такие ритуальные художественные действия, как Ба-
лийское обезьянье пение (monkey chant), или Кетд-
жак, горловое пение эскимосов, и распевание кирта-
нов, бхаджанов или суфийских дхикров.

В буддизме видное место занимают более тонкие
техники, подчеркивающие особое осознание по отно-
шению к дыханию, а не изменения респираторной ди-
намики. Основная форма медитации, которой учил
Будда, именуется anapanasati, что буквально означа-
ет «внимательность к дыханию» (от палийских слов
anapana = вдох и выдох и sati = внимательность. Уче-
ние Будды о практике anapana основывалось на его
опыте использования этой практики как средства до-



 
 
 

стижения просветления. Он подчеркивал, что важно
не только быть внимательным к собственному дыха-
нию, но и использовать дыхание для осознавания все-
го своего тела и всего своего опыта. Согласно тек-
сту Анапанасати сутты (сутры), практика этой фор-
мы медитации ведет к устранению всех загрязнений
(kilesa). Будда учил, что систематическая практика
anapanasati ведет к окончательному освобождению
(nirvana или nibbana).

В материалистической науке дыхание утратило
свое сакральное значение и было лишено взаимосвя-
зи с психикой и духом. Западная медицина сводила
его к важной физиологической функции. Все физи-
ческие и психологические проявления, сопровождаю-
щие различные дыхательные манипуляции, были от-
несены к разряду патологий. Психосоматическая ре-
акция на ускоренное дыхание – так называемый син-
дром гипервентиляции – считается патологическим
состоянием, а не тем, что он из себя представля-
ет на самом деле – процессом, обладающим огром-
ным целительным потенциалом. Когда гипервентиля-
ция случается самопроизвольно, ее обычно подавля-
ют с помощью транквилизаторов, внутривенного вве-
дения хлорида кальция, или путем надевания на голо-
ву бумажного мешка, чтобы повысить концентрацию
двуокиси углерода и препятствовать респираторному



 
 
 

алкалозу (защелачиванию крови, вызванному уско-
ренным дыханием).

В последние несколько десятилетий западные те-
рапевты заново открывали целительный потенциал
дыхания и разрабатывали использующие его техни-
ки. Мы сами экспериментировали с различными под-
ходами, связанными с дыханием, в контексте наше-
го месячного семинара в Институте Эсален, Биг Сур,
Калифорния. В число этих подходов входили как ды-
хательные упражнения из древних духовных тради-
ций под руководством индийских и тибетских учите-
лей, так и техники, разработанные западными тера-
певтами. Каждый из этих подходов имеет свой особый
акцент и использует дыхание по-разному. В нашем
собственном поиске эффективного метода использо-
вания целительного потенциала дыхания мы стара-
лись как можно больше упростить этот процесс.

Мы пришли к заключению, что достаточно дышать
быстрее и глубже, чем обычно, и с полным сосредото-
чением на внутреннем процессе. Вместо того, чтобы
акцентировать конкретную технику дыхания, мы даже
в этой области следуем общей стратегии холотропной
работы – доверять мудрости, присущей телу, и следо-
вать внутренним подсказкам. На сеансах Холотроп-
ного Дыхания мы рекомендуем людям начинать с бо-
лее быстрого и несколько более глубокого дыхания,



 
 
 

связывая вдох и выдох в непрерывный цикл дыхания.
Войдя в процесс, они находят свои собственные ритм
и способ дыхания.

Мы смогли неоднократно подтвердить наблюдение
Вильгельма Рейха, что психологические сопротивле-
ния и защиты связаны с ограниченным дыханием
(Reich 1949, 1961). Дыхание представляет собой ав-
тономный процесс, но поддается и влиянию воли. На-
меренное увеличение темпа дыхания, как правило,
ослабляет психологические защиты и ведет к высво-
бождению и проявлению бессознательного (и сверх-
сознательного) материала. Если только ты не был
свидетелем этого процесса или не переживал его лич-
но, на одних лишь теоретических основаниях трудно
поверить в действенность и силу такого подхода.



 
 
 

 
2. Терапевтический
потенциал музыки

 
В практике Холотропного Дыхания эффект расши-

рения сознания, вызываемый ускоренным дыханием,
еще более усиливается с помощью музыки, навева-
ющей воспоминания. Подобно дыханию, инструмен-
тальная музыка и другие виды звуковой технологии –
монотонный барабанный бой, звуки трещоток и пес-
нопения – на протяжении веков или даже тысяче-
летий использовались в качестве основных инстру-
ментов в шаманской практике, целительских ритуа-
лах и обрядах перехода во многих частях света. Со-
вершенно независимо друг от друга многие доинду-
стриальные культуры разработали ритмы барабанно-
го боя, которые в западных лабораторных экспери-
ментах показали заметное влияние на электрическую
активность мозга (Jilrk 1974; Neher 1961, 1962; Kamiya
1969; Maxfield 1990, 1994). В архивах культурной ан-
тропологии содержатся бесчисленные примеры чрез-
вычайно сильных методов вызывания транса, в кото-
рых сочетаются музыка, звуки ударных инструментов,
человеческие голоса и телесные движения.

Во многих культурах музыка использовалась спе-
циально для исцеления в контексте сложных цере-



 
 
 

моний. Целительские ритуалы индейцев навахо, про-
водившиеся специально обученными певцами, были
чрезвычайно сложными – их сложность сравнивали
со сложностью партитур опер Вагнера. Трансовый та-
нец бушменов племени Кунг из африканской пустыни
Калахари обладает необычайной целительной силой,
что было зафиксировано многими антропологически-
ми исследованиями и фильмами (Lee & DeVore 1976;
Katz 1976). Целительный потенциал синкретических
религиозных ритуалов культур Карибского бассейна и
Южной Америки, вроде кубинской сантерии или бра-
зильской умбанды признают многие специалисты из
стран с традиционным западным медицинским обра-
зованием. Кроме того, описаны поразительные слу-
чаи эмоционального и психосоматического исцеле-
ния на собраниях христианских групп, использующих
музыку, пение и танец, наподобие Укротителей Змей
(Людей Святого Духа) и «возрожденцев», или членов
церкви Пятидесятницы.

В некоторых духовных традициях разработаны зву-
ковые технологии, которые не только вызывают об-
щее состояние транса, но и оказывают специфиче-
ское воздействие на сознание, человеческую психи-
ку и тело. Так, индийские учения описывают особые
связи между определенными звуковыми частотами и
отдельными чакрами. Систематическое использова-



 
 
 

ние этого знания дает возможность предсказуемым
и желаемым образом влиять на состояние сознания.
Утверждают, что древняя индийская традиция нада
йога, или «путь к единству через звук»11 способна
поддерживать, улучшать и восстанавливать эмоцио-
нальное, психосоматическое и физическое здоровье
и благополучие. Согласно древнему индийскому тек-
сту Свара Шастра, пение определенных песнопений
с полной отдачей и правильным произношением мо-
жет влиять на энергетические каналы в тонком те-
ле (нади и чакры) и оказывает положительное дей-
ствие на течение жизненной энергии и на кровообра-
щение. Представители традиции Рага Чикитса («ис-
целение с помощью рага») утверждают, что опреде-
ленные рага можно использовать для лечения тех или
иных заболеваний – Пахади Рага оказывает положи-
тельное влияние на заболевания дыхательных путей,
Рага Чандракаунс на сердечные заболевания, Рага
Бхупали и Рага Тоди могут снижать повышенное кро-
вяное давление, а Рага Асавари, наоборот, может по-
вышать пониженное кровяное давление.

К примерам необычных вокальных действий, ис-
пользуемых для ритуальных, духовных и целитель-
ских целей, относятся многоголосое пение тибетских

11 Согласно традиции нада йоги, нада – это невыразимый космический
звук, слышимый только «внутренним слухом» (Пер.)



 
 
 

монахов секты Гиотсо и монгольских и тувинских ша-
манов, индуистские бхаджаны и киртаны, песнопе-
ния Санто Дайме (Икарос), используемые в церемо-
ниях аяхуаска, горловое пение эскимосов или свя-
щенные песнопения различных суфийских орденов.
Это лишь немногие примеры широкого применения
инструментальной музыки и песнопений для цели-
тельских, ритуальных и духовных целей.

Тщательно подобранная музыка выполняет в хо-
лотропных состояниях сознания несколько важных
функций. Она мобилизует эмоции, связанные с по-
давленными воспоминаниями, выводит их на поверх-
ность и облегчает их выражение. Она помогает откры-
вать дверь в бессознательное, усиливает и углубля-
ет процесс исцеления и обеспечивает осмысленный
контекст для переживания. Непрерывный поток му-
зыки создает несущую волну, помогающую человеку
проходить через трудные переживания и тупики, пре-
одолевать психологические защиты, смиряться и от-
даваться процессу. В сеансах Холотропного Дыхания,
которые обычно проводятся в группах, музыка имеет
дополнительную важную функцию: она маскирует шу-
мы, создаваемые участниками, и сливается с ними в
сложную эстетическую форму.

Чтобы использовать музыку в качестве катализато-
ра для глубокого самоисследования и переживатель-



 
 
 

ной работы, необходимо научиться новому способу
слушания музыки и отношения к ней, который чужд
нашей культуре. Мы часто используем музыку как зву-
ковой фон, почти не имеющий эмоционального зна-
чения. Типичными примерами могут служить исполь-
зование популярной музыки на вечеринках с коктей-
лями или трансляция музыки в торговых и производ-
ственных помещениях. Другой подход, используемый
искушенными слушателями – это дисциплинирован-
ное и внимательное слушание музыки в театрах и кон-
цертных залах. Динамичный и стихийный способ ис-
пользования музыкальных характеристик рок-концер-
тов несколько ближе к использованию музыки в Холо-
тропном Дыхании. Однако внимание участников по-
добных событий обычно направлено вовне, и их опыт
лишен элемента, необходимого для холотропного са-
моисследования или терапии – непрерывной, сосре-
доточенной интроспекции.

В работе с холотропными состояниями сознания
важно полностью отдаваться потоку музыки, позво-
лять ей резонировать во всем своем теле и реагиро-
вать на нее спонтанным и стихийным образом. Сюда
относятся проявления, которые были бы немыслимы
в концертном зале, где даже плач и кашель воспри-
нимаются как нарушения и вызывают раздражение и
неловкость. В Холотропном Дыхании человек должен



 
 
 

полностью выражать все, что вызывает музыка, будь
то громкий крик или смех, детский лепет, животные
звуки, шаманские песнопения или глоссолалия. Так
же важно не сдерживать никакие физические побуж-
дения, например, эксцентричное гримасничанье, чув-
ственные движения таза, неистовую дрожь или силь-
ные искривления всего тела. Естественно, из этого
правила есть исключения: недопустимо разрушитель-
ное поведение, направленное на самого себя, других
или физическое окружение.

Мы также рекомендуем участникам воздерживать-
ся от всякой интеллектуальной деятельности, вроде
попыток угадать автора музыки или культуру, из кото-
рой она происходит. Другие способы избегания эмо-
ционального воздействия музыки связаны с привле-
чением слушателем своего профессионального опы-
та – суждением о качестве исполнения оркестра,
предположениями о том, какие инструменты играют,
и критикой технического качества записи или музы-
кального оборудования помещения. Когда нам удает-
ся избегать этих ловушек, музыка может становиться
очень мощным инструментом для вызывания и под-
держки холотропных состояний сознания. Для этой
цели музыка должна иметь превосходное техниче-
ское качество и достаточную громкость, чтобы стиму-
лировать опыт. Сочетание музыки с ускоренным ды-



 
 
 

ханием обладает поразительным активирующим воз-
действием на психику и способностью расширять со-
знание.

Основные принципы использования музыки в Холо-
тропном Дыхании и критерии выбора конкретных про-
изведений для разных стадий сеансов сформулиро-
вала Кристина. Ее отец был музыкантом, и музыка с
самого раннего детства составляла важную часть ее
жизни; она унаследовала от отца музыкальный слух и
глубокий интерес к этому универсальному языку. Если
использовать работу с дыханием без музыки, то пе-
реживаемый опыт следует естественной траектории,
напоминающей кривую оргазма; интенсивность эмо-
ций и физических чувств нарастает, достигая кульми-
нации, а затем постепенно сходит на нет, даже если
человек продолжает ускоренно дышать. Это дает ру-
ководящий принцип выбора музыки для сеансов.

Общее правило выбора музыки состоит в том, что-
бы чутко реагировать на фазу, интенсивность и содер-
жание переживаний участников, а не пытаться про-
граммировать их каким бы то ни было образом. Это
согласуется с общей философией Холотропного Ды-
хания – глубоким уважением к мудрости внутренне-
го целителя, к коллективному бессознательному и к
автономии и спонтанности процесса исцеления. Этот
принцип нетрудно применять при проведении част-



 
 
 

ных сеансов дыхания. В групповых сеансах пережи-
вания участников, с точки зрения их природы и време-
ни стадий, следуют разным индивидуальным паттер-
нам. Здесь выбор музыки невозможно сделать инди-
видуальным; лучшее, что можно сделать – это выби-
рать произведения, отражающие и поддерживающие
общую эмоциональную атмосферу в комнате.

С годами, Кристина собрала большую коллекцию
записей музыки из разных частей света. Они охваты-
вают широкий диапазон жанров, от менее известных
классических сочинений, религиозной музыки, музы-
ки из кинофильмов и хороших электронных пьес до
выборок из шаманской и этнической музыки. Ей нра-
вится во время сеансов поддерживать контакт с груп-
пой и чутко реагировать на энергию в комнате, даже
если это значит проигрывать только по одной запи-
си с кассеты или компакт-диска. Многие из фасили-
таторов, прошедших наш тренинг, изменили эту прак-
тику и используют заранее записанные сборники му-
зыки. Такой подход не идеален, так как динамика ме-
няется от сеанса к сеансу. Наличие заранее записан-
ной музыки для всего сеанса не позволяет выбирать
произведения, которые отражают текущие изменения
эмоциональной атмосферы в комнате. Однако, эта
практика стала очень популярной, поскольку позволя-
ет фасилитаторам экономить силы и деньги, необхо-



 
 
 

димые для создания собственных обширных коллек-
ций, и освобождает их для работы с участниками во
время сеанса.

В том, что касается конкретного выбора музыкаль-
ных произведений, мы обрисуем лишь общие прин-
ципы и дадим несколько советов, основанных на соб-
ственном опыте. Мы предпочитаем использовать сте-
реофоническую музыку, которая навевает воспомина-
ния, имеет устойчивый ритм и постоянную громкость,
и не имеет промежутков между отдельными частями.
Мы стараемся избегать резких и дисгармоничных от-
рывков, провоцирующих беспокойство. Мы также не
рекомендуем использовать песни и другие вокаль-
ные произведения, исполняемые на языках, понят-
ных участникам, так как их словесное содержание
может передавать конкретное послание или предла-
гать конкретную тему. Когда мы проигрываем вокаль-
ные сочинения, то предпочитаем те, что исполняют-
ся на иностранных языках, так что человеческий го-
лос воспринимается как просто еще один музыкаль-
ный инструмент. По той же причине мы стараемся из-
бегать хорошо известных произведений, наподобие
свадебных маршей Вагнера или Мендельсона-Бар-
тольди или увертюр к операм «Кармен» Бизе или
«Аида» Верди, поскольку они могут вызывать кон-
кретные интеллектуальные ассоциации или програм-



 
 
 

мировать содержание сеанса.
Сеанс, как правило, начинается с активирующей

музыки – динамичной, текучей и эмоционально воз-
вышающей и ободряющей. По мере продолжения се-
анса, музыка постепенно становится громче и перехо-
дит в мощные ритмичные композиции – сочинения со-
временных композиторов, малоизвестные классиче-
ские произведения или записи этнической, ритуаль-
ной и духовной музыки из разных культур мира. Спу-
стя примерно полтора часа с начала сеанса Холо-
тропного Дыхания, когда переживания обычно дости-
гают кульминации, мы вводим то, что называем «пи-
ковой» или «прорывной» музыкой. Это могут быть об-
разцы священной музыки – мессы, оратории, рекви-
емы или суфийские зикры, мощные оркестровые со-
чинения или отрывки музыки из драматических кино-
фильмов. Во второй половине сеанса интенсивность
музыки постепенно снижается, и мы вводим возвыша-
ющие или эмоционально трогательные произведения
(«музыку для сердца»). Наконец, в завершающий пе-
риод сеанса музыка обладает умиротворяющим, те-
кучим, вневременным и медитативным качеством.

Выбирая музыку для сеанса, мы стараемся давать
широкий спектр стилей, инструментов и жанров, и на-
ходить хороший баланс между мужественными и жен-
ственными частями. Мягкая и сладкозвучная музыка



 
 
 

особенна важна на заключительных стадиях сеанса;
она помогает интеграции и положительному заверше-
нию опыта. В холотропных состояниях сознания лю-
ди чрезвычайно чувствительны к музыке и, как пра-
вило, предпочитают естественные звуки – человече-
ские голоса или звуки музыкальных инструментов, на
которых играют люди. Электронная музыка может ка-
заться холодной и искусственной, если только в ней
нет богатых высших гармоник, которые делают ее зву-
чание менее техническим. Особый интерес для Хо-
лотропного Дыхания представляют сочинения, в кото-
рых сочетаются быстрый ударный ритм и долгие ме-
лодичные звуки. Это дает дышащим возможность со-
средоточиваться на том аспекте музыки, который луч-
ше всего отражает характер их переживаний – актив-
ности и борьбе или движении в направлении расслаб-
ления и раскрытия.

Не меньшую важность, чем выбор музыки, име-
ет качество музыкального оборудования. Планируя
практический семинар по работе с дыханием, мы
должны быть уверены, что у нас будут высококаче-
ственный усилитель, комплект колонок, два CD-плее-
ра или магнитофона и микшер. Это дает возможность
проигрывать выбранные нами произведения с доста-
точной громкостью и высоким качеством звучания,
добиваясь плавного перехода от одной части музыки



 
 
 

к другой. В идеале, желательно также иметь дубли-
рующий комплект оборудования, который можно бы-
ло бы использовать в случае технической неисправ-
ности. Музыка – важнейший компонент опыта Холо-
тропного Дыхания. Способность руководителя семи-
нара выбирать правильную музыку нередко опреде-
ляет, будет ли сеанс глубоко значительным или даже
преобразующим жизнь переживанием, или же разоча-
ровывающей потерей времени.



 
 
 

 
3. Использование

освобождающей работы с телом
 

Физические реакции на Холотропное Дыхание су-
щественно различаются от человека к человеку. Ча-
ще всего, ускоренное дыхание сперва вызывает бо-
лее или менее сильные психосоматические проявле-
ния. В справочниках по физиологии дыхания эта ре-
акция на ускоренное дыхание именуется «синдромом
гипервентиляции». Ее описывают как стереотипный
паттерн физиологических реакций, состоящий, глав-
ным образом, в напряженности в кистях рук и ступ-
нях («карпопедальные судороги»). В настоящее вре-
мя мы провели сеансы Холотропного Дыхания с бо-
лее чем 35 000 участников и обнаружили, что совре-
менное медицинское понимание эффектов ускорен-
ного дыхания неверно (более подробное обсуждение
разногласий, связанных с проблемой синдрома ги-
первентиляции в медицинской литературе, дается да-
лее в этой книге).

Есть много людей, у которых быстрое дыхание в
течение трех-четырех часов ведет не к классическо-
му синдрому гипервентиляции, а к усиливающему-
ся физическому расслаблению, интенсивным сексу-
альным чувствам или даже мистическим пережива-



 
 
 

ниям. У других развиваются напряжения в различных
частях тела, но не наблюдается признаков карпопе-
дальных судорог. Более того, у этих людей продол-
жение ускоренного дыхания, как правило, не ведет к
прогрессивному усилению напряжений, а оказывает-
ся самоограничивающим. Обычно напряжение дости-
гает пиковой кульминации, за которой следует глубо-
кое расслабление. Рисунок этой последовательности
имеет определенное сходство с сексуальным оргаз-
мом.

В ходе повторных холотропных сеансов этот про-
цесс усиления напряжений и последующего расслаб-
ления, как правило, переходит от одной части тела к
другой; характер и последовательность такого пере-
хода различается от человека к человеку. Общее ко-
личество мышечных напряжений и связанных с ними
сильных эмоций уменьшается от сеанса к сеансу. Де-
ло в том, что ускоренное дыхание, продолжающееся в
течение длительного времени, изменяет химию орга-
низма таким образом, что при этом высвобождаются и
становятся доступными для периферической разряд-
ки и проработки блокированные физические энергии,
связанные с различными травматическими воспоми-
наниями. Это дает возможность ранее вытеснявше-
муся содержанию этих воспоминаний проявляться в
сознании и претерпевать интеграцию. Таким образом,



 
 
 

имеет место целительный процесс, который мы хотим
поощрять и поддерживать, а не патологический про-
цесс, который нужно подавлять, как это обычно дела-
ется в ортодоксальной медицине.

Физические проявления, развивающиеся во вре-
мя дыхания в разных областях тела – это вовсе не
простые физиологические реакции на гипервентиля-
цию. Они характеризуются сложной психосоматиче-
ской структурой и обычно имеют для тех, кто их пере-
живает, конкретное психологическое значение. Ино-
гда они представляют собой усиленный вариант на-
пряжений и болей, известных человеку из повседнев-
ной жизни в качестве хронической проблемы, либо
симптомов, которые появляются во времена эмоцио-
нального или физического стресса, усталости, недо-
сыпания, слабости, вызванной болезнью, или исполь-
зования алкоголя или марихуаны. В других случаях
они могут распознаваться как пробуждение старых
дремлющих симптомов, от которых человек страдал в
младенчестве, детстве, при достижении половой зре-
лости или в какой-то другой период жизни.

Напряжения, которые мы несем в своем теле, мо-
гут высвобождаться двумя разными способами. Пер-
вый из них включает в себя катарсис и абреакцию –
разрядку сдерживаемых физических энергий посред-
ством содроганий, конвульсий, различных движений,



 
 
 

кашля, потуг и рвоты. Кроме того, и катарсис, и абре-
акция, как правило, включают в себя высвобождение
блокированных эмоций путем плача, крика или других
видов голосового выражения. Древнегреческий фи-
лософ Аристотель ввел термин катарсис, буквально
означающий «очищение», для описание эмоциональ-
ного освобождения, переживаемого зрителями древ-
негреческих трагедий и посвящаемыми, участвующи-
ми в древних мистериях (Aristotle 2006). В современ-
ной психиатрии он используется для ситуаций, где
эмоциональное и физическое освобождение не свя-
зано с проявлением какого-либо конкретного бессо-
знательного материала. Для ситуаций, где такую кон-
кретную связь можно установить, используется тер-
мин абреакция.

Абреакция – механизм, хорошо известный в тради-
ционной психиатрии с того времени, когда Зигмунд
Фрейд и Джозеф Брюер опубликовали свои исследо-
вания истерии (Freud and Breuer 1936). Различные
техники абреакции успешно использовались при ле-
чении травматических эмоциональных неврозов; кро-
ме того, абреакция составляет неотъемлемую часть
новых переживательных психотерапий, как-то: нео-
рейхианской работы, практики гештальта и примитив-
ной терапии. Далее в этой книге мы будем доволь-
но подробно обсуждать разногласия в традиционной



 
 
 

психиатрии и психотерапии, касающиеся терапевти-
ческой ценности абреакции.

Второй механизм, способный высвобождать физи-
ческие и эмоциональные напряжения, играет важную
роль в Холотропном Дыхании и других видах тера-
пии, использующих техники дыхания. Он представ-
ляет собой нововведение в психиатрии и психотера-
пии и по своей эффективности не уступает абреак-
ции или даже превосходит ее. Здесь глубинные на-
пряжения выходят на поверхность в форме неослабе-
вающих мышечных сокращений различной продолжи-
тельности («тетании»). Выдерживая эти мышечные
напряжения в течение длительных периодов време-
ни, дышащие поглощают большие количества ранее
сдерживаемой энергии и, избавляясь от них, упроща-
ют функционирование своих тел. Глубокое расслаб-
ление, обычно следующее за временным усилением
прежних, или полным проявлением ранее латентных
напряжений, свидетельствует о целительном харак-
тере этого процесса.

У этих двух механизмов имеются параллели в фи-
зиологии спорта; хорошо известно, что можно разра-
батывать и тренировать мышцы двумя разными спо-
собами: с помощью изотонических и изометриче-
ских упражнений. Как следует из названия, при изо-
тонических упражнениях напряжение мышц остается



 
 
 

постоянным, в то время как их длина меняется. При
изометрических упражнениях напряжение мышц ме-
няется, но их длина все время остается одной и той
же. Хорошими примерами изотонической деятельно-
сти могут служить бокс и аэробика, в то время как
различные виды тяжелой атлетики представляют со-
бой отчетливо изометрические формы деятельности.
Оба эти механизма чрезвычайно эффективны при вы-
свобождении и расслаблении глубинных хронических
мышечных напряжений. Несмотря на свои поверх-
ностные различия, они служат одной и той же цели, и
в Холотропном Дыхании очень эффективно дополня-
ют друг друга.

Во многих случаях, трудные эмоции и физические
проявления, всплывающие из бессознательного во
время холотропных сеансов, автоматически разреша-
ются, и дышащие приходят в глубоко расслаблен-
ное медитативное состояние. Тогда никакие внешние
вмешательства не требуются, и они остаются в этом
состоянии, пока не вернутся в обычное состояние со-
знания. После короткой проверки у фасилитаторов,
они переходят в художественную комнату для рисова-
ния мандалы. Если дыхание, само по себе, не ведет
к хорошему завершению, и остаются остаточные на-
пряжения или неразрешенные эмоции, фасилитато-
ры предлагают специальную форму работы с телом,



 
 
 

помогающую достигать лучшего завершения сеанса.
Общая стратегия этой работы состоит в том, чтобы

просить дышащего сосредоточить внимание на той
области, где имеется проблема, и делать все необ-
ходимое для усиления существующих ощущений. За-
тем фасилитатор помогает еще больше усиливать эти
ощущения путем подходящего физического вмеша-
тельства извне. В то время, как внимание дышащих
сосредоточивается на энергетически заряженной про-
блемной области, мы поощряем их находить спонтан-
ные двигательные или голосовые реакции на эту ситу-
ацию. Такие реакции не должны отражать сознатель-
ный выбор дышащего, полностью определяясь бессо-
знательным процессом. Нередко они принимают пол-
ностью неожиданную и поразительную форму глос-
солалии или употребления неизвестного иностранно-
го языка, детского лепета, тарабарщины, голоса кон-
кретного животного, камлания шамана или другого ви-
да голосового выражения из той или иной культуры,
неизвестной дышащему.

Столь же часты совершенно неожиданные физиче-
ские реакции, вроде сильных содроганий, конвульсий,
кашля, потуг и рвоты, а также различных характер-
ных движений животных – карабканья, летания, ко-
пания, ползания, скольжения и других. Очень важно,
чтобы фасилитаторы поощряли и поддерживали все,



 
 
 

что возникает спонтанно, а не применяли какой-либо
метод, предлагаемый той или иной школой терапии.
Эта работа продолжается до тех пор, пока фасилита-
тор и дышащий не соглашаются с тем, что сеанс до-
стиг адекватного разрешения.

Даже если дышащие разрешают нам проводить с
ними телесную работу или даже просят об этом, они
в течение всего времени сохраняют за собой полный
контроль над процессом с помощью заранее огово-
ренного сигнала «стоп». Слыша это слово, мы преры-
ваем все свои действия и выясняем, почему человек
использовал это слово. Иногда причина состоит в том,
что вмешательство не кажется ему или ей правиль-
ным или эффективным. Чаще работа с телом приме-
няется правильно, но выносит на поверхность больше
бессознательного материала, чем готов переварить
дышащий. В обоих случаях работа останавливается,
и мы получаем обратную связь от дышащего. После
выяснения того, почему был использован сигнал, мы
решаем, как двигаться дальше.

Мы ни при каких обстоятельствах не продолжа-
ем работу с телом после того, как дышащий попро-
сил нас остановиться, даже если мы убеждены, что
наше вмешательство было правильным и будет по-
лезно. Это могло бы привести к серьезному подры-
ву доверия на очень глубоком и важном уровне, и



 
 
 

навсегда испортить наши отношения с этим челове-
ком. Однако мы заранее информируем участников,
что не будем прерывать работу, если только они не ис-
пользуют именно слово «стоп». Такие заявления, как
«оставь меня в покое», «уйди от меня, ты меня уби-
ваешь», «отцепись от меня, ублюдок» или «отвали»
будут считаться частью диалога дышащего с персо-
нажами внутренней драмы, а не имеющими силу сиг-
налами для фасилитаторов.



 
 
 

 
4. Поддерживающий и

лелеющий физический контакт
 

В Холотропном Дыхании мы также используем
другой тип физического вмешательства, призванный
обеспечивать поддержку на глубоком дословесном
уровне. Это основывается на наблюдении, что суще-
ствуют две фундаментально различающиеся формы
травмы, требующие диаметрально противоположных
подходов. Первую из них можно назвать травмой от
свершившегося (trauma by commission). Она быва-
ет результатом внешних влияний, оказавших вредное
воздействие на будущее развитие человека. Сюда от-
носятся такие оскорбления, как физическое, эмоци-
ональное или сексуальное надругательство, пугаю-
щие ситуации, разрушительная критика или высмеи-
вание. Эти травмы представляют собой чужеродные
элементы в бессознательном, которые могут быть вы-
ведены в сознание, энергетически разряжены и раз-
решены.

Хотя это различие и не признается в общепри-
нятой психотерапии, есть вторая, радикально иная
форма травмы – травма от упущенного (trauma
by omission). Она действительно связана с противо-
положным механизмом – отсутствием или недостат-



 
 
 

ком положительных переживаний, жизненно важных
для здорового эмоционального развития. У младен-
ца, равно как и у более взрослого ребенка, имеют-
ся сильные примитивные потребности в удовлетворе-
нии инстинктов и в безопасности, которые педиатры
и детские психиатры называют аналитическими (от
греческого anaklinein = опираться на). Ребенку нужно,
чтобы его брали на руки, ласкали, утешали, чтобы с
ним играли; ему хочется быть в центре человеческо-
го внимания. Когда эти потребности не удовлетворя-
ются, это имеет серьезные последствия для будуще-
го человека.

Многие люди в прошлом переживали эмоциональ-
ную недостаточность, покинутость и невнимание, что
приводило к серьезной фрустрации анаклитических
потребностей. Единственный способ исцеления это-
го вида травмы состоит в предложении корректиру-
ющего опыта в форме поддерживающего физическо-
го контакта в холотропном состоянии сознания. Для
того, чтобы этот подход был эффективным, человек
должен подвергнуться глубокой регрессии до мла-
денческого состояния; в ином случае, коррективные
меры не будут достигать того уровня развития, на ко-
тором имела место травма. В зависимости от обсто-
ятельств и от предшествующей договоренности, эта
физическая поддержка может варьировать от просто-



 
 
 

го держания за руку или прикосновения ко лбу до пол-
ного телесного контакта.

Использование заботливого физического контакта
– очень эффективный способ исцеления ранней эмо-
циональной травмы. Однако он требует следования
строгим этическим правилам. Мы должны до начала
сеанса объяснять участникам рациональную основу
этого метода и получать их санкцию на его приме-
нение. Ни при каких обстоятельствах нельзя практи-
ковать этот подход без предварительного согласия,
и нельзя использовать какое бы то ни было давле-
ние для получения этого разрешения. Для многих лю-
дей, переживших сексуальное надругательство, фи-
зический контакт бывает очень щепетильной и заря-
женной темой. Очень часто ему сильнее всего проти-
вятся именно те, кто в нем больше всего нуждаются.
Порой может пройти много времени, прежде чем у че-
ловека выработается достаточное доверие к фасили-
таторам и группе, чтобы принимать эту форму помо-
щи и получать от нее пользу.

Поддерживающий физический контакт должен ис-
пользоваться исключительно для удовлетворения по-
требностей дышащих, а не «сиделок» или фасилита-
торов. Мы имеем в виду не только сексуальные по-
требности или потребности в близости, которые, ра-
зумеется, первыми приходят в голову. В равной степе-



 
 
 

ни проблемной может быть сильная потребность че-
ловека, выступающего в роли «сиделки», в том, чтобы
быть нужным, любимым или ценимым, неудовлетво-
ренные материнские потребности или другие менее
крайние формы эмоциональных потребностей и же-
ланий. Хорошим примером может служить инцидент,
произошедший на одном из наших семинаров в Ин-
ституте Эсален, Биг Сур, Калифорния.

В начале нашего пятидневного семинара одна
из участниц, женщина в постклимактерическом воз-
расте, рассказывала группе о том, как ей всегда хо-
телось иметь детей, и как она страдала от того, что
этого не случилось. В середине сеанса Холотропного
Дыхания, в котором она была сиделкой для молодого
мужчины, она внезапно притянула верхнюю часть те-
ла своего партнера себе на колени и начала его ука-
чивать и утешать. Она не могла бы выбрать худший
момент: как мы узнали позднее во время обмена опы-
том, в это время мужчина находился посреди пере-
живания опыта прошлой жизни, где он выступал в ка-
честве могучего воина-викинга в военном походе. Он
с большим юмором описывал, как первоначально пы-
тался переживать ее укачивание как движения ладьи
на волнах океана; однако, добавив к этому успокаи-
вающее сюсюканье, она вернула его к реальности.

Обычно бывает очень легко распознать, когда ды-



 
 
 

шащий регрессирует к раннему младенчеству. В дей-
ствительно глубокой возрастной регрессии, все мор-
щины на лице, как правило, исчезают и человек может
действительно выглядеть и вести себя как младенец.
Это может включать в себя различные младенческие
позы и жесты, а также обильное слюнотечение и со-
сание пальца. Иной раз уместность предложения фи-
зического контакта бывает очевидна из контекста; на-
пример, когда дышащий только что завершил повтор-
ное переживание физического рождения и выглядит
несчастным и покинутым. Материнские потребности
женщины на семинаре в Эсалене были так сильны,
что взяли над ней верх, и она была неспособна объ-
ективно оценивать ситуацию и действовать соответ-
ствующим образом.

Использование заботливого физического контак-
та в холотропных состояниях сознания для исцеле-
ния травм, вызванных оставленностью, неприятием и
эмоциональной депривацией, было разработано дву-
мя лондонскими психоаналитиками, Полин МакКри-
рик и Джойс Мартин; они применяли этот метод в кон-
тексте ЛСД-терапии под названием терапии слияния.
Во время их сеансов клиенты проводили несколько
часов в глубокой возрастной регрессии, лежа на ку-
шетке под одеялом, в то время как Джойс или Полин
лежали рядом с ними, крепко обнимая их, как поступа-



 
 
 

ла бы хорошая мать, чтобы успокоить своего ребенка.
Их революционный метод породил раскол и поля-

ризацию сообщества ЛСД-терапевтов. Некоторые из
практиков сознавали, что это очень мощный и ло-
гичный способ исцеления «травм от упущенного» –
эмоциональных проблем, вызываемых эмоциональ-
ной недостаточностью и плохой материнской заботой.
Другие были шокированы этой радикальной «анакли-
тической терапией»; они предостерегали, что близ-
кий физический контакт между терапевтами и клиен-
тами в необычном состоянии сознания будет нано-
сить необратимый вред отношениям переноса/контр-
переноса.

В 1964 г. одному из нас (Стэну) представилась воз-
можность услышать лекцию Джойс и Полин о терапии
слияния на конференции Социальной Психиатрии в
Лондоне, и быть в числе тех, кого она очаровала. Ему
было ясно, что «травму от упущенного» невозможно
лечить с помощью словесной терапии. Он задавал
Джойс и Полин множество вопросов об их неортодок-
сальном подходе, и видя его неподдельный интерес,
они пригласили его провести некоторое время в их
клинике на Уэлбек Стрит в Лондоне, чтобы встретить-
ся с их пациентами и иметь личный опыт работы с
их подходом. Стэн был впечатлен, обнаружив, какую
большую пользу приносил клиентам Джойс и Полин



 
 
 

заботливый физический контакт, который они получа-
ли на их психоделических сеансах. Из бесед с пациен-
тами он также понял, что Джойс и Полин сталкивались
со значительно меньшим числом проблем переноса,
чем средний фрейдовский аналитик со своим отстра-
ненным «бесстрастным» подходом к терапии.

Услышав восторженные рассказы пациентов
Джойс и Полин, Стэн глубоко заинтересовался полу-
чением личного опыта терапии слияния. Вот его отчет
об этом сеансе.

«Мой сеанс с Полин был поистине
необычайным. Хотя мы оба были полностью
одеты и разделены одеялом, я переживал
глубокую возрастную регрессию в свое раннее
младенчество и отождествлялся с младенцем,
сосущим грудь хорошей матери. Потом опыт
углубился, и я стал плодом в хорошей
матке, блаженно плавающим в амниотической
жидкости.

В течение более чем трех часов – периода,
который субъективно казался вечностью, я
продолжал переживать обе эти ситуации –
«хорошую грудь» и «хорошую матку» –
одновременно или поочередно. Я чувствовал
себя связанным с моей матерью потоком двух
питающих жидкостей – молока и крови – которые
обе ощущались священными. Опыт достиг
кульминации в переживании непостижимого



 
 
 

единства с Великой Богиней-Матерью, а не с
человеческой матерью. Нечего и говорить, что я
нашел сеанс глубоко целительным».

На Международной Конференции по ЛСД-психоте-
рапии, проходившей в мае 1965 г. в Амитайвилле,
Лонг Айленд, Джойс и Полин показывали свой вос-
хитительный фильм об использовании метода слия-
ния в психоделической терапии. В последовавшей за-
тем горячей дискуссии большинство вопросов каса-
лось проблем переноса/контрпереноса. Полин пред-
ложила очень интересное и убедительное объясне-
ние того, почему этот подход создает меньше таких
проблем, чем ортодоксальный фрейдистский поход.
Она указала, что большинство пациентов, приходив-
ших на терапию, испытывали в младенчестве и дет-
стве недостаток любви со стороны родителей. Холод-
ное отношение фрейдистского аналитика имеет тен-
денцию заново активировать возникшие из-за этого
эмоциональные раны и инициировать отчаянные по-
пытки пациентов получить внимание и удовлетворе-
ние, которого они были лишены.

По словам Полин, терапия слияния, напротив, да-
ет корректирующий опыт, удовлетворяя старые ана-
клитические желания. Исцелив свои эмоциональные
раны, пациенты осознают, что терапевт – неподходя-
щий сексуальный объект, и способны находить соот-



 
 
 

ветствующих им партнеров вне терапевтических от-
ношений. Полин объяснила, что это аналогично ситу-
ации в раннем развитии объектных отношений. Инди-
виды, получавшие адекватную материнскую заботу в
младенчестве и детстве, способны эмоционально от-
деляться от своих матерей и находить зрелые взаи-
моотношения. По контрасту с этим, те, кто испытыва-
ли эмоциональную недостаточность, остаются пато-
логически фиксированными и идут по жизни, желая и
ища удовлетворения примитивных инфантильных по-
требностей.

В результате своего опыта в Лондоне, Стэн время
от времени использовал терапию слияния в програм-
ме исследования психоделиков в Мэрилендском Ис-
следовательском Центре, в особенности, в работе с
терминальными онкологическими пациентами. В се-
редине 1970-х гг., когда мы разрабатывали Холотроп-
ное Дыхание, анаклитическая поддержка стала со-
ставной частью наших практических семинаров и тре-
нингов.



 
 
 

 
5. Рисование мандалы:

выразительная сила искусства
 

Мандала – это санскритское слово. Буквально
означающее «круг» или «завершение». В наиболее
общем смысле этот термин можно использовать для
любого узора, обладающего сложной геометрической
симметрией, например, паутины, расположения ле-
пестков в цветке или бутоне, морской раковины (вро-
де песочного доллара), изображения в калейдоскопе,
витража в готическом соборе или узора в виде лаби-
ринта на его полу. Мандала – это зрительное постро-
ение, которое легко схватывается глазом, поскольку
соответствует структуре органа зрительного воспри-
ятия. Сам зрачок глаза представляет собой простую
форму мандалы.

В ритуальной и духовной практике мандалы – это
образы, которые можно рисовать, писать красками,
лепить или танцевать. В тантрических школах инду-
изма, буддизма и джайнизма это слово обозначает
изощренные космограммы, состоящие из элементар-
ных геометрических форм (точек, линий, треугольни-
ков, квадратов и кругов), цветков лотоса и сложных
архетипических фигур и пейзажей. Они используют-
ся как важные вспомогательные средства для меди-



 
 
 

тации, помогающие практикующим сосредоточивать
внимание внутри и ведущие их к особым состояниям
сознания.

Хотя использование мандал в тантрических шко-
лах индуизма, буддизма и джайнизма было особенно
утонченным и сложным, искусство рисования мандал
как часть духовной практики можно найти и во мно-
гих других культурах. Примерами прекрасных мандал
могут служить ньерика – тканые картины индейцев
Ууичоли из Центральной Мексики, изображающие ви-
дения, вызываемые ритуальным приемом пейотля.
Сложные песочные картины, используемые в цели-
тельских и других ритуалах индейцев навахо, и карти-
ны из коры, создаваемые австралийскими аборигена-
ми, также содержат замысловатые узоры мандалы.

Использование мандал в духовной и религиозной
практике различных культур и в алхимии привлекло
внимание швейцарского психиатра К. Г. Юнга, кото-
рый заметил, что сходные узоры проявлялись в ри-
сунках его пациентов, находившихся на определен-
ной стадии психодуховного развития. Согласно Юн-
гу, мандала – это «психологическое выражение всей
полноты самости». По его словам: «Строгий образец,
налагаемый такого рода круговым образом, компен-
сирует расстройство и путаницу психического состо-
яния – а именно, посредством построения централь-



 
 
 

ной точки, с которой соотносится все» (Jung 1959b).
Нас самих на использование рисования мандал

вдохновила работа Джоан Келлог, которая была чле-
ном нашей группы, занимавшейся психоделической
терапией в Мэрилендском Центре Психиатрических
Исследований в Балтиморе. Занимаясь арт-терапи-
ей в психиатрических больницах в Уикоффе и Пей-
терсоне в Нью Джерси, Джоан давала сотням своих
пациентов лист бумаги с нарисованной окружностью
и принадлежности для рисования и просила их ри-
совать все, что приходит им в голову. Ей удавалось
обнаруживать значимые корреляции между их психо-
логическими проблемами и клиническими диагноза-
ми и специфическими аспектами их рисунков, вроде
выбора цветов, предпочтения угловатых или округлых
форм, использования концентрических кругов, деле-
ния мандалы на сектора и соблюдения или несоблю-
дения границ круга.

В Мэрилендском Центре Психиатрических Иссле-
дований Джоан сравнивала мандалы участников про-
граммы, нарисованные до и после психоделических
сеансов, ища значимые корреляции между основны-
ми характеристиками мандал, содержанием психоде-
лических переживаний и результатами терапии. Мы
сочли ее метод чрезвычайно полезным в нашей рабо-
те с Холотропным Дыханием. Сама Джоан рассмат-



 
 
 

ривала рисование мандалы как психологический тест,
и в нескольких статьях описала критерии интерпре-
тации их различных аспектов (KeПogg 1977, 1978). В
нашей работе мы не интерпретируем мандалы и не
делаем на их основе никаких диагностических выво-
дов. Мы используем их в работе с группами просто
как источник информации о переживаниях дышащих.
Мы будем описывать работу с мандалами в последу-
ющем разделе этой книги.
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