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тайской медицины. В своей книге «Между Небом и Землей» Гарриет Бай- 
1!филд и Ефрем Корнголд. первопроходцы в практике акупунктуры и тра
вяной медицины в США, снимают покров тайны с этого многовекового 
подхода к здоровью, объясняют философию китайсхой медицины, ее ме
тоды и результаты.

Эта книга объединяет восточную традицию с западными представле
ниями и описывает три главные области китайской медицины — теорию, 
терапию и понятие «типа человека*, яшяется полным и вместе с тем вполне 
дастувкым непосвященному читателю справочником по этой древней сис
теме. Она распахивает дверь в огромную кладовую знаний, которые пере
брасывают мост между разумом и телом, теорией и практикой, профес
сиональным лечением и самолечением, Востоком и Западом.
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«Эта книга... ценная и важная... станет прекрасным источником 
информации для всех, кто хотел бы соединить лучшее, что есть на 
Востоке и на Западе».

Дипак Чопра, доктор медицины, 
автор книги «Тело без возраста, 
душа вне времени»

«Блистательное введение в тонкий и загадочный мир чрезвычайно 
полезных идей и методов восточной медицины... Авторы передают 
свое уникальное понимание приемов китайской медицины, благодаря 
чему мы более глубоко постигаем сущность нашей человеческой при
роды».

Тед Капчук,
автор книги «Паутина без ткача»

... Распахивает двери, открывая свежее, новое понимание своего 
здоровья. С увеличением потребности в популярной литературе по 
восточной медицине книга «Между Небом и Землей» заполняет важ
ный пробел в этой области знаний.

Доктор Гурузант С. Кхалса, 
президент Американской ассоциации 
акупунктуры и восточной медицины

«Я прочитал «Между Небом и Землей» с огромным восхищением и 
интересом... Эта книга с энциклопедическим охватом материала впол
не доступна непосвященному читателю. Авторы сослужили обществу 
огромную службу».

Ричард Зелцер,
автор «Уроков смертным»

«Между Небом и Землей» — это замечательный сплав философии, 
медицины и истории. Я очень много из нее почерпнул».

Норман Казинз

«Великолепная и важная книга... Хорошо написанная, глубокая и 
практически ценная».

Майкл Терра,
автор «Пути лекарственных трав 
и планетарного травознания»



«Чрезвычайно добротное введение в китайскую медицину»
Нью Эйдж Джорнал

«Небо, Земля и я живем вместе. Все сущее, включая меня, образует 
нераздельное единство».

Хуань Цзу

«Средневековые китайцы воспринимали модель природа как Ли, 
которая отражалась в подчиненном целом... Ли означало модель суще
го, рисунок на нефрите и мышечные волокна, подобно отрезкам, из 
которых сплетается нить, или бамбуковым побегам в корзине... Это — 
динамическая модель, воплощающаяся во всех живых существах, в 
человеческих отношениях и высочайших человеческих ценностях... В 
своем древнейшем значении Ли есть организующий принцип и мо
дель, [лежащая в основе] всех форм».

Джозеф Нидэм

«Какие модели связывают краба с омаром, орхидею с первоцветом, 
и всех их — со мной? А меня — с тобой?»

Грегори Бейтсон



ПРЕДИСЛОВИЕ

Б о л ее  двадцати трех столетий акупунктура и женьшень использова
лись для лечения народом, составляющим ныне четверть населения 
земного шара, однако большинство американцев впервые услышали о 
них лишь в последние 20 лет. В 1971 г., за год до того, как поднялся 
«бамбуковый занавес», журналист «Нью-Йорк тайме» Джеймс Рестон 
заболел во время командировки в Китай. После удаления аппендикса 
для облегчения послеоперационных болей он прошел курс иглоукалы
вания. На первой странице репортажа, который он послал домой, 
было написано: «Я встретился с прошлым, оно не подвело!» С этого 
момента китайская медицина начала входить в массовое американское 
сознание.

Мы с Ефремом занялись акупунктурой вскоре после этого, в 1972 г. 
С тех пор мы лечили тысячи американцев. Среди них был Сэм, 36 лет, 
биохимик, страдавший невыносимыми болями в области живота и 
поступивший с диагнозом «камни в желчном пузыре», поставленным 
его врачом. Сэм скептически относился к китайской медицине, но его 
пугала перспектива операции. После двухмесячного курса иглоукалы
вания, применения трав и питания по специальной диете у него стали 
выделяться десятки камней и, как подтвердило ультразвуковое иссле
дование (УЗИ), отпала необходимость в хирургической операции. Эстер, 
75 лет, медсестра на пенсии, страдала жестоким артритом. Через год 
она избавилась от болей, а ее суставы и конечности стали служить ей, 
как раньше. В течение 15 последующих лет рецидивов болезни не 
наблюдалось. Еще одна женщина, Сюзанна, 28 лет, после трех выки
дышей и двух гинекологических операций не могла забеременеть. После 
восьми месяцев лечения она забеременела, а позднее родила здоровую 
девочку, которая сейчас уже стала подростком.

У этих и многих им подобных людей успех лечения акупунктурой 
и травами разбередил ум. Находясь под впечатлением, они жаждали 
получить информацию. Мы начали писать эту книгу в ответ на их 
просьбы. Хотя по данному предмету существуют и другие книги, ни 
одна из них не содержит исчерпывающего обзора, доступного непос
вященному читателю. Поэтому мы постарались раскрыть свое пони
мание китайской медицины, показать, как она мыслит, как действует, 
что способна совершить.
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В обширной исторической традиции китайской медицины пере
плетены различные философские школы и разные методы. В конце 
концов, тысячи врачей тысячелетиями практиковали ее методы и 
развивали теорию. Она выжила отчасти благодаря тому, что приспо
сабливалась к изменяющимся условиям, а в дальнейшем будет разви
ваться по-разному в каждой из стран и эпох соответственно преобла
дающим в них социальным запросам и системам взглядов. Пол Ан
шулд пишет в своей книге «Медицина в Китае: История идей»: «Рас
пространение идей отличается от распространения товара. Последний 
можно переместить из одного региона в другой с помощью транспор
тных средств, при этом сам товар не изменяется. Идеи же передаются 
через головы, и при передаче претерпевают изменения. Как может 
быть идея принята, ассимилирована, куда ее можно перенести так, 
чтобы на ней не отразилась конкретная ситуация, с которой она встре
чается, чтобы она не изменилась из-за изменения языка, служащего 
средством ее транспортировки, а также под влиянием стереотипов 
мышления, которым привержен тот, кто ее воспринимает?»

По мере того как китайская медицина пускает корни на нашей 
земле, она изменяется, приспосабливаясь к новой среде. Остается ли 
древняя гора неизменной, если в разные эпохи с нее открываются 
разные пейзажи? Значение горы для разных людей различно. И ис
пользуют ее путешественники и караваны по-разному. Идеи обладают 
большими гибкостью и подвижностью, нежели земные массивы, и 
более склонны к изменению формы. У древних китайцев были свои 
мифология, язык, среда, занятия, а у нас — свои. Эта книга представ
ляет ось, точку встречи двух миров.

Путешествуя по извилистым горным тропам китайской медицины, 
мы решали, что включать и что опустить, как лучше представить нашу 
интерпретацию этих идей. «Между небом и землей» — это плод непре
рывного диалбга авторов, незаконченный разговор, наиболее отчетли
вое впечатление, которое мы можем передать в данный момент. Книга 
не является окончательным изложением китайской медицины, скорее 
она может служить отправной точкой для дальнейшего изучения и 
осмысления. Слово «мы» относится к голосу коллег и соавторов, а 
«я» — к Гарриет, которая иногда предлагает свое видение идеи.

«Между небом и землей» — это попытка межкультурной трансплан
тации. Перенося китайские идеи в наш американский, национальный 
контекст, мы стремились перебросить мосты через пропасти, разделя
ющие душу и тело, теорию и практику, терапию и уход за собой, врача 
и пациента, древность и современность, традиции и новаторство, Восток 
и Запад. Мы раскапывали китайскую медицину, добывая из нее бога
тую руду, чтобы выплавить новый металл и создать очищенный сплав. 
Посредством слияния культур мы переплавляем мудрость Древнего 
Китая в то, что применимо для нас в наше время. Добро пожаловать 
присоединяйтесь к этому процессу!

Мы разделили наш очерк китайской медицины на три взаимопе- 
рекрывающиеся части:

•  Теория: идеи о природе, о теле человека и о его «я», на которых 
основана медицина.
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•  Типы: психология в китайской медицине — 5 архетипов, как 
символы человеческого характера, раскрывающие личный даос — 
нашу сущность.

•  Терапия: методы лечения (акупунктура, траволечение, диетичес
кое питание) — суть и применение.

Первый раздел «Теория» знакомит с основными принципами тради
ционной китайской медицины и освещает концепции, на которых она 
основана. Мы также рассмотрим отличие этих взглядов от представле
ний, которые в западной медицине принимаются как аксиомы и состав
ляют ее идеологический багаж. Определив философскую грамматику, 
логику и язык, которыми пользуется китайская медицина, вы можете 
приступить к развитию беглости, что позволит вам заговорить на ее языке.

Работая над разделом книги «Типы», мы прорабатывали китайскую 
теорию, преобразуя ее так, чтобы она подходила к американским 
условиям и потребностям. Наша интеллектуальная химия, замешанная 
на восточном мышлении, дала специфические реакции. В результате 
мы описываем психологию, вытекающую из постулатов китайской 
медицины, подразумеваемую, хотя и не сформулированную в этой 
системе знаний.

У американцев психология, исследование мышления, чувств и по
ведения людей вызывают огромный интерес. В отличие от нашей, 
китайская культура не останавливает взгляда на индивидуальном, а 
обращается к социальным группам (семье, коллективу, государству), 
поэтому психология в Китае почти не развита, и китайская медицина 
сосредоточена прежде всего на физических симптомах. Но поскольку 
китайская медицинская теория исходит из того, что человеческое су
ществование развертывается как следствие напряжения и единства 
между взаимодействующими системами, ментальные явления не рас
сматриваются в отрыве от физических событий.

Чтобы преодолеть характерную для нашей культуры изоляцию пси
хологии от физиологии и скрепить трещину, разделяющую тело и 
душу, мы соединили китайскую теорию с понятиями западной психо
логии. Для этого мы разработали схему типов: 5 организующих моде
лей — образов, характеризующих эмоциональную, физическую и ду
ховную динамику. Каждый из этих типов имеет свои особые черты, 
мотивацию и уровень напряжения. Эти 5 типов определяют способы 
существования в мире. Мы приглашаем читателя определить, как его 
восприятие действительности согласуется с предложенными категори
ями, и сделать заключение, к какому типу он относится.

•  Первопроходец — тот, кто пытается заставить события произойти.
•  Кудесник — тот, кто стремится к магии и впечатлениям.
•  Миротворец — тот, кто постоянно обустраивает мир, внося в 

него гармонию.
•  Алхимик — тот, кто овладевает формой и функцией.
•  Философ — тот, кто неустанно ведет поиски истины.

Выявление архетипов позволяет постичь источники людских добро
детелей, сильных сторон, дилемм и ограничений. Имея подобные схемы,
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легче преодолеть неблагоприятные результаты событий, воспринима
емых в отрыве от логики, а также колебаний собственной личности. 
Система архетипов вносит ритм в орнамент сотканного нами гобелена 
собственной жизни. Мы воплощаем и находим его замысел. Рассмат
ривая эту пеструю ткань, мы получаем представление о страданиях, к 
которым предрасположены, и свойственных нам радостях. Результа
том самоосознания может стать примирение, зачастую являющееся 
основой умения владеть собой. Система архетипов — это модель, 
парадигма, помогающая нам многое понять и объяснить, облегчая 
существование себе и другим.

Хотя эта книга не является ни пособием, ни учебником, мы призыва
ем читателя не ограничиваться пониманием потенциала, заключенного 
в китайской медицине, но пытаться практически использовать получен
ные сведения. В разделе «Терапия» описываются методы лечения и ло
гика, лежащая в основе каждого из них. Акупунктура не должна вселять 
гнев, траволечение не должно быть таинственным, а многообещающие 
возможности китайской пищи следует попросту испробовать на себе.

Помимо объяснений, мы приводим практические рекомендации в 
отношении лекарственных трав и растительной кулинарии, которые 
могут вам пригодиться. С этой целью нами разработана система, упро
щающая составление лекарственных предписаний, но сохраняющая его 
основные принципы. Поскольку китайские лекарственные травы про
даются без рецепта, мы приводим прописи лекарственных травяных 
сборов для тех, кто пожелает претворить свое понимание в практику.

При чтении этой книги не обязательно соблюдать последователь
ность, в которой расположены главы, можно перескакивать через какие- 
то части и изучать те, которые покажутся вам наиболее заниматель
ными. Кого-то заинтригуют идеи, другим покажется интересным ки
тайский подход к диагностике или физиологии, третьи станут искать 
формулы, а четвертые сразу же примутся за середину книги, чтобы 
определить свой тип и классифицировать близких по системе архети
пов, и только позже вернутся к предыдущим главам.

Многие люди, принадлежащие к западной культуре, ищут альтер
нативного пути разрешения политических и экологических проблем, 
во весь рост вставших перед нашей цивилизацией. Работая над этой 
книгой, мы имели в виду и сверхзадачу: продемонстрировать принци
пы мышления китайской медицины, дать читателю возможность уви
деть мир ее глазами, что само по себе приближает к исцелению.

От западной китайскую медицину отличают не столько использова
ние акупунктуры и траволечение, сколько наличие особой метафизики 
(представления о действительности), эпистемологии (методов позна
ния) и идеологии (системы ценностей и понятий). Все они находят 
свое выражение в императивах философии дао: сохранение жизни и 
существования в согласии с природой, из чего вытекает цель дости
жения гармонии с нашей собственной сущностью, друг с другом, с 
землей. Обретая гармонию, мы приобретаем свободу, силу, цель су
ществования и способность наслаждаться жизнью. Дисгармония же 
порождает страдания. И этика китайской медицины призвана помочь 
нам в наших исканиях.
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Часть I 

ТЕОРИЯ
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Путешествие на Восток: 
Освоение иностранной территории



1

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК: 
ОСВОЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

Я лежу неподвижно и разглядываю висящую на стене таб
лицу, на которой изображены потоки силы, связывающие ми
зинец ноги с уголком глаза паутиной непрерывных петель, и 
чувствую, как мое дыхание смягчается, а зрение обостряется.

Из локтя, щиколотки и колена торчат тонкие иголки. Руки 
и ноги наполняют легкие ручейки тока. Это не похоже на 
подкожные инъекции инородного вещества — я просто больше 
ощущаю себя. Это странно, в том смысле, что необычно и 
непривычно, но ощущение нельзя назвать неприятным. На са
мом деле уголки моих губ складываются в глуповатую улыбку.

По мере того как поры расширяются, кожа на моем худом 
теле расправляется. Лежа спокойно, я одновременно ощущаю 
движение, чувствую, как отдыхают импульсы в моем созна
нии. Мысли проваливаются в него, перекатываются и изме
няются.

При закрытых глазах и восприятии, обращенном вовнутрь, 
одновременные слои бытия играют подобно инструментам во 
время концерта. Я и композитор, и его сочинение, и слуша
тель, и инструмент, и тот, кто на нем играет.

М о я  первая встреча с акупунктурой, мимолетная, но ощутимая, 
заставила меня терзаться мыслями о ее тайнах и возможностях. Тайны 
заключались в том, что тонкие иглы расширили сферу моего сознания 
и полностью изменили мое состояние, возможности — в том, что, 
раскапывая концептуальную почву этой системы, я могла бы углубить 
понимание самой себя.

Я — дочь хирурга и внучка двух хирургов. Естественно, что с са
мого начала моя жизнь «варилась» в котле, где медицина бурлила уже 
несколько поколений. Стремление исцелять — заразное, и оно пере
далось мне. В детстве меня поражали преданность и безотказность 
моего отца. Он бросался в свою больницу хоть днем, хоть ночью, 
чтобы прооперировать мужчину с рваными ранами, разбившегося на
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мотоцикле, или ребенка с гнойным аппендицитом. Если бы не его 
вмешательство, многие лишились бы жизни.

Медицина и роль врача стали для меня привлекательными сами 
собой, но почему возникла китайская медицина? Ее идеология поко
рила меня своим разительным контрастом с западной медицинской 
наукой. Я никогда не испытывала удовлетворения, думая о себе на 
языке моего отца, который использует такие понятия, как электроли
ты и уровень газовой насыщенности крови, совокупность различных 
множеств и статистика. Китайский медицинский язык оперирует ме
тафорами, заимствованными у природы, например, Огонь, Земля, 
Металл, Жара, Ветер, Холод*. Такое космологическое описание чело
веческого существования подтвердило мысль, в правильности которой 
я была интуитивно уверена: то, что движет внешним миром действует 
и внутри меня, а субъект и объект суть два аспекта мира явлений. 
Хотя китайская медицина полностью лежала за пределами моего куль
турного контекста, я почувствовала, что она мне близка. Больше, чем 
ощущением непрерывности семейной традиции, я была захвачена 
близостью ее концепций и спросила себя, может ли древняя мудрость 
разрешить некоторые из наших современных проблем.

Когда мы с Ефремом впервые познакомились с акупунктурой на 
семинаре весной 1972 г., весь мир бурлил. Китай переживал разгар 
культурной революции, и мы — тоже. Проблемы, с которыми я боро
лась в 60-е годы, лежат, скорее, в сфере социальной, нежели меди
цинской. Многие из нас искали противоядие отраве расизма, разъеда
ющей тело американского общества, и стремились залечить раны, 
нанесенные ему за годы насилия во Вьетнаме. Я старалась понять, 
почему западная цивилизация, имеющая столько выдающихся дости
жений, чаще усугубляет, а не облегчает человеческие страдания. Как 
может она допускать широкомасштабное загрязнение окружающей сре
ды и угрозу ядерной катастрофы и при этом строить лучшее будущее?

Мне казалось, что для перестройки мира его надо переосмыслить. 
В конце концов, решения ведь зависят от формулировки проблемы и 
контекста, в котором она существует. И я, в частности, раздумывала 
над определением действительности, а действительность в понимании 
китайской медицины имела смысл.

Китайская медицина созвучна квантовой физике, предполагающей, 
что мы существуем в относительной, ориентированной на процесс 
Вселенной, где нет «объективного» мира, отделимого от живых субъек
тов. Главные вопросы невозможно разрешить путем измерения статич
ных предметов; скорее ответ можно найти в описании взаимодействий 
и отношений. В этой парадигме противоречия не только допускаются,

* Медицинские термины, использующиеся в определениях китайской медицины, 
даются с заглавной буквы, курсивом, чтобы отличать их от общеупотребительных слов, 
например, Сердце как Сеть Органов, в отличие от сердца — анатомического органа, 
располагающегося в грудной клетке, или Ветер, обозначающий враждебный, патологи
ческий феномен, в отличие от ветра, колышущего ветви деревьев.
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они преобладают, и истина имеет чисто контекстуальный характер. В 
отличие от нашей традиционной западной тенденции к резкому разгра
ничению определений, китайская философия не проводит четких гра
ниц между покоем и движением, временем и пространством, сознанием 
и материей, болезнью и здоровьем. Китайская медицина преодолевает 
иллюзию обособленности, сознавая действительность единого поля, 
взаимообусловленную модель неразрывных связей в замкнутой цепи.

ДРЕВНЕКИТАЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Древние китайцы видели в человеке микрокосм окружающей Вселен
ной, в котором, как им казалось, действовали те же первобытные 
силы, что лежали в основе макрокосма. Они считали себя частью 
единого нераздельного целого — Дао, единственной относительной 
непрерывности, существовавшей внутри и снаружи. Такое представле
ние предшествовало отъединению души от тела и человека от приро
ды, которое свершилось в западной культуре в XVII веке.

С тех самых пор, когда я впервые столкнулась с таким видением 
души в ее нераздельности с телом, а людей — с миром, оно сохраняет 
для меня свою магическую притягательность. Мне очень хотелось 
ощутить себя активным элементом системы, претерпевающей непре
рывный процесс трансформаций, почувствовать, что я интегрирована 
в нее и связана с ней множеством нитей. Я узнала, что в течение 
тысячелетий китайские философы и врачи изучают природу, стараясь 
интуитивно постичь секреты взаимодействия с ней, чтобы культиви
ровать и направлять Ки — жизненную силу и субстанцию. Концепция 
Ки символизирует у китайцев жизнь во всех ее формах: мыслях и 
эмоциях, [живых] тканях и крови, внутренней жизни и внешнем 
выражении. И я прониклась желанием изучить их знания и приоб
щиться к заключенной в них пользе.

Я была поражена, когда выяснилось, что мой отец считает китай
скую медицину не более чем знахарством. В то время как я призна
вала, что хирургические операции и антибиотики бывают необходимы, 
он не мог оценить пользы акупунктуры и трав. Я соглашалась, что для 
контроля изменений в тканях и обнаружения бактерий требуется 
микроскоп, но мой отец оказался не в состоянии воспринять концеп
цию Ки. Вероятно, мне не следовало удивляться, ведь в основе китай
ской медицины лежат не только ощутимые, доступные измерению 
явления, на которые полагается западная медицина. Мой отец был 
обескуражен и оскорблен тем, что меня привлекает система не как 
отрицание системы западной, а лежащая за пределами западной кон
цептуальной структуры. Но я воспринимала китайскую систему в более 
широком контексте. В данной системе тонкое, неуловимое и невиди
мое имеет не меньшее значение, чем видимое, осязаемое и поддаю
щееся подсчету, а забота о душе считается не менее важной и реаль
ной, чем уход за телом, и не отделяется от него.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Западная философия была гораздо ближе к восточной до эпохи Воз
рождения в начале XVI в., когда в традициях мышления европейской 
цивилизации произошел переворот. Именно тогда в научной филосо
фии распространилось представление о независимости людей от окру
жающих их жизненных систем и связанное с ним убеждение, что 
можно властвовать над природой и эксплуатировать ее, не испытывая 
обратного влияния. Мы расстались с зависимостью от природы и 
привязанностью к ней, подразумевая свои неуязвимость, непобеди
мость и бессмертие. Спустя 400 лет многие из нас сожалеют о преоб
ладании такого взгляда на мир, сознавая, что, как пишет антрополог 
и философ Грегори Бейтсон: «Организм, разрушающий свою среду 
обитания, разрушает сам себя».

Долгосрочное выживание нашего вида было поставлено на карту 
ради безудержной жажды сиюминутных удобств в сочетании с ложно 
постулированной независимостью от природы. Человечество начало 
пачкать в собственном гнезде, что у остальных представителей живот
ного мира является явным признаком сумасшествия или болезни. 
Загрязнение рек и морей не только ставит под угрозу существование 
рыб, но и представляет опасность для запасов питьевой воды; озоно
вый слой разрушается под действием фторуглеродов, тропические леса 
уничтожаются, уступая место пастбищам для скота, а пастбища — 
пустыням; пестициды ухудшают качество нашей пищи, над городами 
висит ядовитый желто-красный воздух... Этот скорбный перечень 
кажется бесконечным. Разрушение дыхательной системы Земли явля
ется, по-видимому, следствием сжигания органического топлива (из- 
за чего воздух наполняется углекислым и другими газами, задержива
ющими тепло) и уничтожения лесов и другой растительности, выде
ляющей кислород и поглощающей углекислый газ. Кроме того, расте
ния конденсируют водяные пары, охлаждающие поверхность земли. 
Нарушение глобального теплообмена, известное как «парниковый 
эффект», изменяет соотношение между первичными элементами: жа
рой и холодом, огнем и водой, вызывая лихорадку у земли, океана и 
атмосферы с ужасными последствиями для климата, жизни морей, 
животных и человека.

Из-за этих серьезнейших проблем все большее число людей изме
няет представления о своей сущности и нашем сосуществовании на 
Земле. Нам приходится видеть: то, что кажется отдельными явления
ми, складывается в модели, а, как замечает Бейтсон, «модели соеди
няются». Мы нехотя, но осознаем, что придется отказаться от нашего 
привычного представления о себе как средоточии исключительно час
тных интересов (народы, государства, корпоративные единицы, от
дельные личности), а вместо этого воспринять себя и окружающий 
мир в виде единой органической системы.

Сегодня многие из нас стремятся заново осознать цельность, изна
чально существовавшую в древней культуре, в которой человеческая

1 6  МЕ ЖД У  Н Е Б О М И З Е М Л Е Й



судьба полностью переплеталась с природой. Экологическая концеп
ция в контексте этих космологий основывалась на том, что все сущее 
неразрывно связано. Мир рассматривался в них как симбиоз, в кото
ром каждая живая система взаимодействует со всеми остальными, и 
они поддерживают друг друга. Растущая популярность китайской ме
дицины, которая воплощает эти ценности, сама по себе является частью 
модели. Эта медицина учит нас воспринимать способ функциониро
вания мира и обретать гармонию в контексте целого.

ФИЛОСОФИЯ ДАО В ДЕЙСТВИИ

Защита человеческой жизни путем сохранения условий, в которых она 
течет, является целью китайской медицины. Каждый из нас представ
ляется одновременно и экосистемой, и элементом, существующим в 
ней. Равновесие сил внутри нас (Инь—Янь, Жара—Холод, Кровь—Ки) 
определяет наш внутренний климат, наше здоровье или заболевание.

Китайская медицина постулирует, что лучшее средство от не
счастья — его предотвращение, а лучшее лечение болезни — про
филактика. В классическом медицинском труде «Ней Инь», написан
ном во II в. до н.э., говорится:

Сохранение порядка, а не исправление беспорядка является вы
сшим принципом мудрости. Лечить заболевание после того, как 
оно уже возникло, все равно что копать колодец, когда захотелось 
пить, или ковать оружие, когда началась война.

Истинный врач обучает Даосу, искусству жить. Традиционных ки
тайских врачей учат сохранению и поддержанию здоровья наряду с 
умением лечить. Китайской медицине известно, что хорошую погоду 
прерывают бури, а болезнь возникает и развивается, когда мы уязви
мы. Стратегия китайской медицины состоит в том, чтобы обеспечить 
стойкость к бурям, не давая им превратить нас в инвалидов, и накап
ливать ресурсы при хорошей погоде, мире и благоденствии.

Технология китайской медицины проста, недорога и портативна. 
Вот первое, что поразило воображение Ефрема. Традиционному ки
тайскому врачу приходится носить с собой лишь несколько иголок да 
собирать травы в сельской местности, чтобы давать их пациентам. 
Благодаря такой доступности после революции 1949 г., чтобы удовлет
ворить потребности населения в медицинском обслуживании, в Китае 
было обучено много тысяч «босоногих докторов». Благодаря этой мере 
простые люди получили средства управлять собственной жизнью.

В отличие от этой модели американским врачам отводится актив
ная роль. Они олицетворяют силу, тогда как пациенты играют пассив
ную (беспомощную) роль. Ефрем ощутил родство с даосским врачом, 
который успешно практикует не только в части облегчения болезни, 
но и выступает в качестве учителя, делясь с пациентом своими зна
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ниями и силой. Он вместе с пациентом участвует в обоюдном процес
се постижения проблемы и достижения излечения.

Мудрецы описывают состояние в отсутствии страданий и учат, как 
его достичь. Они не предлагают единого средства или некоей панацеи, 
но вовлекают в непрекращающийся процесс обучения, как стать более 
оживленным, более причастным, более заряженным жизнью. И Еф
рем, и я были поражены, осознав, что в сущности китайская медици
на в том и состоит, что учит достижению большей целостности пос
редством культивирования Ки. Поражает и то, что китайская медици
на не ограничивается областью физического здоровья, а выходит за ее 
пределы.

К лету 1972 г., когда лишь немногие американцы слышали об аку
пунктуре, мы, рискуя прослыть культурными ренегатами, постарались 
перешагнуть этнические, социальные и интеллектуальные барьеры, 
движимые идеей, что китайская медицина поможет нам понять мир и 
изменить его. Как раз в то время, когда моя сестра заканчивала 
медицинскую школу, мы осваивали неизведанную территорию, совер
шая путешествие на Восток.

СДВИГ ВОСПРИЯТИЯ 
СУТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

После семинара по акупунктуре наш интерес разгорелся. Мы с Еф
ремом читали все, что могли найти, но этого было недостаточно. 
Китайская философия притягивала нас, как магнит, и с упорством и 
интересом собаки, идущей по следу лисицы, мы стремились выяснить, 
действуют ли эти китайские методы. В то время в США отсутствовали 
соответствующие учебные программы, а Китай еще не был открыт для 
американских студентов. Поэтому осенью 1972 г. мы отправились в 
Англию, где и поступили в колледж традиционной китайской акупун
ктуры.

Мы попали в 1-ю группу американцев, набранную этим колледжем. 
При прохождении курса всем нам пришлось коренным образом пере
строиться, так как наши представления о природе действительности, 
о нас самих, о здоровье и лечении были разорваны, вытянуты и 
сплетены в новую ткань.

Я почувствовала себя маленьким Даосом, галактикой внутренних 
планет, вращающихся во времени и пространстве. Эти планеты были 
названы по именам Пяти Фаз* превращения: Дерево, Огонь, Земля, 
Металл и Вода. Каждая из них функционирует как энергетическое 
поле, связанное с внутренними органами: Печенью, Сердцем, Селезен

* Пять Фаз — это перевод китайского выражения By Ксинь, означающего пять (ву) 
основополагающих процессов, агентов, взаимодействующих фаз, движений, превраще
ний, или сил (ксинь). (Прим. пер.)
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кой, Легким и Почкой, силовые линии которых проходят по каналам 
в теле, подобно сети текучих вод, которая пронизывает Землю. При 
помощи этого нового языка можно классифицировать физиологичес
кие функции, черты характера и даже отдельные импульсы.

Мы поняли, что каждого человека в нашем классе можно охаракте
ризовать посредством атрибутов одного Органа и одной Фазы. Напри
мер энтузиаст кардиолог легко мог разволноваться, имел нервический 
смех и любил комментировать словами то, что переживает. Мы опре
делили, что он воплощает влияние Огня. Методичная и серьезная сту
дентка-выпускница, которая тщательно одевалась и предъявляла к себе 
и другим высокие требования, отражала влияние Металла. Динамич
ный, нетерпеливый психолог, который взял на себя инициативу орга
низации в школе учебной клиники, проявлял типичные признаки Де
рева. Сдержанный в обществе, серьезный нонконформист, который пог
лощал своим деятельным умом все, что мог, ярко обнаруживал свойства 
Воды. А в личности интерна, который мог вылечить своими полными 
сочувствия прикосновением и улыбкой, проявлялись черты Земли.

В то время как я смогла ощутить в себе маленький Даос, наш класс 
также стал проекцией единого тела. Каждый из нас выполнял опре
деленную функцию, играя роль, соответствующую своей индивидуаль
ной природе. Наши физическая форма, пластика движений и манер, 
симптомы, предпочтения и вкусовые пристрастия, запах нашего тела, 
цвет языка, звуки голоса, биение пульса показывали, как наша лич
ность выражается в контексте этих новых категорий.

СДВИГ В ПОНИМАНИИ МЕДИЦИНЫ

Фокус наших знаний радикально сместился. Мы научились щупать пульс 
в шести положениях, соответствующих каналу, связанному с Сетью 
Органов. Это было особенно заметно в отношении врачей. Со времени 
обучения в медицинской школе они свято верили, что у человека есть 
только один пульс, который отражает биение сердца. Сознание, что 
форма, сила и ритм пульса зависят не только от сердца, но являются 
также результатом взаимодействия всех сил, действующих в человечес
ком теле, сильно отличалось от их традиционных представлений.

Наряду с учебой мы практиковали акупунктуру против собственных 
недугов. В середине особенно напряженной недели непрерывных за
нятий Ефрем ощутил жар, волнение и почувствовал, что пульс бьется 
по всему телу. У него поднялось артериальное давление (140/90). Наш 
преподаватель воткнул одну иголку в ребро кисти руки, а другую — 
вдоль передней границы шейной мышцы. Это дало поразительный 
результат: за несколько минут артериальное давление нормализова
лось, перестал стучать пульс и Ефрем почувствовал, как по телу раз
ливается прохлада. На смену раздражающему состоянию тревоги и 
меланхолии пришло приподнятое настроение и чувство отдыха. Он 
испытал на себе действие акупунктуры в виде одновременного снятия
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телесного напряжения и восстановления хорошего настроения. Это 
убедило его в том, что в данной медицинской системе нельзя игно
рировать и недооценивать «душевный дискомфорт», который якобы 
существует «только в сознании».

ИЗМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Хотя я всегда считала себя абсолютно здоровой, такую самооценку 
пришлось пересмотреть. Всякий раз, когда в детстве у меня начинался 
насморк, мой отец давал мне сильнодействующую таблетку, чтобы 
подавить его, и в результате я никогда не заболевала. Позднее, хотя 
мое физическое состояние часто колебалось, а артериальное давление 
было стабильно понижено, отец считал это даром судьбы, так как мне 
не стоило беспокоиться из-за возможной гипертонии. В нашей семье 
считалось, что если человек не болен, то он здоров. Но неприятные 
стороны моей физической и эмоциональной жизни, которые я рань
ше отмечала, считая их своими индивидуальными особенностями, стали 
проявляться постоянно как признаки модели, функционирующей хуже 
оптимальной. Меня осенило, что хотя я и не больна, но могла бы 
чувствовать себя лучше.

Годами руки и ноги оставались у меня холодными даже под тол
стым одеялом, периодически возникали боли в нижнем отделе позво
ночника, порезы быстро инфицировались, на губах часто выскакивал 
герпес, обострившийся из-за сладостей, которые я обожала. Иногда 
даже после еды у меня оставалось чувство голода, по вечерам я ис
пытывала усталость, а слух притуплялся. Если я не засыпала до 11 ча
сов вечера, сон не приносил мне отдыха, а подняться на следующее 
утро было труднее, чем добиться олимпийского рекорда. Мне всегда 
было необходимо сделать больше, чем хватало сил. Утром я легко 
поддавалась расслабляющему чувству, из-за которого становилась ле
нивой, неспособной сосредоточиться, и в результате первые несколько 
часов моего рабочего дня проходили непроизводительно. Я была оп
тимистична и полна надежд, но мое физическое состояние мешало 
осуществлению желаний.

Я никогда не суммировала эти неопределенные жалобы. Мой отец 
отверг бы их как не имеющие особого смысла, кроме того, в его 
арсенале отсутствовали соответствующие средства. С его точки зре
ния, я была здорова. Но в контексте китайской медицины все эти 
симптомы приобретали новое значение.

Хотя западные лабораторные анализы показали бы, что почки у 
меня функционируют нормально, холод, усталость и нарушения слуха 
указывали на слабость Воды, или Сети Почек. Герпес на губах и всплеск 
энергии поздно ночью характерны для отсутствия равновесия Дерева, 
или Сети Печени. Проблемы со сном были связаны с недостаточ
ностью Сети Сердца. В моем характере доминирует Земля, Сеть Се
лезенки. Солнечный характер, готовность помогать другим и постоян
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ные размышления над тем, как вообще улучшить состояние человека, 
являются признаками Земли. Внимание к деталям, возникающее по 
временам неукротимое желание добиться задуманного, внезапные слез
ливость и чувство смятения связаны с дисгармонией Земли.

После курса акупунктуры, а позднее — лечения травами, мои фи
зические возможности возросли. Кроме того, мне удалось избавиться 
от приступов раздражительности и бессонницы во время менструа
ций. Избавившись от названных симптомов, я почувствовала себя уве
реннее, ощутила, что могу вносить изменения в свою судьбу, и при
обрела контроль над реакциями, которые мне мешали.

В западной медицине холодные конечности, боль в спине, наруше
ния слуха и усталость не соотносят между собой и не связывают с 
почками. Тревожный сон, склонность к волнениям и нервозный смех 
не связывают с сердцем, а проблемы во время менструации — с 
печенью. Но в китайской медицине слабая Почка может сказываться 
не только болями в спине, притуплением слуха и усталостью, но и 
боязливостью, язвительностью, отстраненностью и апатией. Сети Ор
ганов в китайской медицине не эквивалентны анатомическим органам 
западной медицины. Сети Органов определены на основе функций, а 
не структуры. При этом они охватывают не только физиологические, 
но и эмоциональные и ментальные функции. Даже физиология в 
китайской медицине определяется иначе.

Более того, согласно данной логике, проблемы не выступают в 
изоляции от контекста своего проявления, поэтому отдельный симп
том рассматривается в связи со всем телом как средой его проявления. 
Стратегия состоит в том, чтобы приспособить поле, реорганизуя про
цессы, порождающие симптомы, вынуждая их отступить посредством 
ликвидации условий, способствующих их развитию.

По мере восприятия этих взглядов многие из нас изменились не 
только в профессиональном, но и в личностном плане. Солнце по- 
прежнему вставало по утрам, а ночью его место занимала Луна, но 
наше понимание самих себя и окружающего мира изменилось.

Прочитав эти главы вы также научитесь интерпретировать себя в 
контексте названных концепций, что позволит вам сказать, например: 
«Я отношусь к типу Земли, которая находится в конфликте с Деревом 
и ослабевает в Воде». При лечении главное внимание должно быть 
сосредоточено в этих областях.

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ОПЫЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ: 
ВОСТОК ИДЕТ НА ЗАПАД, 

А ЗАПАД -  НА ВОСТОК

Начиная с позднего средневековья традиционная китайская медицина 
стала проникать в другие страны. Так, например, китайский текст о 
лекарственных травах, написанный в 1587 г., оказался в руках немец
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ких врачей в 1605 г. В 1810 г. французский врач Луи Берлиоз писал 
о своем успешном опыте лечения неврологических заболеваний аку
пунктурой. В 1929 г. доктор Сули де Муран, служивший французским 
консулом в Китае, перевел китайский текст, благодаря которому аку
пунктура стала известна во Франции.

В 1810-х гг. приезжавшие в США китайские эмигранты, строившие 
дороги и добывавшие золото, привезли с собой и традиционную ме
дицину. Как правило, она не выходила за пределы китайской диаспо
ры. Однако на северо-западе имел место ряд исключений, когда мес
тные поселенцы пользовались услугами китайских врачей. В архивных 
материалах из городов Джон-Дей, штат Орегон, и Бойс, штат Айдахо, 
встречаются записи о том, что китайские врачи успешно лечили рес
пираторные инфекции, инфекционные заболевания пищеварительных 
и репродуктивных органов, артрит, симптомы сердечно-сосудистых 
заболеваний, а бесплодным женщинам из числа первых поселенцев 
помогали рождать здоровых детей.

В то же самое время европейские и американские миссионеры 
несли западную медицину в Китай. На китайцев произвели впечатле
ние возможности хирургических операций, вакцинация, методы гиги
ены и санитарии, которые ограничивали распространение инфекцион
ных заболеваний, уничтожили раневой сепсис и резко снизили после
родовую женскую смертность. Западные технологии в области меди
цины и промышленности стали связывать с прогрессом. К 1940 г., 
когда появился пенициллин, традиционные китайские медицинские 
учреждения были в значительной степени вытеснены западной меди
цинской школой, которая пользовалась уважением.

В 1949 г., когда в Китае произошла революция, на 400 млн его 
населения приходилось 10 000 врачей, практикующих западную меди
цину. В го же время 550 тыс традиционных докторов вновь укрепились 
в китайской официальной медицине, из-за острой потребности во вра
чах и горячего желания сохранить престиж собственного культурного 
наследия. Так, с 1949 г. традиционная медицина возродилась и вошла 
в качестве обязательной составной части в подготовку врачей во многих 
современных медицинских учебных заведениях Китая. В настоящее время 
ученые исследуют биохимию воздействия трав и электрофизиологию 
точек акупунктуры, чтобы изучить тонкие механизмы лечения.

Однако во многих ситуациях, когда существует угроза для жизни 
больного, применимы только методы западной медицины. В некото
рых китайских больницах под отделения традиционной и западной 
медицины отведены отдельные этажи, а врачи определяют, что больше 
подходит больному. В некоторых случаях применяется совокупность 
обеих систем. Например, западная хирургия, облучение и химиотера
пия используются для лечения рака, а традиционные китайские мето
ды — для укрепления тела и повышения уровня иммунитета, чтобы 
больной легче переносил лечение.
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В тот период, когда китайская медицина вновь обрела права у себя 
на родине, путешествия, коммерция и обмен между США и Китаем 
были строго ограничены. В 1972 г., когда бывший в то время прези
дентом Никсон ослабил политические ограничения отношений с КНР, 
акупунктура шагнула с Востока на Запад. В это время наш американ
ский класс в колледже акупунктуры готовился втыкать иголки в тела 
американцев. u

Когда корреспонденту «Нью-Йорк тайме» в Китае Джеймсу Ресто- 
ну после удаления аппендицита для облегчения послеоперационных 
болей воткнули акупунктурную иглу, то ее ввели в ногу. Это его 
особенно впечатлило, поскольку было совершенно непонятно. Если 
учесть, что Ki протекает по телу через каналы, тот факт, что для 
облегчения зубной боли следует стимулировать точку, лежащую на 
пути, соединяющем рот с кистью руки или со стопой, уже не удив
ляет. Китайцам известно, что псевдоженыиеневый порошок останав
ливает кровотечение, чай из хризантем облегчает головные боли, а 
черные грибы повышают иммунитет.

С начала века Запад экспортировал медицинские технологии и 
фармацевтические средства на Восток. В последнюю четверть нашего 
века медицинские сокровища Китая стали проникать на Запад. В 
1976 г. мы с Ефремом были в числе первых 210 врачей, получивших 
лицензии на практику акупунктуры от Совета по контролю за качес
твом медицинского обслуживания штата Калифорния. В США сейчас 
работают от 6 до 10 тыс врачей, практикующих китайскую медицину, 
и лицензирование по этой специальности принято в двух десятках 
штатов. Двадцать лет назад в нашей стране не было колледжей, обу
чающих китайской медицине; сейчас их более 20. То, что начиналось 
с горстки книг, выросло до целой библиотеки, насчитывающей свыше 
400 названий, в основном — переводов китайских текстов.

ЧУДЕСА ВОСТОКА И ЗАПАДА

Преимущества соединения методов обеих медицин отчетливо прояви
лись для нас с Ефремом после того, как в 1975 г. у нас родился сын. 
Наш Медвежонок появился на свет с двумя незарощенными отверсти
ями в перегородках своего распухшего сердца, и если бы не хирурги
ческое вмешательство, он был бы обречен. После установления диаг
ноза, для чего в сердце было введено красящее вещество, а его изо
бражение выводилось на видеоэкран, наш кардиолог решил, что на 
эти отверстия можно наложить дакроновые заплатки. Если бы маль
чик родился на 20 лет раньше, когда операции на открытом сердце у 
младенцев еще не проводились, его сердцу нельзя было бы помочь. 
Мы были очень рады, что на Западе существуют такие чудеса.

После операции из-за своей хрупкой конституции мальчик стал 
жертвой бесчисленных бронхитов и заболеваний верхних дыхательных 
путей. В Сан-Франциско мы изучали травы с местными китайскими
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докторами. Когда Медвежонок научился глотать таблетки из трав, они 
стали для него не менее привычны, чем завтрак и обед. Мы исполь
зовали определенные составы для преодоления острых заболеваний, 
повышения сопротивляемости и улучшения состояния организма. В 
конце концов он стал нечувствителен к зимним простудам, даже когда 
те поражали всех его сверстников. Теперь, когда наш сын стал под
ростком, он просто излучает здоровье.

В 1980 г., после восьми лет практики в области акупунктуры, мы 
с Ефремом отправились в Китай для дальнейшего углубления знаний 
об использовании трав и знакомства с естественным окружением тра
диционной китайской медицины. В Железнодорожной больнице 
г. Куньмин в отделении западной медицины использовались восточ
ные фармацевтические средства. На специальной кухне индивидуаль
но готовились травяные чаи, как для стационарных, так и для амбу
латорных больных.

Учитель Ефрема, доктор Жень Вен Тао, вначале получил образова
ние в области западной медицины. Позднее его попросили вернуться 
в медицинскую школу, чтобы изучить традиционные методы. В своей 
практике он сочетал классические и современные знания. Особенно 
успешно он лечил сердечно-сосудистые заболевания и иммунные на
рушения. Доктор Жень Вен Тао был также известен опытом лечения 
трудно диагностируемых расстройств. Ефрему довелось наблюдать 
постепенную ремиссию склеродермии у молодой женщины после года 
лечения травами. Для этого аутоиммунного заболевания характерно 
постепенное отвердение соединительной ткани, которое западная 
медицина считает фатальным и неизлечимым. Этой пациентке было 
сказано, что ей осталось жить всего год. Вместо этого за год ход ее 
болезни получил обратное развитие, и к ней вернулось здоровье. Жень 
Вен Тао являет собой блестящий пример современного гения китай
ской медицины, способного сочетать современную науку с классичес
кой традицией. Когда Ефрем вернулся домой, мы расширили практику 
траволечения наших пациентов, проходивших курс акупунктуры.

ИНОСТРАННАЯ КУЛЬТУРА 
НА МЕСТНОЙ ПОЧВЕ

Некоторые люди отвергают китайскую медицину, потому что она не 
укладывается в рамки современной медицинской модели, другие ро
мантизируют ее и усматривают в ней нечто таинственное. Первые 
считают ее эксцентричным шарлатанством, а вторые — панацеей. Нам 
ясно, что это не то и не другое, а вполне самостоятельная система. 
Она выдержала испытание временем и заслуживает внимания не толь
ко потому, что приносит ощутимые результаты, но и потому, что 
воплощает определенную последовательную философию, которая ох
ватывает многие аспекты человеческой жизни.
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Западная медицина монополизировала не только наши кабинеты, 
но и умы. Теперь открылись новые возможности. Все больше амери
канцев (в наше время их число достигло нескольких миллионов) при
бегают к помощи акупунктуры, а китайские травы находят себе место 
на наших полках. В следующем десятилетии лечебная еда будет ва
риться в кастрюльках из нержавеющей стали, и ее ароматы будут 
знакомы нам не хуже, чем запах куриного супа. Подобно китайцам, 
американцы весьма прагматичны, китайская медицина отвечает их 
потребностям, поэтому они ею пользуются, а когда она помогает, к 
ней обращаются снова.

Познакомившись с основными понятиями китайской медицины, 
вы сможете решить, насколько она вам подходит. Определив себя на 
основе ее категорий, вы сможете лучше понять свои чувства и пове
дение, механизм заболевания и выздоровления. К концу книги, мы 
надеемся, вы сможете достаточно подробно определить себя, чтобы 
применять полученные знания для начала личностных изменений.

Т Е ОР ИЯ  2 5



%
$

by
ж
Su
Западная философия: 
Врач в роли механика



2

ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ: 
ВРАЧ В РОЛИ МЕХАНИКА

Картезианство негласно составляет философскую основу со
временной медицины — являясь источником ее великой силы и 
в равной степени — ее недостатков.

Пеллегрино и Томасма, 
«Философские основы медицинской практики»

В  той степени, в какой наше мировосприятие оказывает влияние на 
образ жизни, реальность определяется нашим сознанием. И наоборот, 
личный опыт формирует наше мышление, следовательно, действи
тельность формирует сознание. Существует взаимодействие между 
убеждениями и наблюдениями: от того, что мы ищем, зависит то, что 
мы видим, следовательно, «описание вещей такими, каковы они есть» 
с китайской и европейской точек зрения — не одно и то же. Каждый 
рассматривает тело в соответствии со сложившейся совокупностью 
представлений.

Мы поняли, что для проникновения в тайны китайской медицины 
необходимо разобраться в способах определения действительности на 
Востоке и на Западе. Поскольку принимаемые нами на веру представ
ления находятся прямо под «кожей» нашего сознания, в этой главе мы 
снимем эту «кожу», чтобы выявить наши, западные, предрассудки 
касательно сути вещей. Только поняв себя, мы можем приблизиться к 
неведомому и начнем познавать Восток, пользуясь его системой по
нятий.

НАУКА -  НОВАЯ РЕЛИГИЯ ЗАПАДА

В средние века люди в Западной Европе имели общий взгляд на 
Вселенную: они считали себя неотъемлемой частью всего видимого и 
невидимого мира. С Небесами их соединял Бог, а с Землей роднила 
природа. Отход от ощущения органичности пришел с упадком фео-
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дальнего общества и ростом городов, бывших некогда обособленными 
феодальными княжествами. Когда вездесущий диктат католицизма был 
подорван протестантской реформацией, европейцы пришли к выводу, 
что смогут обрести власть над природой собственными усилиями. Они 
уже не зависели от духовного сообщества Церкви.

В христианстве Нового времени Небо существовало вне Природы, 
отдельно от нее, и едва ли было досягаемо для человека. Земля и 
Небеса разделились и стали составлять самостоятельные царства. Тем
ные, враждебные, таинственные силы Земли соседствовали с возвы
шенными, праведными и сверхъестественными силами Неба. Из союз
ника природа превратилась в противника, которого надо победить и 
одолеть. Земля утратила тесную связь с жизнью нашего тела, вместо 
этого она стала объектом манипуляций и эксплуатации. Человеческое 
существо превратилось в поле битвы, где сражались между собой 
Человек и Природа, добро и зло, дух и тело. Единая действительность 
была принесена в жертву власти над природой, технологии и «про
грессу».

Возникли противоречия между духовным и мирским, Небом и Зем
лей, жизнью и смертью. Прежде, когда Бог защищал человека и ру
ководил им, люди не нуждались в понимании природы. Но без Божес
твенного провидения непредсказуемость и хаос, царящие в природе, 
стали восприниматься как нечто запретное и опасное. Смерть, кото
рую связывали с темными силами, стала непримиримым врагом жиз
ни, а не неизбежным переходом в цикле существования. Лучшим 
средством защиты от природы стали считать владычество и кон
троль над ней: если обрести власть над природой, можно победить 
смерть1. Сформировался новый набор ценностей и верований, при 
помощи которого можно было объяснить мир. Такой новой «рели
гией» стала наука, а ее жрецами — математики, физики и инженеры- 
механики2.

ДЕКАРТ. ПРИРОДА И ТЕЛО ПОДОБНЫ МАШИНЕ

На Западе философия науки основана на допущении, что человек 
существует отдельно от природы, что мир, как машину, можно разо
брать и свести к составным частям. Действительность помещается в 
ощутимой структуре материи, которую можно измерить, выразить 
количественно и проанализировать. События происходят по неизмен
ным законам. Такое научное представление уходит корнями в почву 
Аристотелева «эмпирического материализма», к которому вновь обра
тились в эпоху Возрождения. У Аристотеля действительностью счита
ется то, что подтверждается материально. Материя понимается как 
нечто постоянное и неизменное и потому реальное.

В XVII в. французский математик Декарт произвел переворот в 
западной науке. Введенный им аналитический способ рассуждения 
стал основой для новой философии науки, и в частности медицины.
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Эта философия имела столь глубокое влияние, что принципы, состав
ляющие фундамент современной науки, так и называются картезиан
скими.

Декарт верил в возможность существования конкретной истины, 
говоря: «Вся наука есть определенное, очевидное знание. Мы отвер
гаем знание, являющееся не более чем вероятным, и рассуждаем, что 
верить можно только совершенно известным вещам, относительно 
которых не существует Никаких сомнений»3. Создав такую логику, 
Декарт почувствовал, что находится на грани универсального понима
ния вселенной. Он построил собственную концепцию мира и всего 
сущего в нем, уподобив его механизму: «Я не признаю никакой раз
ницы между машинами, созданными мастерами, и различными тела
ми, которые создает сама природа»4. Он утверждал, что всеми явлени
ями природы управляют законы механики. Принципы точных наук, 
призванных владычествовать над природой и управлять ею, были рас
пространены и на человека. Декарт видел в человеческом теле маши
ну, уподобляя здорового человека хорошим часам. Он также произвел 
твердое разграничение между сознанием и материей, утверждая: «В 
понятии тела нет ничего, что принадлежит духу, а в понятии этого 
духа ничего не принадлежит телу»5.

Такой механистический взгляд на природу породил незыблемые и 
абсолютные физические законы, открытые астрономом и физиком 
Исааком Ньютоном, которые легли в основу причинно-следственного 
метода объяснения материальной вселенной. Эта логика составила 
фундамент научного метода, который остается по сути неизменным и 
по сей день. Люди Запада, которые, возможно, не знали о существо
вании многих логических систем знаний, считают его единственным 
верным способом понимания мира.

В рамках данного мировоззрения природа и люди — суть машины, 
управляемые законами механики: одновременно системы, выполняю
щие работу, и орудия производства. Соответственно, западная меди
цина занимается исследованием работы человеческой машины. Когда 
люди уподоблены машинам, врачи превращаются в механиков. Меха
ник время от времени совершает действия по уходу за машиной, но 
обычно занимается ею в случаях острой необходимости, когда надо 
срочно произвести ремонт. Он копается в ее деталях, заменяя от
казавшие, и возвращает машину в рабочее состояние. Отсюда сле
дует, что европейский врач, как механик, чинит сломанное тело- 
машину.

В данной схеме тело разбирается на составные части: от органов к 
тканям, от тканей — к клеткам, от клеток — к молекулам. Процесс 
разъятия целого на составные части нужен, чтобы определить приро
ду, пропорцию и функции каждого элемента. Такая сортировка дета
лей позволила западным врачам прошлого создать представление о 
больном элементе как о неисправной детали, отделяя часть от целого. 
Таким образом они смогли удалять его или лечить изолированно от 
других органов и тканей.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Открытия первых анатомов укрепили механистический взгляд на тело, 
состоящее из отдельных частей, соединенных между собой, но при 
этом самостоятельных. Они разделили тело на системы, и по аналогии 
с механизмами создали структурные описания органов и тканей. В 
системе кровообращения сердце играет роль механического насоса, 
который проталкивает кровь по трубкам вей и артерий. Легкие подо
бны воздуходувным мехам, а нервная система — сложной электричес
кой сети.

Механику удобнее, если все детали машины стандартизированы и 
унифицированы. Тогда детали можно легко заменить, поскольку они 
взаимозаменяемы, а их поломка становится предсказуемой: на осно
вании изучения одного тела можно судить о другом. Стандартные 
заболевания развиваются по известным причинам, поэтому можно 
разработать общие методики лечения. Такой подход целиком ориенти
рован на сходство всех людей и упускает из виду то, что делает их 
разными и неповторимыми. Когда группе людей ставится одинаковый 
диагноз, они получают одинаковое лечение. Наука и промышленность 
позволили медицине действовать на массовых началах. Та же механис
тическая философия, которая вдохновила массовое производство в 
промышленности, вызвала к жизни массовые медицину и здравоохра
нение.

Подобный союз науки, промышленности и медицины породил эпоху 
новшеств и специализации. В результате тело и душа человека были 
разобщены и дробились на все более мелкие элементы, а исследова
ния в области медицины разделялись на все большее число специаль
ностей.

Например, химики стали рассматривать человеческое тело как хи
мический завод, управляемый и регулируемый равновесием молеку
лярных соединений, Практика фармацевтической терапии возникла 
как побочный продукт огромных открытий в области химии. Пени
циллин, аспирин, дигиталис, кортизон и вакцина от кори — это лишь 
малая часть чудо-средств, созданных для лечения определенных забо
леваний и удаления патогенных или причинных факторов. С другой 
стороны, врачи рассматривали тело как анатомическую структуру и 
разработали радиационную технологию анализов и лечения. Рентге
новские аппараты способствовали повышению точности диагностики, 
кроме того, с их помощью во многих случаях было остановлено раз
витие рака.

Инженеры со своей стороны воспринимали тело как механическую 
структуру, состоящую из дискретных деталей. Они изобрели хирурги
ческие инструменты и методы удаления и замены поврежденных де
талей. Тело, как машину, стало возможно остановить, разобрать, по
чинить и снова собрать. Замечательные успехи г развитии технологии 
хирургии позволили врачам производить операции на открытом сер
дце, делать пересадку кожи, удалять аппендицит, производить кесаре-
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Тело как машина
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во сечение, пришивать отрезанные конечности и протезировать кости. 
Эти новшества позволяют выводить больных из разрушительных кризис
ных состояний и являются поистине чудесами современной медицины.

СУЖАЮЩЕЕСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЕЗНИ

Другой основополагающий сдвиг произошел в середине первого деся
тилетия XIX в., когда была осознана роль микробов. Изучавший мик
роорганизмы Луи Пастер пришел к выводу, что источник заболевания 
находится за пределами тела и при попадании внутрь приводит в 
движение процесс определенного заболевания. Теория микробного 
происхождения заболеваний постулировала, что определенный вид 
микроорганизма способен вызвать специфические симптомы заболева
ния у здорового человека. Эта теория объясняла возникновение и 
распространение эпидемий и позволяла разработать эффективные 
средства против большинства из них.

Однако к этой «доктрине специфичной причины» стали постоянно 
прибегать для объяснения всех заболеваний. А поскольку искали толь
ко одну причину, множество способствующих факторов оставалось без 
внимания. То, что особенности организма человека существенно влия
ют на его восприимчивость к заболеванию, исключалось из концепту
альной модели.

Например, инсулин был открыт после того, как экспериментаторы 
смогли вызвать соответствующие симптомы (высокое содержание са
хара в крови) у здоровых животных, повредив у них поджелудочную 
железу. Это стало одним из важнейших открытий современной меди
цины, которое спасло много жизней. Однако при всей его полезности 
приверженность лечению инсулином мешала искать первооснову забо
левания поджелудочной железы.

Узкий взгляд на специфичные причины заболеваний ограничивает 
масштабы и эффективность современной медицины, которая часто 
отождествляет контроль над симптомами с лечением заболевания. Такая 
вера в единственную причину отвлекает медицину от оценки контек
ста и сложности существования человеческого организма, порождаю
щего возникновение дегенеративных причин. Хотя многие специалис
ты в области здравоохранения приходят к выводу, что заболевание 
неотделимо от человеческой жизни, которая его порождает, идеология 
западной медицины не разделяет этого взгляда. Говоря о «кризисе 
здравоохранения», X. Холман из Стэнфордского университета пере
числяет ее недостатки и указывает на необходимость привлечения 
философских и социальных средств:

«Продолжительность жизни мало изменилась, и основные причины 
смертности, такие, как злокачественные опухоли и сердечно-сосудис
тые заболевания, продолжают существовать... Болезни непропорцио
нально часто поражают бедных; серьезным экологическим и профес
сиональным причинам заболеваемости уделяется мало внимания, а
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действий в связи с ними предпринимается еще меньше... налицо кризис 
здравоохранения, как в части его эффективности, так и стоимости... 
Некоторые медицинские результаты неадекватны, не потому что от
сутствуют подходящие средства технического вмешательства, а из-за 
неадекватности нашего концептуального мышления»6.

Современная медицина смотрит на мир через микроскоп, так что 
детали становятся ей доступны ценой ограничения поля зрения. Спе
циалисты обращаются к все меньшим фрагментам, получая все боль
ше положительной информации в виде описательных данных, но ут
рачивают ощущение цельности системы. Каким образом такая меди
цинская модель заняла в Америке исключительное положение?

СУЖЕНИЕ ВЗГЛЯДА НА МЕДИЦИНУ

В начале века фондами Карнеги и Рокфеллера субсидировалось обсле
дование медицинских школ. Его целью было выявление школ, наибо
лее заинтересованных в развитии «научной медицины», а следователь
но, поддержании новейших разработок лекарств и технологий, приме
няемых в стационарах. В Отчете Флекснера, выпущенном в 1910 г. 
Американской медицинской ассоциацией по результатам этого обсле
дования, рекомендовалось оказывать финансовую поддержку только 
медицинским школам, занимающимся научными исследованиями в 
рамках моделей, разработанных в XIX в. Все методы лечения, не 
основанные на картезианском подходе, были сочтены ненаучными, и 
их рекомендовалось лишить права на существование. В результате 
выжило только 20% медицинских школ. Остальные 80% придержива
лись «виталистской доктрины», утверждающей, что «человек помогает, 
а природа лечит». Натуропатия, гомеопатия и фитотерапия были ис
ключены из основного русла медицины и низведены до статуса зна
харства. В конце концов они оказались задавлены отсутствием финан
сирования и политическими гонениями.

Прежде большинство врачей играли роль помощников, союзников 
и утешителей людей и боролись с болезнями в ходе их повседневной 
жизни. Новый врач стал исключительным носителем специализиро
ванных знаний и героическим борцом с недугами. В его руках сосре
доточивалось все больше власти и влияния. Пациентов приучали к 
мысли, что только врач может разобраться в причине болезни и толь
ко его лекарства и методы могут даровать выздоровление.

По мере углубления и расширения информации о человеческом 
теле, как врачи, так и пациенты утратили веру в способность челове
ческого организма излечиться самостоятельно. Как мог кто-либо уп
равлять такой сложной и уязвимой машиной, как человек, кроме 
просвещенного и изощренного в своей науке инженера? Такое убеж
дение было оторвано от понимания, что существует собственный 
потенциал излечения, заложенный в человеческом организме, и пере
давало больного полностью в руки «экспертов», то есть врачей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКОГО ПОДХОДА

Медицина не ориентировалась на то, чтобы учить людей сохранять 
свое здоровье или выздоравливать. Врач мог только починить то, что 
сломалось. Он мог чудесным образом избавить пациента от зла (опу
холей, инфекций, камней) при помощи лекарств или хирургического 
вмешательства; мог манипулировать функциями органов (гормоны, 
диуретики, стероиды) и заменять изношенные детали (бедренные кости 
и сердце из пластика). Как отважный солдат, врач мог провести крат
кую битву за выздоровление. Он мог удалить «зло», но не располагал 
умением сохранения или привлечения «добра». Сила медицины стала 
источником ее слабости. В основе организации исследовательских и 
клинических учреждений по-прежнему лежит данная концептуальная 
модель, и они ориентированы не на профилактику, а на вмешательство.

Более того, поскольку врачи превратились в экспертов, они обрели 
определенного рода власть над своими пациентами. Медицина стала 
технически сложной и перешла исключительно в руки отдельной кас
ты посвященных. Обычный человек уже не мог получить доступ к ней 
и истолковать данные, используемые при назначении лечения. Даже 
сама медицинская профессия разделилась на более специальные об
ласти: на смену специалистам по внутренним болезням, лечившим 
всего человека, пришли кардиолог, который лечит сердце, ортопед, 
отвечающий за кости, невропатолог, ответственный за нервную сис
тему, онколог — за рак, психиатр — за мышление и т. д.

Когда власть над человеком перешла к узким специалистам, не 
стало врачей, умеющих лечить всего человека и знающих организм и 
его болезни в контексте общей среды. Отношения помощника и того, 
кому он помогает, некогда очень близкие, уступили место безличным 
отношениям совершенно посторонних людей. Врачи утратили знание 
своих пациентов как реальных людей.

Эта перемена в организации лечения приучила людей думать, что 
врачу известно о них больше, чем они сами в состоянии когда-либо 
понять или узнать о себе. Пациенты стали отказываться от ответствен
ности за собственное здоровье. Словосочетание «система предоставле
ния медицинского обслуживания» предполагает, что врач подобен 
курьеру, разносящему почту, который может доставить здоровье на 
порог вашего дома. Это не только подрывает понимание себя, но и 
ограничивает способность к действию. Люди ошибочно полагают, что 
возможность лечить исходит только извне, что за лечение отвечает 
посторонний разум.

Такое отделение власти часто порождает антагонизм между врачами 
и пациентами. Когда врачи не могут исполнить героическую роль и 
починить сломанную машину, они иногда обвиняют в этом жертву, 
считая, что пациенты сами виноваты в отсутствии улучшения. А па
циенты, которые изолированы, брошены, чья сила и возможности 
недооцениваются, чувствуют, что они обречены оставаться в заколдо
ванном круге боли, из которого нет выхода. Наряду с физическими
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страданиями они испытывают отчаяние безысходности и сердятся на 
свою беспомощность и бессилие. Тогда уже они готовы обвинить врача 
в своих проблемах и подают жалобы на неправильное лечение. Подача 
подобного иска становится актом мести, попыткой пациента добиться 
власти над врачом, а не обрести власть над самим собой. Врач высту
пает в роли либо героя, либо злодея, его или прославляют за выздо
ровление, или обвиняют в неэффективной работе.

ДРУГИЕ ПАРАДОКСЫ

Власть, кому бы она ни принадлежала, не обязательно означает муд
рость. Врачи же иногда отождествляют свою власть с мудростью. В 
некоторых случаях вмешательство врачей приводит к длительному 
расстройству здоровья. Ятрогенез, или болезнь, вызванная врачом, 
может быть результатом применения лекарств, хирургического вмеша
тельства, облучения и химиотерапии. Ятрогенез стоит в числе наибо
лее распространенных причин смертельных заболеваний. До 20% па
циентов, принятых на стационарное лечение, приобретают ятрогенное 
заболевание7.

Лауреат Нобелевской премии микробиолог Рене Дюбо предрекает 
новые угрозы, связанные с технологическими новшествами в медици
не. Он называет болезненным парадоксом, который имеет богатое 
документальное подтверждение, тот факт, что каждое лекарство, эф
фективность которого доказана, может само стать причиной заболева
ния.

Некоторые токсические эффекты являются исключительно косвен
ными и наступают с большой задержкой, происходя в результате на
рушений в физиологическом и экологическом равновесии организма. 
Их механизм лежит не в химических или физиологических реакциях, 
заключающих в себе прямую причинно-следственную связь, а, скорее, 
в сложных взаимосвязанных реакциях, производимых организмом в 
целом, включая реакции индивидуальной микрофлоры8.

Другой результат концентрации внимания на болезни, а не на 
больном состоит в том, что врач способен уничтожить опухоль, но он 
не в силах поддержать здоровье больного. Поэтому можно сказать: 
«Лечение было успешным, но пациент умер». Например, химиотера
пия считается эффективным средством лечения заболевания, но при 
этом она зачастую не может продлить жизнь больного. Джон Кейрис 
из Гарвардской школы общественного здравоохранения пишет:

«Каждый год около 3000 пациентов в возрасте до 30 лет проходят 
лечение химиотерапией, не получив которого они бы умерли. Но среди 
умерших от рака только 2% людей в возрасте до 30 лет. В подавля
ющем большинстве случаев заболевания раком пациентов старшего 
возраста результаты применения химиотерапии довольно противоре
чивы... За исключением случаев болезни Ходжкина, детской лейкемии 
и нескольких других видов рака, невозможно выявить достоверное
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изменение показателей смертности при лечении химиотерапией ос
новных форм рака»9.

Другой важный парадокс этой модели состоит в том, что она раз
деляет невидимое. Западной медицине удалось настолько успешно 
расчленять человеческое тело, что она страдает «сверхразделением», 
при котором целое уже не считается предметом, имеющим значение. 
То, что прежде воспринималось единым незримым кругом, непреры
ваемым континуумом, стало прямой линией, в которой события ста
новятся случайными, утрачивая имманентную связь с другими собы
тиями. Разум отделен от тела, болезнь — от больного, специфичный 
патоген — от процесса заболевания в целом, части тела друг от друга, 
симптомы — от источника заболевания, а больные — от ответствен
ности за себя и власти над собой.

Такое сверхразделение произошло на заре современной западной 
цивилизации, когда материальное было отрезано от нематериального, 
человек — от природы, а процесс контакта с миром заморожен и 
закреплен в виде цепи абсолютных законов. Дуализм вдребезги разбил 
единство, что сделало нас способными к повороту, при котором сред
ства (технологические, промышленные и научные) управляют нашими 
«следствиями» (человеческими ценностями), а люди превращаются в 
«объекты», а не в «субъекты» собственной деятельности. Это наруши
ло наше представление о мире и нашем месте в нем. Мир, созданный 
человеком, впечатляет, но он лишен цельности, его части мало под
ходят друг к другу, а мы не знаем своего места в нем. Когда люди 
становятся машинами, современная медицина должна поддерживать 
их на ходу. Ее цель состоит в том, чтобы избежать смерти, а не в том, 
чтобы сделать жизнь более полноценной. В теле жизнь сохраняют 
любой ценой, а смерть — это тот враг, которого необходимо победить. 
Жизнь и смерть уже не рассматриваются как составные части непре
рывного цикла.

В древней культуре ничто не считалось имманентно дурным или 
хорошим, все зависело от того, какое положение занимает человек по 
отношению к тому или иному явлению. Для старого человека достой
ная смерть с соблюдением всех обрядов могла стать благом, не мень
шим, чем жизнь. Сохранение живой ткани, лишенной души, счита
лось оскорблением человека, худшим, нежели смерть.

В центре западной цивилизации оказались коммерция, промыш
ленность и информация. Как люди Запада, мы обрели способность 
создавать мир, в котором живем, и управлять им, добившись власти 
над природой. Но западная модель эксклюзивна. Она исключает таин
ственное и неуловимое из своей действительности, поскольку немате
риальное нельзя укротить и хранить, им нельзя управлять. Стремление 
к владычеству над миром зачастую приводит к уничтожению связей 
между человеком и природой.

Физик Роджер Джонс так пишет о наследии Декарта: «Его гений 
который полностью перерезал густую паутину первобытных тайн, раз
бил ощущавшуюся нами связь со Вселенной». В этом отношение
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китайская модель, которая зиждется на древних принципах, может 
прийти на помощь картезианскому разделению, чтобы восстановить 
целостность. Историк науки Джозеф Нидэм считает, что «механисти
ческое мировоззрение попросту не развилось в китайской философии, 
и органическое понимание, в котором любое явление связано с лю
бым другим... было универсальным для всех китайских мыслителей. 
Скорее, — продолжает он, — гармоничное сотрудничество элементов 
вырастало не из приказов высшего авторитета, находящегося вовне, а 
из того факта, что все они являются частью иерархии целых, образу
ющей космическую и органическую модель, а также оттого, что все 
они подчинялись внутреннему диктату заложенной в них природы».
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ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКА: 
ВРАЧ В РОЛИ САДОВНИКА

Все, что воспринимают наши чувства, подвержено переме
нам и, следовательно, пребывает в движении... существуют вза- 
имозамыкаемые циклы перемен... нельзя приказать ветрам и во
лнам остановиться, но можно научиться плавать по коварным 
течениям, добившись гармонии с преобладающими процессами 
трансформации, — и таким образом выстоять под ударами жиз
ненных бурь.

Джон Блофилд, 
«И Цзин»

В осточная философия исходит из предпосылки, что вся жизнь 
проявляется в окружении природы1. Внутри этой матрицы вещи 
соединены и взаимно зависят друг от друга. Природа — единая, 
объединенная система, Даос, с полярными и взаимодополняющими 
аспектами, Инь и Янь. Природа находится в постоянном движении, 
следуя цикличным моделям, которые описывают процесс превраще
ния. Когда элементы природы находятся в равновесии, жизнь про
цветает в гармонии. Когда баланс полярных сил нарушен, наступает 
катастрофа.

В восточном мировоззрении человек — это микрокосм природы, 
маленькая вселенная. Люди представляют связь Неба и Земли, они 
порождены союзом этих стихий, являясь сплавом космических и 
земных сил. Китайский иероглиф, обозначающий человека, пред
ставляет собой фигуру, уходящую корнями в землю, как дерево, с 
руками, вытянутыми, подобно ветвям, в небеса, черпающую силы 
сверху и снизу. Сохраняясь силой земли и преобразуясь под дей
ствием небесной силы, человечество неотделимо от природы, мы и 
есть Природа, выступающая в форме людей. Представляя собой 
космос в миниатюре, мы движемся под действием тех же сил, что 
и он. Добро и зло относительны, а не абсолютны. Жизнь и смерть 
уравновешивают друг друга. Видимое и невидимое, соматическое и
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психическое* являются аспектами одного непрерывного процесса, по 
определению вечно изменяющегося и текучего2.

Поскольку все сущее соединено в единый круг, здоровье понима
ется широко, включая в себя все аспекты существования в социальной 
и естественной среде. То, что хорошо для природы, хорошо для че
ловека, что хорошо для одного, хорошо и для всех. То, что хорошо для 
души, полезно и для тела и т. д. Ущерб одному наносит ущерб и 
другому. То, что плохо для сердца, плохо для всего тела, то, что 
вредно одному человеку, вредно всем, то, что наносит урон природе, 
вредно и мне. И наоборот. Сохранение или возвращение здоровья 
одного тела и души способствует благополучию целого, Земли и всей 
жизни на ней.

В большинстве культур, существовавших в истории человечества, 
начиная с культуры Китая II в. до н. э. до культуры аборигенов 
Америки XX в., центром является Земля. Благополучие людей зависе
ло от дождей, проливающихся на почву, ветра, дующего в небе, от 
деревьев, колышущихся в густых лесах. Вождь Сиэтла в 1854 г. обоб
щил древние представления об отношении человека к миру: «Не Зем
ля принадлежит человеку, а человек принадлежит Земле. Не человек 
ткал паутину жизни; он в ней всего лишь нить. Все, что он делает с 
этой паутиной, он делает с самим собой».

Выживание большинства древних культур, в которых люди зани
мались земледелием, зависело от урожая. Аграрные культуры ощуща
ли свою причастность к природе и стремились к гармоничному со
существованию с временами года, ритмами и моделями, связываю
щими все вещи между собой. В этой действительности мир был 
подобен саду. Сад — это природа, живая земля, человек, биосфера, 
круговорот жизни.

Когда человек подобен саду, врач подобен садовнику. Китайский 
врач культивирует жизнь.

ПОБУДИТЕЛЬНАЯ СИЛА: КИ

То, что одушевляет жизнь, называется Ки. Концепция Ки лежит в 
самом сердце китайской медицины. Жизнь определяется Ки, хотя она 
неуловима, ее невозможно измерить, оценить количественно, увидеть 
или выделить. Она нематериальна, но является центральной и обра
зует материальный мир. Невидимая сила Ки проявляется опосредован

* Психическое и соматическое ближе всего подходят к значению китайских концеп
ций Шень и Джинь. Шень относится к организующей :пле «я», отраженной в умствен
ной, эмоциональной и пластической жизни человека. Джинь относится к материальному, 
к физической структуре и чувственной жизни человека. Когда говорят о человеке в 
целом, используют выражение Шень-Джинь, которое охватывает как видимую, так и 
невидимую сферы опыта.

4 0  МЕ ЖД У Н Е Б О М  И З Е М Л Е Й



но, через то, чему она способствует, что она генерирует или защища
ет. Материя — это Ки, воплощающаяся в форме. Формирующиеся 
горы, растущие леса, текущие реки и плодящиеся живые существа — 
суть проявления Ки. У человека все функции души и тела являются 
проявлениями Ки: тактильные ощущения, познание, эмоции, пищева
рение, движение, размножение. Ки порождает движение и тепло. Это 
основополагающая тайна, главное чудо. Жизнь неотделима от способа 
своего проявления. Когда сердце бьется, а дыхание теплое, можно 
понять, что в теле есть жизнь. Когда сердцебиение прекращается, а 
тело остывает, жизненная сила, или Ки, больше в нем не присутству
ет. Жизненная сила и Ки — едины. Подобно свежему воздуху, здоро
вая Ки свободно перемещается; застоявшаяся Ки тяжела, как затхлый 
воздух, она подавляет, ограничивает и душит.

Подобно воздуху, Ки движется и, кроме того, приводит в движение 
другие предметы. Как ветер заставляет шевелиться деревья и траву, 
волноваться воду, Ки приводит в движение грудную клетку на вдохе 
и выдохе. Люди не выдыхают Ки. Скорее, Ки является побудительной 
силой, вызывающей дыхание. Таким образом, Ки — не только причи
на, но и следствие.

Сущность пищи — тоже форма Ки. Эта высокочистая субстанция 
является источником, из которого строится материальная форма 
тела. Когда Ки Пищи и Ки Воздуха входят в тело, они становятся 
единым целым, которое известно как «чистая» или «праведная» Ки. 
Ки Воздуха представляет нематериальный побудительный аспект Ки, 
а Ки Пищи материальное начало, или конструктивный аспект. Ки — 
это и фундамент строения, и катализатор преобразований и движе
ния.

Ученый Натан Сайвин сообщает, что в 350 г. слово Ки в китайских 
текстах о природе означало «основная субстанция». Он пишет, что в 
китайской философии существовала тенденция

«рассматривать субстанцию и ее преобразования в нераз
рывном единстве...» Ки является одновременно «тем, что за
ставляет вещи состояться субстанциально» или «субстанцией, 
в которой существуют вещи»... Ки часто составляет матери
альную основу деятельности, но и саму деятельность часто 
называют Ки... Это не просто для понимания современных 
людей с их четким разграничением между субстанцией и фун
кцией. Невозможно не заметить неопределенности, но дискурс 
был к ней адаптирован, и читатели, для которых предназна
чались тексты, не жаловались на их запутанность. К тому 
времени, когда развилась медицинская литература, ее авторы 
были склонны использовать понятие Ки главным образом для 
обозначения функции3.

Медицинское понимание продолжало понимание природы. В соот
ветствии с китайским искусством практической экологии, Фэнь Шуи,
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земля пронизана ручейками энергии, которые текут через нее, удер
живая ее в целости, и одновременно составляют как бы решетку, из 
которой жизнь черпает свои силы.

Силы Ки могут действовать на пользу или во вред нам. Образова
ние гор, рост деревьев, течение рек, движение ветра, ритм света и 
тени... Тот, кто практикует Фэнь Шуи, создает благоприятные для нас 
отношения с этими силами, позволяя извлечь максимальные блага из 
среды. Целью является расположить человеческое жилище, стремле
ния и действия человека по течению Ки. В центре его внимания 
находятся отношения между человеком и проявлениями Ки. Эти от
ношения помогают умножить силы и обрести удачу. Врач, как садов
ник, практикует Фэнь Шуи в том смысле, что старается поместить 
человека благоприятно по отношению к Ки.

Пса Ки можно понимать творческий или созидательный принцип, 
связанный с жизнью и всеми процессами, характерными для живых 
существ. Все одушевленные формы в природе — суть проявления Ки. 
Ки — это невидимая субстанция, а также нематериальная сила, которая 
имеет ощутимые и зримые проявления.

Ки обладает собственным движением и приводит в движение дру
гие вещи. Ки порождает движение и тепло. В контексте человека 
Ки — это то, что привносит в тело жизнь и различается в соответст
вии со специфическими функциональными системами. Все виды фи
зической и материальной деятельности — суть проявления Ки: ощуще
ния, познание, эмоции, пищеварение, движение, размножение. Ки
тайский иероглиф, обозначающий Ки, состоит из верхнего знака — 
«поднимающийся пар» и нижнего — «зерно». Пар, поднимающийся из 
горшка, в котором варится рис, символизирует очищенное вещество, 
поэтому Ки можно понимать как пар тончайшей материи. Высокочис
тый субстрат пищи — Ки Пищи и воздуха — Ки Воздуха соединяются в 
теле, образуя так называемую «чистую» или «праведную» Ки. Защитная 
Ки — Вей — это действия, обеспечивающие приспособления к влияни
ям, например погоды, и мобилизующие сопротивление патогенным мик
роорганизмам и вредным веществам окружающей среды. Ки обозначает 
ресурсы, потребляемые, преобразуемые и передаваемые человеческим 
организмом.

ЗДОРОВЬЕ САДА

Сад — это динамичная саморегулирующая система, которая преобра
зует солнечный свет (Янь) и воду (Инь) в живую растительную ткань. 
В цикле времен года существуют сезоны прорастания побегов, созре
вания, жатвы и образования компоста. Посредством этого процесса 
сад непрерывно пестует и воспроизводит себя. Это взаимодействие 
Инь и Янь и поддерживает жизнь.
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Максимальный рост происходит благодаря правильному соотноше
нию тепла и света солнца с прохладой и влагой. Сад здоров, когда 
преобладают благоприятные условия для роста, а растения достаточно 
стойки, чтобы выдержать неблагоприятные воздействия. Мощная эко
система может преодолеть периодически происходящие наводнения, 
весенние грозы, нашествия насекомых или появление плесени из-за 
повышенной влажности, то есть она достаточно гибка, чтобы восста
новиться, когда трудности миновали.

Садовник не заставляет сад расти. Это делает природа. Садов
ник — ее союзник, подготавливающий почву, высевающий семена. 
Он поливает, удаляет сорняки, сажая, правильно располагает расте
ния по отношению друг к другу и к солнцу. Если садовник не будет 
ухаживать за садом, тот потеряет свою неповторимость и одичает, 
полностью слившись с окружающей его растительностью. Садовник 
защищает сад, способствуя росту в одних местах, ограничивая его 
в других, удобряет его перегноем, чтобы поддерживать плодородие 
почвы. Он следит за взаимодействием сада со средой и помогает 
ему.

ЗДОРОВЬЕ В МИКРОКОСМЕ ЧЕЛОВЕКА

Как сад, так и человеческое тело — суть микрокосмы природы. Про
цессы, циклы и условия, существующие в саду, можно наблюдать и в 
жизни человека.

Подобно земле, человеческое тело обтекает и пронизывает Ки, 
которая связывает и одушевляет его разнообразную деятельность. 
Человеческое тело подвержено тем же ритмам и циклам, что и сад. 
Человек воплощает эти циклы и взаимодействует с ними: суточными, 
месячными, сезонными и тянущимися всю жизнь. Тысячелетиями врачи 
наблюдали циклы в природе и разрабатывали концепции человеческо
го тела в терминах цикличности. Они рассматривали человека как 
замкнутую на самое себя систему, включающую созвездия и подсис
темы. Тело представляется не в виде совокупности клеток, тканей и 
других структурных компонентов. Скорее оно понимается на основе 
соотношения между формой и процессами, которые генерируют, ре
гулируют и аккумулируют Кровь, Влагу и Ки.

Земля состоит из суши, океана и атмосферы, и тело, подобно ей, 
включает Кровь, Влагу и Ки. Кровь управляет материальной формой 
тела, Влага — внутренней средой, океаном человека. Ки регулирует 
форму и деятельность тела и происходящие в нем процессы самофор- 
мирования и самоорганизации. Ки также означает общность Крови, 
Влаги и самой Ки: земли, моря и воздуха, суммированную жизнь ор
ганизма, тела и мира.

Каждое явление в организме — это продукт взаимодействия между 
Кровью, Влагой и Ки. Без надлежащей Влаги Ки разогревается и возбужда
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ется, а Кровь высыхает и свертывается. Без Ки Кровь и Влага застаи
ваются и прекращают циркуляцию. Каждая составляющая существует 
как отдельный элемент, но при этом полностью зависит от более 
крупной системы — тела. Все функции и процессы взаимозависимы, 
совместно генерируются и взаимно регулируют друг друга.

В совокупности Кровь, Влага и Ки представляют видимое и неви
димое, общее и очищенное, субстанцию и процесс, соматическое и 
психическое. Кровь — это материальная субстанция, а также процесс 
генерирования, распределения и хранения питательных веществ. Вла
га — аморфная субстанция, а также процесс генерирования, распре
деления и хранения жидкости. Ки — это невидимая субстанция, а 
также нематериальная сила, проявляющаяся в виде движения и дей
ствия, посредством которых она становится ощутимой и доступной 
наблюдению. Влагу невозможно отделить от процесса увлажнения, 
Кровь — от питания, а Ки — от движения. Они являются частями 
континуума ощутимых форм и имманентных функций. Подобно тому 
как лед, вода и пар являются тремя формами существования вещества 
одной и той же молекулярной структуры, Кровь, Влага и Ки — это три 
проявления одной и той же «жизненной силы». В момент смерти 
происходит разрушение континуума: ткань и дух отделяются от формы 
и процесса.

МОДЕЛИ ГАРМОНИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ САДУ

Природа, подобно симфонии, состоит из сложных, переплетающихся 
между собой рисунков, моделей формы и движения. Эти рисунки 
повторяются в каждой более мелкой системе. Отношение тела к при
роде подобно отношению скрипки к оркестру. Струны играют в скрипке 
ту же роль, что органы в теле. Музыкальные колебания каждой из 
струн подобны функциям органов тела. Для гармоничной игры оркес
тра необходимо, чтобы струны каждого инструмента звучали в лад и 
все инструменты были одинаково настроены. Если какой-то один 
инструмент настроен неправильно, в звучании оркестра возникнет 
диссонанс, гармонии не получится.

Этим примером можно проиллюстрировать аспект китайской фило
софии, известный как теория соответствий. Попросту говоря, эта те
ория утверждает, что для равновесия крупной системы в целом необ
ходимо, чтобы каждая из входящих в нее более мелких систем нахо
дилась в равновесии. Этот принцип гармонии работает на любом уровне 
сложности. Модели гармонии одной системы отражают и генерируют 
модели гармонии сходных систем, а также систем более высокого и 
низкого порядков сложности.

Теория соответствий постулирует, что события происходят во 
взаимосвязи. Они соединены взаимной силой независимо от своего 
расположения во времени и пространстве. Ки — это среда, которая
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Ки Влага Кровь

Земля состоит из суши, океана и атмосферы, а тело, подобно ей, — 
из Крови, Влаги и Ки. Кровь управляет материальной формой тела, 
Влага — внутренней средой, внутренним океаном человека. Ки регу
лирует форму и деятельность тела и происходящие в нем процессы 
самоформирования и самоорганизации. Ки также означает общность 
Крови, Влаги и самой Ки, суммированную жизнь организма, тела и 
мира.

Кровь — это материальная субстанция, а также процесс генерирова
ния, распределения и хранения питательных веществ. Влага — это 
аморфная субстанция, а также процесс генерирования, распределения и 
хранения жидкости. Ки — это невидимая субстанция, а также немате
риальная сила, которая проявляется в виде движения и действия, пос
редством которых она становится ощутимой и доступной наблюдению. 
Влагу невозможно отделить от процесса увлажнения, Кровь — от пита
ния, а Ки — от движения. Они — части континуума ощутимых форм 
и имманентных функций.

В теле каждое явление — результат взаимодействия между Кровью, 
Влагой и Ки. Без надлежащей Влаги Ки разогревается и возбуждается, а 
Кровь высыхает и свертывается. Без Крови Влага рассеивается, а Ки 
распыляется. Без Ки Влага и Кровь застаиваются, свертываются и пре
кращают циркуляцию. Каждая из составляющих существует как отдель
ный элемент, но при этом полностью зависит от более крупной систе
мы — тела. Все функции и процессы взаимозависимы, протекают со
вместно и взаимно регулируют друг друга.
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связывает все события друг с другом, выходя за временные и 
пространственные пределы, потому что образуемые модели сохраня
ются, выходя за пределы времени своего создания. Причинно
следственный подход, который превалирует в западной философии, 
постулирует, что события возникают в виде последовательностей, 
подобных ряду падающих косточек домино, каждая из которых 
толкает следующую. Как мы видели, в западной медицине делается 
акцент на одной причине, которая приводит в действие определен
ный патологический или физиологический процесс. Линейная непре
рывность времени и пространства связывает события, и то, что 
произошло в прошлом, лишь косвенно влияет на современное 
состояние через цепь причин. Китайская же медицина основывается 
на том, что если реорганизовать существующую модель дисгармонии 
в гармоничную модель отношений, изначальная причина исчезнет, 
так как условия, в которых она коренилась, прекратят существовать. 
Китайская медицина направлена на исправление условий, а запад
ная — на лечение причин. Перед врачом, практикующим китайскую 
медицину, стоит та же задача, что и перед дирижером симфоничес
кого оркестра: его интересует не как в инструменте рождается звук, 
а какой звук получается.

ПОТЕРЯ АДАПТАЦИОННОЙ 
СПОСОБНОСТИ: ЗАБОЛЕВАНИЕ

В китайской медицине здоровье рассматривается как способность 
организма реагировать на широкое разнообразие раздражителей таким 
образом, чтобы поддерживались равновесие и цельность. Заболева
ние представляет собой неспособность адаптироваться к какому- 
либо условию, общее нарушение равновесия и разрыв ткани орга
низма.

Источником заболевания является любое условие, создающее на
пряжение для организма, с которым последний не может справиться. 
Это может быть и вредное вещество, и дурное чувство. Заболевание 
есть проявление нестабильного процесса, модель дисгармоничных 
отношений. Когда защитные силы ослаблены, а резервы исчерпаны, 
множество факторов вступает во взаимодействие, допуская возникно
вение болезни. Высказывание «Человек болен не тогда, когда у него 
возникает болезнь, а болезнь возникает, когда он болен» точно пере
дает суть этого взгляда.

Недостаток солнечного света, истощение почвы, перерастание се
мян — все это мешает благополучному росту сада. Аналогично дефи
цит Ки, неправильное питание и слабая циркуляция Крови и Влаги 
подрывают здоровье. От излишка солнца растения сгорают, от излиш
ка ветра — пересыхают, а от избытка влаги у них загнивают корни. 
Однако в отсутствие света, воды и воздуха семена не могут прорасти
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и начать развиваться. Климат, эмоции, деятельность, в которых про
текает жизнь, не являются изначально хорошими или дурными. Бла
гополучное следование модели нарушается из-за их избытка (чрезмер
ного воздействия) или недостатка.

Садовнику иногда приходится прибегать к крайним мерам, напри
мер, разводить огонь или применять яд, чтобы справиться с вредными 
насекомыми или сорняками. Но, борясь с паразитами, он должен 
проявлять осторожность, чтобы не нанести саду непоправимый урон. 
Врачи, как садовники, защищают Ки, когда совершают наступление на 
болезнь. В процессе борьбы с болезнью врач, практикующий китайс
кую медицину, старается восстановить приспособляемость и силу тела. 
Именно способность к адаптации и стойкость определяют здоровье. 
Если Ки оказывается распыленной, это подрывает способность к 
выздоровлению у человека.

Садовник уподобляется травнику, когда питает почву перегноем, 
или добавляет в нее минеральные вещества, или использует матери
альные субстанции, стимулирующие рост. Он действует подобно аку- 
пунктуристу, когда строит изгороди, копает ямы, пруды и ирригаци
онные канавы, чтобы приспособиться к течению воды и порывам 
ветра.

НАБЛЮДЕНИЕ ПРИЗНАКОВ -  
ПУТЬ К ДИАГНОЗУ

Садовник растирает почву между пальцами, он рассматривает ее, 
пробует на ощупь, склоняясь на колени перед растениями. На осно
вании своих наблюдений он делает выводы о потребностях сада. Когда 
растения пышные и сочные, он считает, что они растут правильно. 
Если у них пожелтевшие дряблые листья, это является признаком 
излишней влажности почвы, из-за которой корни не могут дышать. 
Тогда он рыхлит землю, чтобы проветрить почву и создать лучший 
дренаж. А если листья стали ломкими, сухими и закрученными, садов
нику надо заняться поливом. Когда сад растет, но не приносит пло
дов, это означает, что он израсходовал больше питательных веществ, 
чем получил при подкормке, и садовнику необходимо внести больше 
перегноя.

Подобно садовнику, врач наблюдает за пациентом и улавливает 
признаки и симптомы, чтобы определить природу его проблемы. Что
бы поставить диагноз, он собирает все признаки воедино. Диагноз 
врача сходен с заключением садовника. Они пользуются одним лекси
коном. Оба наблюдают за равновесием тепла и холода, влаги и су
хости, избытка и недостатка этих условий. Человек, подобно саду, 
подвержен избытку внешних Тепла, Ветра, Влажности и Сухости, а 
также недостатку Крови, Влаги и Ки.
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Например, недостаток Влаги проявляется в растрескивании кожи 
или малом количестве мочи и является симптомом Сухости. Причи
ной этою может быть как сухой климат, так и неспособность тела 
правильно распределять собственные жидкости. В китайской меди
цине диагноз Сухость ставится независимо от того, почему она про
исходит — от внешних или внутренних условий. Влагосодержание 
тканей обеспечивается отношением между телом и водой. Тело до
лжно быть способно адсорбировать и сохранять влагу и поддерживать 
условия для ее циркуляции, чтобы адекватно снабжать клетки водой. 
Если какая-либо из этих функций нарушается, возникают симптомы 
обезвоживания. Например, человек, страдающий диабетом, может пить 
очень много жидкости, но при этом страдать от жажды, так как его 
тело не способно удерживать жидкость. В этом случае с мочой может 
теряться вдвое больше жидкости, чем потребляется. Согласно китай
ской медицине, диабет — это острая Сухость или недостаток Влаги. 
При этом действует логика, имеющая форму аксиомы: Сухость вы
зывает проявление Сухости, Сухость вызывает дефицит Влаги, дефи
цит Влаги может вызывать Сухость. Причину трудно отличить от 
следствия. Они взаимно порождают друг друга и проявляются однов
ременно.

Эта логика согласуется с соответствием: понятия, соответствующие 
одному и тому же понятию, соответствуют друг другу. Для иллюстра
ции можно привести пример Огня, который сжигает кожу, вызывая 
красноту, отек и боль. Когда эти симптомы возникают спонтанно, они 
рассматриваются как признаки внутреннего Огня или Жары. Источник 
Огня невидим, можно наблюдать только его результаты. Поскольку 
Жара вызывает воспаление, симптомы воспаления называют симпто
мами Жары.

Аналогично, тот, кто испытывает воздействия Холода, дрожит и 
впадает в сонливость, его реакции замедляются и притупляются. Когда 
подобные симптомы возникают независимо от внешней температуры, 
у человека наблюдается состояние внутреннего Холода. Такое состоя
ние связывается с признаками и симптомами низкой обменной актив
ности: подавленная интеллектуальная функция, замедленное кровооб
ращение, слабость и недомогание. И опять причина неотделима от 
следствия.

Описанная система соответствия отражает для человеческого орга
низма параллелизм и синхронность событий внутреннего и внешнего 
мира. Все явления, упорядоченные соответственно Пяти Фазам Дере
ва, Огня, Земли, Металла и Воды, представляют пять эволюционных 
стадий преобразования и соответствуют пяти Сетям Органов, пяти 
сезонам, пяти климатам и пяти типам личности. Работа тела связыва
ется с каждым из сезонных циклов: рождения, роста, созревания, 
жатвы и упадка. Каждая из пяти Сетей Органов функционирует в 
данном цикле. Соответственно пяти климатам и сезонам в природе 
каждая из Сетей Органов генерирует внутреннюю среду. Нарушения
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Дерево

О
©

Огонь

Земля Металл

Вода

Пять Фаз

Такая система соответствия от
ражает параллелизм и синхронность 
событий внутреннего и внешнего 
мира для человеческого организма. 
Все явления упорядочены соответ
ственно Инь-Янь и Пяти Фазам — 
Дерева, Огня, Земли, Металла и 
Воды, представляющим пять типов 
основополагающего процесса, каж
дый из которых соответствует пяти 
Сетям Органов, пяти сезонам, пяти 
климатам и пяти типам личности. 
Работа тела связывается с каждым 
из сезонных циклов эволюционно
го преобразования: рождения, ро
ста, созревания, жатвы и упадка. 
Каждая из пяти Сетей Органов 
выполняет свою функцию в цикле. 
Аналогично пяти климатам и сезо
нам в природе, каждая из Сетей 
Органов генерирует внутреннюю 
среду.

Категории

небо

время

сезон

температура

влажность

спектр

сфера

твердость

фактура

масса

стадии

форма

измерение

местопложение

внутренние органы

составляющие

процессы

температура

емкость

стадии
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Соответствия Инь-Янь

Инь Янь

Макрокосм
луна солнце

полночь полдень

зима лето

холодная жаркая

сырость сухость

темный сияющий

скрытая открытая

плотная пористая

жесткая мягкая

тяжелая легкая

формирования преобразования

материальная субстанция слабые влияния

Человеческий микрокосм
чувства и мысли реакция и выражение

сердцевина — внутри тела, ниже 
пупка

поверхность — на поверхности 
тела, выше пуПка

Печень, Сердце, Селезенка, Лег
кие, Почки

Желчный пузырь, Тонкий кишеч
ник, Желудок, Толстый кишеч
ник, Мочевой пузырь

Кровь и метаболические жид
кости

Ки и метаболический жар

образование тканей (анаболизм) распад тканей (катаболизм)

холод жар

слабость и истощение (пустой) сила и полнота (полный)

упадок (смерть), беременность рождение (рост), созревание
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Категории: Дерево Огонь

Макрокосм
сила расширение завершение

климат ветер жара

время года весна лето

направление восток юг

время заря полдень

стадия рождение рост
цвет , аквамарин красный

запах прогорклый едкий
вкус кислый горький

звук грохот гром

Человеческий микрокосм

способность активное осознание трансцедентное знание

мотив самообслуживание саморазрушение
качество эмоциональность чувствительность

деятельность претворение интуиция

выражение гнев радость

состояние возбуждение волнение
голос рокочущий хихиканье

орган Сеть Печени Сеть Сердца

ткань глаза, ногти, связки, 
нервы

наружное ухо

вещество питательная еда насыщенная кислородом 
кровь

сущность слезы пот
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Земля Металл Вода

переход сжатие укрепление
влажность сухость холод
конец лета осень зима
центр запад север
вечер сумерки полночь
зрелость дегенерация смерть/прорастание
желтый-охра белый черный/пурпурный
тонкий рыбы гнилой
сладкий пряный соленый
жужжание треск сосание

пассивное сознание сублимированное
сознание

первичное сознание

нахождение себе места самоопределение самосохранение
созерцательность дедукция инстинкт
самоуглубленность анализ наблюдение
уныние печаль страх
спокойствие заторможенность отстранение
дрожь рыдание стенания
Сеть Селезенки Сеть Легких Сеть Почек
рот, губы, десны, 
мыщцы, соединительная 
ткань, жир

кожа и поры, волосы 
на теле, лимфатические 
сосуды

внутреннее ухо, волосы 
головы и лобка, кости, 
зубы, костная ткань, 
головной и спинной 
мозг, анус, уретра, 
шейка матки, яични
ки и семенники

химус и хилус лимфа спинномозговая жид
кость

слюна слизь сексуальные секреты
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внутренней среды могут заставить Печень генерировать Ветер, Серд
це — Жару, Селезенку — Влажность, Легкие — Сухость, а Почки — 
Холод.

Согласно логике соответствий, различные виды нарушений связаны 
с каждой из Сетей. Сеть, ответственная за пищеварение, — Селезенка. 
Любая проблема пищеварения связана с ней. Эта система органов 
связана также со способностью формулировать идеи и сосредоточи
вать внимание. Неясность мышления и плохая концентрация внима
ния могут также происходить от Влажности, которая оказывает воз
действие на Селезенку. Аналогично, Сеть Печени регулирует ровное 
течение Ки. Избыток Ветра, воздействующий на Печень, вызывает 
отклонения в поведении, эмоциональную неровность и нескоордини- 
рованность движений.

Таким образом, китайская медицина рассматривает воздействие 
нарушений на человека в целом, когда заболевание изменяет течение 
интеллектуальной, эмоциональной и физической жизни. Китайский 
врач, как синоптик, прогнозирует наступление шторма и предсказы
вает «погоду», которая выпадет на долю каждого. Пять типов людей 
порождаются сочетанием физических данных и характеров, соответ
ствующих Пяти Фазам и Сетям Органов. Все типы «устраивают себе 
болезни» не волевым актом, а из-за своей предрасположенности, 
привычек и наклонностей, проявляя сильные и слабые стороны своей 
природы. Земля легко становится перенасыщенной. Тип Земли генери
рует слизь, отек и умственные расстройства. Огонь легко вспыхивает. 
Тип Огня склонен к воспалениям, обезвоживанию и высокой тревож
ности. Дерево быстро разрастается. Тип Дерева подвержен дрожи, судо
рогам и приступам гнева. Вода замерзает и твердеет. У типа Воды 
развивается склероз, артрит и равнодушие. Металл отрезает и ограни
чивает. Тип Металла становится закостеневшим и неспособным к 
возбуждению.

В ПОИСКАХ РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ: ЛЕЧЕНИЕ

Если причина заболевания понимается как нарушение равновесия, 
целью лечения является его восстановление. Проблемы разрешаются 
методами дополнения. Чтобы излечить состояние Холода, применяется 
тепло, а Жары — холод. Чтобы облегчить застаивание, необходимо 
стимулировать движение, а для защиты исчерпанных резервов надо 
прекратить утечку. Избыток — рассеивается, слабость — укрепляется. 
Сухость — увлажняется, Сырость — высушивается. Когда в избытке 
Селезенка, укрепляется ее противовес — Печень, а при дефиците Се
лезенки, чтобы ее питать, укрепляется Сердце.

Акупунктура и травы — основные средства, приводящие в движе
ние саморегулирующие реакции организма для реорганизации и воспол
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нения Ки, Влаги и Крови. Каждый метод имеет свой механизм дейст
вия. Акупунктура регулирует плотность и течение Ки в каналах, что в 
свою очередь воздействует на циркуляцию Крови и Влаги и на функ
ции внутренних органов. Травы также влияют на количество и качес
тво Крови, Влаги и Ки посредством своего воздействия на органы через 
пищеварительную и метаболическую системы. В совокупности эти 
методы выполняют терапевтические задачи реорганизации внутренней 
среды и максимального увеличения чувствительности и адаптацион
ных способностей организма.

Подходов к лечению существует столько же, сколько существует 
людей. Китайская медицина формулирует лечение соответственно 
частному выражению заболевания. Число комибинаций акупунктур
ных точек и трав, отвечающих потребностям разных пациентов, прак
тически неограниченно. Одно сочетание травы и акупунктурной точ
ки снимает сырую Жару, которая может выражаться в форме герпеса, 
в то время как другое может облегчить Холод, порождающий твер
дость и спазмы при артрите. Один и тот же симптом, такой напри
мер, как кашель, может являться следствием Ветра, Холода, Жары, 
Сырости и Сухости, которые воздействуют на Сети Органов Легких 
и Почек.

Против разных видов кашля выбирают различные травы и акупун
ктурные точки. Врач комбинирует сочетания точек и трав подобно 
садовнику, чтобы уничтожить помехи, способствовать росту и поддер
живать целостность.

САДОВНИК И МЕХАНИК

В Древнем Китае предков почитали и относились к ним с благогове
нием. Их признавали более значимой частью сообщества, чем ныне 
живущие люди, так как считалось, что именно они правят миром. 
Мертвых не воспринимали отдельно от живых; смерть рассматрива
лась как важная и почитаемая стадия жизни, а не просто ее конец. 
Анатомическое расчленение мертвого тела сочли бы выражением не
уважения, поэтому вскрытие было категорически запрещено. Врачам 
разрешалось изучать только живые тела. Неживое нельзя было иссле
довать, а целое не подлежало разделению на части.

Западная научная модель расчленяет жизнь на отделяемые дискрет
ные части в окружении стабильной среды, которая поддается объек
тивным измерениям. В китайской модели жизнь представляет собой 
динамичные, постоянно изменяющиеся отношения между функцио
нальными системами, всегда находящимися в контексте целой систе
мы. Никакие аспекты личности или тела не функционируют как дис
кретные части.

Взаимодействие происходит на всех уровнях. Наши эмоции форми
руют тело, а наше тейо генерирует чувство. Состояние Печени воз-

т е о р и я  55



действует на функции Сердца. Функции Сердца оказывают влияние на 
выражение чувств. Логика развивается по кругу, и каждый человек 
представляет собой Сеть, в которой все взаимосвязано.

Западная и восточная модели различны, различны их мнения, ак
центы, методы, результаты4. То, что работает в саду, может быть 
неподходящим для завода. Компостом не заправишь машину, а ма
шинное масло не удобрит почву. Китайская медицина восстанавливает 
равновесие, способствуя самоизлечению и помогая в исцелении хро
нических, длительных расстройств. Западная медицина воздействует 
на структурные компоненты, подавляя и удаляя патогенные явления, 
вмешиваясь в угрожающие кризисные состояния.

В лексиконе Запада заболевание определяется как «органическое» 
(если оно нарушает строение тканей) или «функциональное» (если не 
вызывает объективно определяемых структурных аномалий). Поскольку 
при этом заболевание понимается прежде всего как структурный 
дефект, «реальная» основа для функциональных нарушений отсут
ствует.

Функциональные же нарушения, такие, как мигрень, хроническая 
усталость, психические заболевания, колит, ревматизм, астма, болез
ненные спазмы при менструации и т. д., часто называют «психосома
тическими». Поскольку не удается показать, что они происходят от 
Тела, поэтому их относят к таинственной сфере психического. Сила 
китайской медицины состоит в том, что она способна выявить и 
логически описать дисфункции, даже если строение выглядит непов
режденным. Вместо того чтобы заниматься поисками структурных 
аномалий, китайская медицина ищет дисгармонию Ки, которая со 
временем способна нарушить настроение, но может дать знать о себе 
и до серьезных проявлений заболевания.

Такая способность прочитать написанное в теле до появления струк
турных повреждений иногда позволяет китайской медицине предот
вратить заболевание до того, как оно разовьется, замедлить ход его 
развития или даже приостановить дегенеративные процессы, такие, 
как атеросклероз, артрит, нервные и аутоиммунные нарушения. Она 
также позволяет врачу эффективно вылечивать состояния, не подда
ющиеся лечению в западной медицине.

Однако когда дефект строения появился, в китайской медицине 
нет патолога, который рассматривал бы клетки под микроскопом и 
определял злокачественность опухоли или вид бактерии, ответствен
ной за данную инфекцию. Нет хирурга, который удалил бы повреж
денный орган или высвободил здорового младенца, застрявшего в 
материнской утробе. Китайская медицина не отделяет болезнь от че
ловека, который ею страдает, и в этом заключается и ее сила, и ее 
слабость. В то же время особенности медицины Запада обусловливают 
не только ее большие успехи, но и ее ограниченность.

Обе эти ветви медицины и каждая из них в отдельности имеют 
ценность. Клод Бернар, французский врач конца XIX в., считал, что
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состояние внутренней среды человека является критическим фактором 
здоровья или болезни. Против этого мнения выступал Луи Пастер, 
создатель микробной теории, утверждавший, что атаки микробов из
вне являются более значимым фактором, чем почва или климат, в 
которых развивается заболевание. Центр внимания переместился с 
рассмотрения состояния организма на агрессивный патоген, то есть с 
человека на заболевание. Эта точка зрения возобладала в западной 
медицине, хотя, находясь на смертном одре, Пастер прошептал, что 
Бернар был прав.

Теперь наступает иная эпоха. С увеличением доступности китайс
кой медицины сильные стороны обоих медицинских подходов можно 
объединить, сведя слабости каждого из них до минимума.
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ЦИКЛЫ КРУГОВ. 
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

ИНЬ-ЯНЬ

Небеса были созданы скоплением Янь. Земля — скоплением 
Инь. Вода и огонь символы Инь и Янь; Инь и Янь являются 
источниками силы и началом всего в творении. Янь восходит 
на небеса; Инь спускается на землю. Поэтому вселенная пред
ставляет собой движение и покой, которыми управляет муд
рость природы. Природа — залог силы зачинания и роста,жатвы 
и сохранения, окончания и нового начала.

Илза Вейт, «Ней Чинь»

П реж де чем заняться изучением китайской медицины, я прочла много 
трудов социальных теоретиков, находившихся под влиянием Гегеля, 
немецкого представителя философии идеализма. Относительная, вза
имодействующая, ориентированная на процесс китайская медицина 
напоминает диалектику Гегеля. Это не просто совпадение, так как 
многие европейские мыслители испытали на себе влияние восточной 
философии. Именно это сходство очаровало меня с самого начала. 
Поскольку китайская медицина рассматривает взаимосвязанные отно
шения и непрерывные процессы распада и становления, а не занима
ется конечным рассмотрением вещей в себе и самих по себе, я охотно 
взялась за ее изучение.

Диалектическая логика охватывает мышление в терминах Инь-Янь. 
В пределах диалектики целое есть неопределенная структура, взаимо
действующая со своими собственными частями и с более крупным 
целым.

По мере того как части и целые единицы развиваются в результате 
своих отношений, постоянные становятся переменными, причины — 
следствиями, а системы живут, прогрессируют, регенерируют и разру
шают породившие их условия1.
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ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ И ЕДИНСТВО

Даос — это недифференцированное целое. Это и единство всех 
вещей, и способ существования Вселенной. Из этого целого появ
ляется Инь-Янь, мир в своих бесконечных формах. Инь-Янь — это 
символическое олицетворение всеобщего процесса, который пере
дает скорее изменяющуюся, нежели статическую картину реальнос
ти. Модель Инь-Янь используется также для разграничения аспектов 
процесса. В магнитном поле основополагающих противоположнос
тей и творческого напряжения все аспекты взаимосвязаны, взаи- 
мопроникающи и зависят друг от друга. Полюса единого целого 
характеризуются по отношению друг к другу, развертывая циклы 
превращения «одного» в «другое». Концепция Инь-Янь может быть 
трудна для понимания иностранцев, потому что она не укладыва
ется в фиксированные конкретные категории «или-или». Инь и Янь 
полностью относительны в своем определении и зависят от точки 
зрения наблюдателя. Вот как это отражено в даосистском стихотво
рении:

Для лягушек в пруду 
Стебли лотоса высоки,
Для Богов Эвереста 
Слон — мал.

Все вещи имеют полярную природу: время разделяется на день и 
ночь, на лето и зиму, род — на мужской и женский, место — на небо 
и землю, температура — на жару и холод, направление — на вверх и 
вниз, пространство — на внутреннее и внешнее, и т. д. Но Инь и Янь 
различают только по отношению друг к другу. Например, Солнце 
крупнее, ярче, жарче (Янь) Земли, которая меньше, темнее, прохлад
нее (Инь). Однако Земля более Янь по отношению к Луне, которая 
более Инь. Инь и Янь нельзя разделять. Не бывает темного без свет
лого, переднего без заднего, верха без низа, жары без холода. Не 
существует пространства без времени, рождения без смерти.

Инь также проявляется внутри Янь и наоборот. Например, если 
Янь считается теплым, расширяющимся и светлым, то Инь — про
хладное, сжимающееся и темное. Тогда темная сторона горы являет
ся Инь по отношению к ее светлой стороне, которая является Янь. 
Но когда в ходе дня тепло и свет утра с одного склона перемещаются 
на другой, солнечная и теневая стороны сливаются и меняются 
местами. Янь становится Инь, а Инь — Янь. Когда день переходит в 
ночь, вся гора погружается в темноту, холод и спокойствие. Ночью, 
когда на гору светит луна, ее свет представляет Янь в ночной темноте 
Инь.
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Солнечная сторона Янь-в-Янь Сторона, освещенная луной: Янь-в-Инь

Инь-Янь горы

На рис. показана теневая сторона горы Инь по отношению к солнечной 
стороне, являющейся Янь. Но когда в ходе дня тепло и утренний свет с 
одного склона после полудня перемещаются на другой, солнечная и 
теневая стороны сливаются и меняются местами. Янь становится Инь, а 
Инь — Янь. Когда день переходит в ночь, вся гора погружается в темноту, 
становясь холодной и спокойной. Ночью падающий на нее свет луны 
представляет Янь в ночной темноте Инь.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНЬ-ЯНЬ

Согласно китайской философии, все пребывает в движении, единый 
процесс цикличен, любое тело или явление содержит свою противо
положность. Поэтому дилемма: что первично, курица или яйцо, — не 
существует в этой системе взглядов. Она принимает их как нераздель
ные факторы процесса творения. Китайская теория не отделяет при
чину от следствия; напротив, одно неизменно превращается в другое 
в вечно повторяющемся цикле перемен. День не является причиной 
ночи, рождение — смерти, лето не вызывает зиму, но одно предшес
твует, а другое — следует за ним. Жизнь — это игра в чехарду, где 
события нагромождаются друг на друга в постоянном каскаде. Ку
рица сносит яйцо — Янь образует Инь, но из яйца вырастает курица — 
Инь образует Янь. Они не более чем взаимно образующие. Что поя
вилось первым (линейная логика) имеет меньшее значение по сравне
нию с тем, как эти элементы взаимодействуют (системная, диалекти
ческая, относительная логика).
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Ритм приливов и отливов Инь-Янь

Процессы в природе и в живых организмах соответствуют признакам тран
сформации Инь-Янь, существующих в сезонных, суточных, физиологических 
циклах, кругах развития, процветания и угасания, начала и конца, расшире
ния и сжатия.

Все состояния, события и моменты можно охарактеризовать как Инь 
или Янь — относительные аспекты переменного цикла на протяжении 
одного витка. Инь — это сердцевина, погружение, то, что уплотняется, 
является внутренним. Янь лежит на поверхности, поднимается, рассе
ивается, является внешним. Влажность, содержащаяся в воздухе, кон
денсируется и образует облака. Эта плотная масса пара (Инь) образуется 
до момента разрешения (Янь), когда вес и плотность влаги преобразу
ются в дожць. Относительно друг друга Инь — спокойное, статичное, 
сжимающееся, а Янь — динамичное, активное и расширяющееся.

Инь отвечает на стимул Янь, а Янь является рассеянным и обнажен
ным. У свечи воск и фитиль составляют материальное основание:
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твердое, тяжелое Инь; пламя, которое вздымается вверх, по природе 
невещественно: яркое, горячее Янь. Взаимодействие этих аспектов 
образует свет и тепло, отражая взаимодействие материи и энергии. 
Взаимозависимость делает их неразделимыми. Янь заставляет события 
происходить, Инь преобразует. Инь обеспечивает материальную основу 
для преобразующей силы Янь. Энергия — жар, активность, тепло — 
преобразует материю. Если Инь — это существительное, то Янь — 
глагол, а жизнь — полное предложение.

Если сравнить Инь-Янь с полем битвы, крепость олицетворяет Инь. 
Относительно спрятанная и защищенная от угрозы, она укрывает 
мирное население и припасы. В крепости хранится потенциал энер
гетических ресурсов. Поле битвы открыто и относительно незащище- 
но. Это — Янь. На нем вещество, Инь, преобразуется в деятельность, 
Янь.

Здоровье определяется как равновесие Инь-Янь, а болезнь есть 
результат недостатка или избытка, то есть дисгармонии, Инь-Янь. Вы
живание основывается на способности организма адаптироваться к 
изменяющимся условиям и сохранять равновесие. Гармония Инь-Янь — 
это состояние сохранения адаптационных способностей и равновесия.

ИНЬ-ЯНЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО

С помощью Инь-Янь можно описать и процессы в организме человека. 
Стадии жизни следуют от зачатия к рождению, росту, упадку и смер
ти. Наша юность {Янь) подобна зайцу: она быстра, капризна, склонна 
к заблуждениям и легка. Поздние дни {Инь) больше напоминают че
репаху — они медленны, осмотрительны, плотны и упорны.

Когда грудная клетка расширяется при вдохе, мы находимся в фазе 
дыхания Янь; выдыхая, мы переходим в фазу сжатия, Инь. Мы посто
янно наполняем и опустошаем желудок, легкие, сердце, разум. Мы 
бываем активны {Янь) или расслабленно отдыхаем {Инь).

Инь — это материальная основа, ткань для преобразующей силы 
Янь, которая реорганизует и регенерирует. Пища {Инь) в процессе 
обмена веществ {Янь) преобразуется в иное вещество (ткань) и энер
гию (тепло и метаболическая активность). Сперматозоид {Янь) соеди
няется с яйцеклеткой {Инь), и в результате их слияния и взаимодей
ствия образуется новая жизнь. Таким образом, сперматозоид активи
зирует и трансформирует вещество, предоставленное яйцеклеткой. Спер
матозоид получает свою деятельную и активизирующую силу от муж
чины {Янь), а яйцеклетка — воспринимающую и питающую силу от 
женщины {Инь).

Внутренние органы тела, сокрытые и защищенные от внешних 
воздействий, являются Инь по отношению к коже и мускулам, нахо
дящимся снаружи, — Янь. Нижняя часть тела соприкасается с землей, 
как бы уходит в нее корнями: это Инь, тогда как верхняя часть тела — 
Янь. Передняя часть тела может быть защищена сложенными на груди
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руками и прижатыми к животу ногами, а задняя часть тела остается 
относительно открытой. Поэтому передняя часть более Инь по отно
шению к тыльной части, которая более Янь.

Иммунные силы организма составляют передовую линию обороны 
организма. Если использовать нашу аналогию с битвой, пехота отра
жает нападение на крепость. Если отрезать войско от крепости, оно 
останется без амуниции и продовольствия. Если Янь слабо, то и тело 
не может отбить нападение, и противник проникает сквозь защитные 
стены. Если силы Инь недостаточны, запасов и продовольствия может 
не хватить для восстановления потребностей бойцов в энергии взамен 
потраченной. Крепость Инь поставляет вещество, которое поддержи
вает активность Янь на поле битвы. При его нехватке активность 
ослабляется; без активности вещество оказывается незащищенным и 
подвергается опасности. Таким образом, они взаимно поддерживают 
друг друга как взаимозависимая и нераздельная система.

Внешняя поверхность человеческого тела (кожа, волосы, повер
хностные нервы и кровеносные сосуды) обнажена и поэтому является 
Янь. Внутреннее строение (внутренние органы, кости, головной и 
спинной мозг) является основой жизнеобеспечения — Инь. Далее 
внутренние органы могут быть дифференцированы на «полые» органы 
{Янь), которые выполняют функции пищеварения и выделения (ката
болизм), и «монолитные» органы, которые выполняют функции асси
миляции и хранения (анаболизм). Монолитные органы аналогичны 
скале, которая поглощает солнечный свет и хранит его энергию в виде 
тепла для дальнейшего использования, как пассивный солнечный на
греватель. Полые органы можно сравнить с колесом водяной мельни
цы, которое способно преобразовывать движение воды в рабочую энер
гию. Водяное колесо само не может накапливать энергию, а нагретая 
скала не может непосредственно работать.

Совокупность Инь и Янь как парный монолитный и полый Орган 
включает Сети Органов (которые обычно называют Инь-Органом). 
Монолитные (Инь) Органы: Печень, Сердце, Селезенка, Легкое и Поч
ки — хранят потенциальную энергию, накопленную из веществ; 
полые (Янь) Органы. Желчный пузырь, Тонкий кишечник, Желудок, Тол
стый кишечник и Мочевой пузырь — обрабатывают вещества внешней 
среды. Однако Инь и Янь относительные, а не абсолютные обозначе
ния: Сердце — это монолитный Орган и поэтому Инь, тем не менее он 
преодолевает сжатие, когда выталкивает кровь через сосуды, и поэ
тому Янь. Именно это и называется Янь внутри Инь.

КИ , ВЛАГА И КРОВЬ

В человеческом теле Ки и Кровь являются проявлениями Янь и Инь 
соответственно. Концепция вещества как Инь и деятельности как Янь 
иллюстрируется следующим: сама Кровь есть Инь; деятельность крово
обращения есть Янь. Слизь — это Инь, ее выделение, движение и
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отхаркивание — Янь. Моча и пот — Инь; процесс фильтрации, который 
образует мочу, и жара, которая вызывает пот, — это Янь. Питательные 
вещества — Инь; обменная активность при пищеварении — Янь.

Вода имеет природу Инь, Кровь — также природу Инь. Подобно 
воде, Кровь — это мягкое податливое вещество, принимающее форму 
емкости, в которой оно хранится. Влажная и плотная, она как пита
тельный раствор питает ткани тела. Кровь также считается средой 
разума, в том смысле, что она передает информацию (в западной 
терминологии это соответствует химическим носителям, или гормо
нам), регулирующую функции тела. Кровь имеет природу Инь, но Инь 
не то же самое, что и Кровь. Инь — это всеобщий принцип, концеп
ция, часть динамичного процесса, тогда как Кровь — вещество, сущес
твующее в живом теле. Ки (Янь) двигается в Крови (Инь).

Огонь имеет природу Янь. Ки имеет природу Янь. Подобно огню, Ки 
материальна, подвижна, изменчива. Она — катализатор движения и 
преобразования, синоним движения и процесса. Кровь и Ки так же 
неотделимы друг от друга, как Инь-Янь. Без Ки Кровь не будет двигать
ся, а Ки без Крови лишится основания жизни. На базе этих принципов 
строится понимание, что кровообращение осуществляется за счет втя
гивающей и выталкивающей деятельности легких, которые гонят Ки 
по всему телу. Преграда на пути потока Ки задерживает циркуляцию 
Крови, а пресечение пути Крови истощает Ки. Когда мышцы находятся 
в бездействии, не стимулируя пульсацию сосудов, Кровь не будет цир
кулировать. Так происходит, когда у людей, прикованных к пос
тели, развиваются пролежни. Отсутствие движения приводит к заста
иванию Крови и Влаги, что, в свою очередь, вызывает дегенерацию и 
смерть ткани.

Янь также соответствует основному метаболическому состоянию. 
Тепло, которое связывается в нашем понимании с жизнью, даже в 
состоянии полного покоя (крепкий сон, кома) принадлежит Янь. За
метное движение или действие может отсутствовать, но если тело 
теплое и выдыхаются пары влаги, мы знаем, что человек жив. Янь и 
Инь — это основа, из которой Ки и Кровь черпают силы для своего 
существования (аналогичный процесс: мать рождает ребенка, но ребе
нок растет сам).

Влага — это промежуточное состояние Крови, генерируемой Ки, и 
Ки, преобразующей Кровь. Ки, Влага и Кровь могут рассматриваться 
как дифференцированные проявления единой жизненной силы, кото
рая также является Ки.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

Ход нашей повседневной жизни требует постоянно поддерживать 
равновесие между внутренним процессом питания себя (Инь) и внеш
ней деятельностью (Янь). Наша активность в делах способствует эф
фективности, но каждый вечер мы оставляем свои занятия, чтобы
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отдохнуть, расслабиться и поспать: накопить и восполнить запас Ки 
для следующего дня.

Современная западная культура поощряет постоянную, иногда лихо
радочную деятельность. Люди настолько поглощены своими делами и 
обязанностями, что часто пренебрегают необходимостью уделять опре
деленное время восстановлению себя. Излишняя работа, непосильные 
тренировки, слишком усердные занятия любовью — это перенапряже
ние Янь, которое ведет к выгоранию Ки. Тело не может долго расхо
довать больше, чем возмещается. Следствием чрезмерной деятельности 
могут стать проблемы с мышцами, суставами, костями, сердцем или 
почками, вплоть до таких серьезных, как сердечный приступ.

С другой стороны, повышенное внимание к вопросам внутреннего 
здоровья, питанию и защите своих нежных внутренностей может оз
начать, что акцент смещен на фазу Инь, то есть накопление. Тот, кто 
собирает все больше и больше товара, не имеет времени и энергии, 
чтобы использовать свои скрытые сокровища в жизни. Инь защищено, 
а Янь лишено жизни. Аналогично человек, в котором есть только 
масса и вещество (Инь), но нет энергии (Янь), находится в состоянии 
летаргии. Он инертен и не способен к полноценной деятельности. Без 
тренировки мышцы атрофируются, сердечно-сосудистая система ос
лабляется.

Противоречие снимается достижением равновесия, что означает 
подвижность, разнообразие, умеренность и гармонию с собственными 
ритмами и потребностями. В качестве терапии для восстановления 
ритмического движения маятника Инь-Янь китайская медицина ис
пользует акупунктуру, травы, диеты, физические упражнения, массаж, 
умственную дисциплину и изменение привычек и стиля жизни.

ХАРАКТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ИНЬ-ЯНЬ

Некоторых людей можно охарактеризовать, сказав, что в них больше 
Янь или Инь, на основе их характера и особенностей строения тела. 
Но обычно люди проявляют и те, и другие свойства, например, обитая 
в теле, которое относительно более Инь, и имея личность, в которой 
относительно больше Янь.

Тело Янь крупнее, сильнее, более напряжено, сильнее растягивает
ся, мускулистее, обладает большей вместимостью для еды, склонностью 
к большой активности и минимальными потребностями в отдыхе. Янь 
предпочитает стимулирующую, сложную среду и чувствует в ней себя 
лучше, действует быстро и импульсивно, словно он наделен неограни
ченным запасом жизненной силы и неуязвимым иммунитетом. Янь 
склонен сильно напрягаться, не испытывая серьезных последствий, и 
сильно страдать во время болезни, но потом быстро выздоравливать.

Тело Инь меньше, тоньше и сильнее, оно скорее мягкое и плотное, 
чем напряженное. Быть Инь — значит любить спокойную, простую, 
прохладную среду, обладать ограниченной способностью к еде, работе
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и взаимодействию. Для Инь предпочтительно избегать длительного 
стресса и иметь достаточно продолжительные, регулярные периоды 
для отдыха и восполнения сил. Болезни у Инь развиваются постепен
но, симптомы долго держатся, Инь склонен к большему консерватиз
му, он скорее черепаха, чем заяц. Янь не обязательно здоровее Инь. 
Человек, имеющий конституцию Инь, может прожить дольше и до
стичь большего, так как его образ жизни и среда относительно сво
бодны от стрессов. Личность, в которой больше Янь, склонна дольше 
страдать от дурного обращения и пренебрежения.

Мой отец больше Янь, а я больше Инь — он старается сидеть прямо 
и расслабляться, а я с удовольствием забываю обо всем, погружаясь на 
несколько часов в чтение или размышления. В 1972 г. из-за сердеч
ного приступа он перестал курить и выезжать по вызовам на срочные 
операции в ночное время. Поскольку этот сердечный приступ был, 
по-видимому, связан и со стрессом, отец стал сознательнее относить
ся к состоянию души, избегая, по возможности, огорчений. Хотя он 
и не воспринимал себя в терминах Инь-Янь, последующими действи
ями он стал умеривать Янь, защищая Инь. Мне же не надо было 
снижать свой уровень активности, скорее, мне требовалось больше 
физических нагрузок. Бег трусцой оказался совершенно неприемле
мым для моей натуры, поэтому для стимуляции своего Инь я ежеднев
но занимаюсь плаваньем, выполняю комплекс китайских двигатель
ных упражнений тай цзы чуань и хожу пешком.

В западной культуре признакам Янь отдается предпочтение по срав
нению с Инь. Лучше быть зайцем, чем черепахой. Агрессивные, напо
ристые, честолюбивые, внешне активные люди вызывают восхищение 
и получают награды. Наши культурные герои — это Пол Баньян, 
Джон Хенри, Вандервумэн* и Джеймс Бонд. Признаки Янь — физи
ческая сила, некая умная хитрость, мужественное поведение.

В азиатской культуре все обстоит иначе. На Востоке ценят мудре
цов: не физическую силу, а скрытый ум и глубокую философию.

Если отвлечься от культурных предрассудков, то, называя кого- 
либо Янь или Инь, мы не подразумеваем, что кто-то слаб, силен или 
болен. Соотнесение с моделью Инь-Янь помогает наблюдать за тече
нием жизни человека и предсказать, кто как заболеет и как его лечить.

При избытке Инь страдает Янь, подавляемое холодной статичной 
инерцией. Когда Янь имеется в избытке, оно истощает Инь, расходуя 
Кровь и Влагу, что приводит к похуданию. Холодный и слабый (Инь) 
человек должен согреваться, соответственно одеваясь и потребляя 
согревающую пищу. Горячему и гиперактивному (Янь) требуется осте
регаться, чтобы от излишнего использования не рассеялась Ки. Для 
этого ему нужно научиться расслабляться, развивать в себе сдержан
ность и терпение. В то время как тип Янь склонен ошибочно считать

* Пол Баньян — персонаж американских сказок, дровосек; Джон Хенри — герой 
народной песни, шахтер; Вандервумэн — могучая женщина, персонаж мультфильмов. 
Все эти герои отличаются выдающейся физической силой. (Прим. пер.)
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свои силы безграничными и превосходящими человеческие, тип Инь 
подвержен страху несостоятельности. Из-за присущей ему расточитель
ности тип Янь может оказаться ослабленным или ущербным и перейти 
в тип Инь. Исходный тип Инь благодаря накоплению может обрести 
б0лыную энергию и расширить свои границы, став более Янь. Каждый 
из них способен учиться у другого: Янь может выиграть от длительного 
и бережного отношения Инь, а Инь — научиться сосредоточивать, 
выражать и реализовывать энергию подобно Янь. Янь нуждается в Инь 
для своего основания, а Инь в Янь — для своей эффективности.

Тип Янь склонен обнаруживать недостаток Инь, а тип Инь — недо
статок Янь. Людям, которым недостает Янь, бывает трудно вставать на 
заре и разжигать свой утренний огонь. Они жаждут солнечного света 
и тепла, любят весну и лето. Поскольку собственный огонь в них 
недостаточен, они выигрывают от стимуляции извне, которая их про
буждает и побуждает к действию. Их можно сравнить со змеями и 
ящерицами, которых трудно расшевелить, пока они не нагрелись, 
полежав на теплом камне под лучами солнца.

Если человек, которому не хватает Янь, живет в холодном климате, 
ему бывает трудно поддерживать кровообращение, пищеварение, жиз
нерадостность и свое «я», потому что огонь, которого в нем мало, 
расходуется на выживание.

Пренебрежение сном и питанием может укоротить продолжитель
ность активной жизни. Человеку с преобладающим Янь, живущему в 
жарком, сухом климате, трудно избежать обезвоживания, неудовлетво
ренности и раздражительности.

Инь и Янь не только уравновешивают, но и взаимно создают друг 
друга. Когда Инь истощается, Кровь и Влага оказываются израсходо
ванными, а Ки лишается своего источника. Человек слабеет, постоян
но ощущает усталость, у него снижается устойчивость к стрессу. Когда 
возникает нехватка Янь, жизненные функции, такие, как дыхание, 
пищеварение и кровообращение, замедляются, а тело оказывается не 
способно генерировать Кровь и ткань. В результате человек также 
становится слабым и усталым, у него падает способность к самоизле
чению, замедляется выздоровление от инфекционных болезней или 
травм. Дефицит одного в итоге приводит к дефициту другого.

На основе модели Инь-Янь можно понять стадии заболевания. Когда 
заболевание развивается быстро, оно в острой, Янь, стадии. А стано
вясь хроническим, оно переходит в стадию Инь. Обычно острые забо
левания поражают поверхностные функции или поверхность тела, где 
они встречаются с первой линией обороны. Если заболевание подав
ляет сопротивление тела и проникает в более глубокие, вторичные 
слои, оно переходит в стадию Инь, внутреннюю. Независимо от того, 
где заболевание помещается и сколько оно длится, его можно клас
сифицировать по его воздействию. Если симптомы очень явные и 
острые, заболевание считается болезнью избытка, а избыток принад
лежит Янь. Если симптомы слыбые и расплывчатые, это синдром 
недостатка, который принадлежит Инь.
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Соотношение Инь-Янь

Инь Янь

Универсальные

вещественный
сжимающийся
нисходящий
холодный
водянистый
формирующий
тяжелый
скрытый
внутренний

активный
расширяющийся
восходящий
горячий
сухой
преобразующий
легкий
обнаженный
наружный

Физиологический

производство: крови, лимфы, 
гормонов, слизи, мочи, 
пота, питательных веществ, 
пульсации коллагена, жира

процесс: циркуляции, 
секреции, выброса, 
перистальтики, 
метаболизма, дыхания

Конституционные признаки

низкая энергия, летаргический, 
рыхлый, бледный, маленький, 
мягкий. Пухлое тело, нежные 
черты, тихий мягкий голос, 
низкое давление, склонность 
замерзать и чувствовать сырость

высокая энергия, гиперактивный, 
румяный, загорелый. Крупное, 
твердое, мясистое тело, грубые 
черты, резкий, громкий голос, 
высокое давление, склонность 
чувствовать тепло и сухость

Диагностические параметры

внутренний
холодный
дефицит
хронический

наружный
горячий
избыток
острый
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5

ЧТЕНИЕ МОДЕЛЕЙ -  ПУТЬ К ДИАГНОЗУ. 
ВРАЧ -  ДЕТЕКТИВ, 
ВРАЧ -  ХУДОЖНИК

Болезни могут быть одинаковыми, но люди, страдающие 
ими,— разные. Эмоции и... условия, влияющие на людей, не 
одинаковы. Одни люди — сильные, другие — слабые, в отноше
нии Ки и состояния своего тела... По натуре люди могут быть 
мягкими или жесткими, их конституция и кости — прочными 
или хрупкими... бывают пациенты, которые страдают от 
сердечной печали, а другие — наслаждаются счастьем. Если 
лечить их, страдающих, на первый взгляд, одной болезнью, 
одинаково, возможно нанести удар по природе заболевания, но 
используемый подход может быть и совершенно противопока
зан с учетом влияния Ки, которое определяет состояние тела 
пациента... Поэтому врачи должны тщательно учитывать 
различия между людьми и только потом решать, подходит ли 
та или иная терапевтическая модель... к особенностям их 
конституции... ‘

Неопубликованный перевод текста 1757 г., 
представленный на лекции Международ
ного симпозиума по акупунктуре 30 мар
та 1987 г.

Д и агноз — это первый шаг на пути разрешения медицинской про
блемы. Он необходим, чтобы структурировать и организовать сложный 
набор переменных и интерпретировать отношения между ними. Тра
диционные китайские категории, методы и цели отличаются от ис
пользуемых на Западе. Категории основаны на концепциях Инь-Янь и 
Пяти Фаз, методы не опираются на технологию, а цель состоит в том, 
чтобы сформулировать картины здоровой и нарушенной моделей фун
кций, а не называть диагноз на основе одной причины.

Подобно детективу, врач раскрывает тайны и разрешает проблемы, 
идет по следу, руководствуясь подозрениями, одновременно собирая 
улики. Информация накапливается, просеивается и классифицируется 
согласно определенным категориям, а затем интерпретируется. На 
основании этой интерпретации формулируется гипотеза. Обследова
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ние дает первоначальные сведения, а диагноз объясняет, какие про
изошли события, как и почему они происходили, для того, чтобы 
определить подходящее лечение.

Подобно полицейскому художнику, который выясняет у свидетелей 
запомнившиеся им черты лица для создания фоторобота, врач полага
ется на историю, наблюдения и обсуждение. Художник соединяет 
детали, ориентируясь на изначально известную ему модель соедине
ния костей, мышц, кожи и волос. С поступлением каждой новой 
единицы информации рисунок изменяется, приближаясь к более точ
ному изображению подозреваемого. Врач, как художник и детектив, 
применяет интуитивные знания и логические методы, используя теоре
тические построения, чтобы организовать информацию в единое целое.

Чтобы описать действительность, требуется обычно больше одного 
понятия. В диагнозе используется много отдельных, но накладываю
щихся друг на друга параметров. В результате образуются критерии и 
методы оценки. Подобно западной медицине, китайская медицина 
ищет причины. Китайская медицина отличается тем, что под причи
нами она понимает реальные описания отношений, лежащих в основе 
болезни, а не описание материальных факторов или патогенов. Пять 
Неблагоприятных Климатов и Эмоций часто переводятся на английс
кий язык как «causative factors» (причинные факторы), однако в отли
чие от бактерий или вирусов они не являются материальными, а 
описывают группы симптомов и субъективных состояний. Нет способа 
выявить или верифицировать эти патогенные влияния иначе, чем по 
их проявлениям. Эти явления классифицируются в рамках широких 
параметров Инь-Янь и Теории Пяти Фаз. Дальнейшая детализация до
стигается применением более узких концепций Ки, Влаги и Крови, Восьми 
Главных Принципов и функциональных моделей Пяти Сетей Органов.

Каждая совокупность диагностических параметров представляет одно 
измерение в общей картине, так же как камеры снимают одну и ту же 
сцену в разных ракурсах. Каждый метод подтверждает другие. Эти 
точки зрения взаимодействуют посредством своего внутреннего соот
ветствия основополагающим концепциям Инь-Янь и Теории Пяти Фаз. 
Подобно монтажной, где отснятый материал сводится воедино, диаг
ноз преобразуется в единую историю человека, в которой незаметны 
места склейки.

Существует много комбинаций и перестановок взаимодействующих 
переменных. Настоящая глава иллюстрирует методы и методики сбора 
информации и процесс, в ходе которого интерпретируется множество 
симптомов, признаков и свойств.

КАТЕГОРИИ СТРЕССА И ГЕНЕЗИС ЗАБОЛЕВАНИЯ

В Китае Ефрем учился в больнице железнодорожных рабочих в Кунь
мине в середине ужасно холодной зимы. Поскольку в помещении 
больницы было почти так же холодно, как и на улице, он писал в
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перчатках, время от времени согревая руки о чашку с горячим чаем. 
В клинику акупунктуры пришел молодой человек в напряженном, 
угнетенном состоянии, который жаловался на онемение и неподвиж
ность левой половины лица. Левый уголок рта у него был опущен, из- 
за чего ему было трудно говорить. Он был молчалив, необщителен и 
казался очень несчастным и обеспокоенным своим состоянием. Юно
ша сообщил, что накануне провел большую часть дня на мотоцикле, 
и его продувал холодный пронизывающий ветер. Врач ввела иголки в 
точки, соответствующие области, пораженной параличом, согревая эту 
область палочкой мокса, и вколола иглы в точки, находящиеся в вер
хней части стопы на меридиане Печени. Ефрем спросил ее, почему она 
обратилась к этим дистальным точкам. Ответ гласил, что больной 
испытывал огорчение и подавленность в результате конфликта со своей 
семьей и отправился кататься на мотоцикле, чтобы дать выход своему 
отчаянию. Врач почувствовала, что это эмоциональное состояние сде
лало его подверженным воздействию холодного ветра. Лечение канала 
Печени должно было дать выход Ки, оказавшейся заблокированной из- 
за длительного подавленного состояния, в котором находился больной.

Сочетание отрицательного эмоционального фона, холодной погоды 
и неосмотрительного поведения оказало пагубное воздействие на здо
ровье молодого человека. Вообще китайская медицина считает эмо
ции, климат и образ жизни главными источниками патогенного стрес
са. Резкие погодные изменения, а также длительное пребывание под 
действием погодных условий может сделать тело уязвимым к ветру, 
жаре, сырости, сухости и холоду. Интенсивные устойчивые и подав
ляемые эмоциональные реакции, такие, как гнев, радость, задумчи
вость, печаль или страх, могут вызвать нарушение циркуляции Ки или 
Крови. Неправильное использование тела, выражающееся в чрезмер
ной нагрузке, интенсивных переживаниях, продолжительном сидении, 
лежании и стоянии расходует и повреждает Кровь. Переедание или 
недоедание, чрезмерная или недостаточная сексуальная активность 
растрачивают Жизненную Суть.

ПЯТЬ КЛИМАТОВ

Пять Климатов соответствуют циклу времен года. Когда человек обна
руживает модели внутренней реакции, аналогичные внешним климати
ческим условиям, китайская медицина считает, что такое состояние 
связано с внутренним существованием этого климата. Например, от 
холода вещи сжимаются. Сжатие кровеносных сосудов затрудняет кро
вообращение, вызывает озноб и желание согреться. Если у человека 
наблюдаются симптомы, соответствующие состоянию, вызванному хо
лодом, китайская медицина описывает его состояние как Холод, неза
висимо от того, вызвано оно воздействием внешнего холода или нет. 
Неблагоприятный внутренний климат может не соотноситься с внеш
ней погодой. Житель Антарктиды может обнаруживать состояние Сы
рости при сухом воздухе или Жары в условиях лютой зимы.
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Когда над телесной средой начинает преобладать определенная 
«погода», это может вылиться в патогенный стресс. Он может быть 
как источником, так и результатом, как корнем, так и плодом нерав
новесия. Обычно модель заболевания, в которой одно преобладающее 
условие сочетается с другим, определяется совокупностью множества 
факторов. Цепь событий не обязательно причинна, возможно сущес
твование и круга неизменных связей.

Ветер

В природе Ветра — непредсказуемость начала и конца, нарушение 
местонахождения вещей, изменение направления. Поскольку весна — 
это время года, для которого характерны внезапные и стремительные 
перемены, ее считают сезоном Ветра. Данные сезон и климат соот
ветствуют Фазе Дерева.

Из всех климатических сил, порождающих дисгармонию, Ветер 
является наиболее зловещим. Концепция Ветра относится не только 
к движению воздуха, но и к прихотливой, капризной природе, к из
менению условий, с чем связано происхождение таких выражений, 
как «ветер перемен», «как ветром сдуло». Ветер, раскачивающий дере
во, вызывает ощущение нестабильности, нарушения равновесия, стра
ха. Ветер может проникнуть в тело, так же, как он пробирается в дом 
через щели в окнах и дверях. Из-за ветра возникает сквозняк, нару
шающий поверхностное и внутреннее обращение.

В теле проявлениями Ветра являются порывистые движения, дур
нота, некоординированность или симптомы, перемещающиеся от од
ного участка тела к другому, внезапно появляясь и пропадая без ка
кого-либо очевидного алгоритма. Поражение тела Ветром проявляется 
в болях, зуде, а также чувствительности кожи и мышц. Последний 
симптом характерен при нарушении кровообращения вследствие внеш
него воздействия. Нарушения внешнего Ветра — это обычные просту
да и грипп, сопровождаемые мигрирующими болями в суставах, мыш
цах и голове. Заболевания внутреннего Ветра характеризуются неус
тойчивыми эмоциями, головокружением, дрожью, головной болью, 
внезапным началом заболевания, мозговыми ударами и возбуждением 
Ки Печени посредством лихорадки, недостаточности Крови или эмоци
ональной нестабильности. Проникая сквозь защитный рубеж, распо
лагающийся по периметру тела, Ветер может образовывать «ворота», 
через которые способны входить другие неблагоприятные климаты: 
Сырость, Сухость, Холод и Жара.

Жара

Жара ускоряет обмен веществ, расширяет кровеносные сосуды и 
активизирует кровообращение. Она имеет свойство расти и двигаться 
к поверхности. Летом преобладает Жара; и лето и Жара соответствуют 
Фазе Огня.
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Избыток Жары порождает воспаление, частый пульс и лихорадку. 
Воспаление характеризуется покраснением, опуханием и болью. От 
других отеков и болей Жара отличается появлением красноты и ощу
щением избыточного тепла. Для определения Жары в какой-либо час
ти тела в китайской медицине не требуется, чтобы термометр показы
вал повышенную температуру. Состояние Жары часто связано с жаж
дой, сухостью, запором, затрудненным мочеиспусканием, возбужде
нием, желанием охладиться, отвращением к теплым еде, питью и 
климату.

Тенденция Жары стремиться к поверхности иллюстрируется поте
нием, проявлением Жары Янь, которая высвобождается или выделяет
ся изнутри через кожу. Это может быть результатом чрезмерной ме
таболической активности, связанной с физическими упражнениями, 
заболеваний с повышенной температурой, а также переваривания теп
лой или острой пищи. Когда тело поражено Жарой, на коже могут 
появляться красная сыпь, рубцы, царапины, язвы, прыщи.

Покраснение лица, шеи и глаз отражает повышение тенденции 
Жары, что зачастую бывает связано с острым эмоциональным состо
янием: гневом, счастьем или смущением. Если человек «побагровел от 
гнева», «зарделся от смущения» и т.п., это проявления нарастания 
внутренней Жары.

Жару порождают определенные витамины группы В, гормон щито
видной железы, сахар, кофе, адреналин, острая пища и амфетамины. 
Если в человеке уже присутствует Жара, эти вещества могут обострить 
состояние и усугубить соответствующие симптомы.

Сырость

В природе Сырости — погружение и затягивание, как в гниющее 
болото. Сырость характеризуется аномальным образованием жидкос
тей и выделением секретов. Она проявляется в отекании, ощущении 
тяжести и переполнения как в отдельных местах, так и во всем теле. 
Из-за тенденции к застаиванию и свертыванию Сырость легко вызы
вает свертывание крови и затруднение кровообращения. Сырость свой
ственна позднему лету. Позднее лето и Сырость соответствуют зной
ной, влажной и малоподвижной Фазе Земли. В этот период относи
тельного бездействия воздух неподвижен, вода застаивается, в атмо
сфере чувствуется тяжесть. Независимо от влажности воздуха ощуще
ния апатии, тупости, сонливости, пассивности свидетельствуют о вли
янии Сырости.

Наружными телесными проявлениями Сырости являются жирная 
кожа, липкий пот, подкожный отек, отеки вокруг суставов. Внутрен
нее проявление Сырости — появление мокроты, обильное выделение 
слизи, задержание воды, отек брюшной полости и конечностей. Сы
рость характеризуют тяжесть в голове и конечностях, тупые боли, 
чувство оцепенения и сонливость. Сырости способствует потребление
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молочных, крахмалистых и вязких продуктов, оральных контрацепти
вов и водянистых фруктов.

Сырость редко появляется в одиночку, обычно она сопровождается 
Холодом, Жарой или Ветром. При сочетании Сырости с Холодом на
блюдается затрудненное кровообращение, отвращение к холоду, на
пряженность и боль в мышцах и суставах, а также усталость.

При сочетании Сырости с Жарой могут возникать красные, болез
ненные отеки, густые гнойные выделения, струпья, как при герпесе 
или опоясывающем лишае. Абсцессы, мокнущие и гноящиеся язвы 
также указывают на Сырость или сырую Жару. Сырая Жара может 
являться следствием употребления сахара, алкоголя, жареной и жир
ной пищи.

Сырость в сочетании с Ветром порождает нестабильное опухание, 
которое появляется, пропадает и мигрирует (крапивница, лимфаде
нит), скопление жидкости и газов в желудке и кишечнике, пенистую 
мокроту, а также зудящие, сочащиеся царапины и язвы. В тяжелых 
случаях Сырость и Ветер нарушают функции мозга и органов чувств, 
что выражается в головных болях, мозговых ударах и других невроло
гических нарушениях, при которых наблюдается неловкость, нескоор- 
динированность движений, нарушение равновесия, головокружения, а 
также спутанное, затуманенное мышление.

Сухость

Сухости свойственно разрушать и портить. Она поражает жидкости 
и проявляется в обезвоживании. При Сухости становятся ломкими 
волосы и ногти, потрескавшейся, морщинистой кожа, истонченными 
слизистые оболочки. Возникает раздражение глаз, сухость стула и 
запоры. Отсутствует потоотделение, становится скудным мочеиспуска
ние. Сухость преобладает осенью, это время года ассоциируется с 
Фазой Металла.

Внешняя Сухость обычно наблюдается в ветреную или жаркую 
погоду. Однако Сухость возникает и при повреждении и потере 
телесных жидкостей под действием других факторов. Жара, обиль
ное потение, длительный понос, избыточное мочеотделение и поте
ря крови приводят к Сухости. Сухость может развиться в результате 
потребления слишком горячей и острой пищи, стимуляторов, моче
гонных, противоаллергических и вяжущих медицинских препаратов, 
которые высушивают секреты и препятствуют выделениям. В свою 
очередь из-за Сухости могут возникнуть раздражение, воспаление и 
Жара — как следствие недостатка влаги и смазки. В состоянии 
слабости потеря крови и жидкости вызывает Внутреннюю Сухость. 
Еще один результат Сухости из-за недостаточности Крови или Вла
ги — появление внутреннего Ветра, ощущаемое как дурнота, нару
шение зрения и слуха. Эти симптомы характерны, например, при 
анемии.
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Холод

В природе Холода — замедлять движение вещей и замораживать их. 
Холод угнетает обмен веществ и замедляет кровообращение. Холод 
преобладает зимой, и оба эти понятия соответствуют Фазе Воды.

Когда поверхность тела подвергается воздействию Холода, кожа и 
мышцы сокращаются, возникает озноб и «гусиная кожа». При этом 
повышается температура, так как защитная энергия тела Янь мобили
зуется на отражение вторгшегося противника. Подобная защитная ре
акция может сопровождать любой из Неблагоприятных Климатов, ко
торые часто возникают в сочетании друг с другом.

Холод может возникнуть изнутри, либо из-за дефицита обменного 
тепла (Янь), либо при переваривании избыточных количеств пищи, 
жидкости или лекарств, которые относятся к Холоду. Длительный стресс, 
болезнь, недостаточное питание, многократное воздействие холодного 
климата или холодных веществ могут привести к истощению Янь. В 
этом случае Холод одерживает верх над Жарой, а Инь — над Янь.

Замороженная или сырая еда — Холод. Мороженое и охлажденные 
напитки особо вредоносны для энергии Янь. Аспирин и антибиоти
ки — лекарства, помогающие при воспалении и повышенной темпе
ратуре, — относятся к Холоду. Антациды, снижающие кислотность 
желудочного сока и противодействующие желудочным воспалениям, 
также считаются лекарствами Холода.

Деятельность желудка основана на способности пищеварительного 
Огня расщеплять и перерабатывать пищу. Лекарства Холода ослабляют 
и нарушают пищеварительную функцию. Многократное введение ан
тибиотиков детям повреждает их и без того чувствительную и недоста
точно развитую пищеварительную систему, что порождает бессчетное 
множество проблем в более позднем детском и взрослом возрасте. 
Наиболее распространенной из них является слабость иммунной сис
темы, проявляющаяся в форме аллергии. Возникающие в результате 
недостаточность и Холодность становятся промежуточной ступенью на 
пути к таким заболеваниям, как астма, колит, артрит, экзема и кан- 
дидоз.

Отвращение к холоду сопровождается стремлением к теплу, теплой 
еде и горячему питью. Кроме того, для этого состояния характерны 
ощущение усталости и бессилия. Замедленное кровообращение приво
дит к застаиванию Крови и Влаги, которые могут свернуться или, 
затвердев, образовывать бляшки, сгустки или коагуляты, вызывающие 
устойчивые боли в определенных местах.

ПЯТЬ эмоций
Эмоции — это главные силы в человеческой психике. Каждый из нас 
в повседневной жизни испытывает периоды гнева, радости, задумчи
вости, печали и страха. Эти эмоции обычно бывают обоснованными. 
Естественно сердиться, когда вам мешают, быть счастливым, когда

ТЕ ОРИЯ 7 7



что-нибудь получилось, и задумчивым, если ваше внимание обращено 
внугрь, огорчаться из-за утраты и тревожиться перед лицом опаснос
ти. Однако когда какое-то одно состояние преобладает в нашем внут
реннем мире или внешнем поведении, оно вмешивается в ход повсед
невной жизни и нарушает гладкое течение Ки.

Пять Эмоций связаны с Пятью Фазами. Избыток эмоций порож
дает неравновесие. Гнев вызывает прилив энергии, которая стреми
тельно нарастает и внезапно выплескивается. Радость рассеивает 
энергию, она распыляется и теряется. Когда человек одержим ра
достью, он испытывает дурноту и слабость, наступает истощение и 
изнурение, как в особо жаркий день. Задумчивость тормозит энергию, 
движения становятся медлительными, что приводит к застаиванию. 
Человек становится ленивым и инертным. Как от угнетающей влаж
ности при высокой температуре на исходе лета, он действует медлен
но и апатично. Печаль прекращает действие энергии. Это чувство 
имеет свойство сжимать и замедлять. Человек, ушедший в пережи
вание скорби, отрывается от мира, его чувства сохнут, а мотивация 
вянет, подобно осенним листьям. От Страха энергия падает. Когда 
жизнь оказывается под угрозой, человек каменеет от страха и теряет 
контроль над собой. Люди замерзают от страха, как зимой в свире
пый мороз.

Эмоции нематериальны, но осязаемы. Хотя и из-за того, что они 
переживаются в глубине души, их трудно классифицировать и отнести 
к определенным категориям. В китайской медицине эмоции считают
ся важнейшими факторами, влияющими на здоровье и заболевания. 
Ветер и Гнев особенно вредны для Печени, Жара и Радость — для 
Сердца, Сырость и Задумчивость — для Селезенки, Сухость и Пе
чаль — для Легких, Холод и Страх — для Почек.

Гнев

Если преобладает Гнев, человек легко расстраивается от неудач и не 
способен надлежащим образом сдерживать свои чувства. Его поведе
ние неправильно и импульсивно. Он кидается из крайности в край
ность, от сосредоточенного интереса к тупому равнодушию. Подобные 
нестабильность эмоций и непредсказуемость действий приводят к 
неровному обращению Ки и Крови, создавая общее состояние напря
жения. Люди, одержимые Гневом, зачастую ведут двойную жизнь. 
Обычно они проявляют огромную самодисциплину, чтобы сохранять 
сдержанность и контроль над собой. Но когда нагнетается стресс или 
человек ослабляет предъявляемые к себе требования, разражается 
приступ гнева, сопровождаемый бездумным, импульсивным поведени
ем. На работе человек может быть старательным, педантичным и 
изобретательным, но в выходные, особенно после пары рюмок, он 
«слетает с катушек» и «лезет в бутылку». У таких людей часто бывают 
язвы, геморрой и мигрень.
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Радость

Когда в жизни человека доминирует принцип удовольствий, он 
теряет способность удерживать резерв энергии, начинает искать удов
летворения на каждом жизненном повороте, изнуряет себя постоян
ными поисками все более сильной стимуляции. С виду он кажется 
любителем развлечений и романтиком, но на самом деле не способен 
сохранить интерес и приятное волнение без внешних «подпорок» и 
внимания других людей. Такой человек не любит одиночества. Сам по 
себе он ощущает себя безжизненным, а в компании — оживляется. Он 
склонен к неконтролируемой тревоге, бессоннице, отчаянию. Повы
шенная возбудимость проявляется в хихиканье, болтливости, присту
пах головокружения. Люди этого типа растрачивают свою энергию, 
сжигая свечку жизни с двух концов. Если они не наполнены возбуж
дением, они — опустошены и испытывают чувство безнадежности. 
Высокий уровень активности вызывает ускорение обмена веществ, что 
может привести к гипогликемии, анорексии или шизофрении. Это 
проявления Жары. Однако присутствие Жары не сопровождается в 
этом случае светом и ясностью. В жизни такой человек часто расте
рян, подвержен колебаниям и тревоге.

Задумчивость

Если человек излишне склонен к размышлениям и раздумьям, он 
зачастую попадает во власть тревожных мыслей и идей. Его может 
мучить излишнее внимание к деталям, а мысли могут замыкаться в 
порочный круг, вырваться из которого он не в состоянии. Такая одер
жимость отсекает его от свежих мыслей и переживаний, хотя и несет 
безопасность. Но при этом жизнь такого человека будет скучна и 
однообразна, а отсутствие тревог не принесет радость. Подобные люди 
бывают склонны к апатии и скуке. В то же время в них есть свойства 
палочки-выручалочки. Окружающие могут положиться на такого че
ловека, так как он обязателен, заботлив, склонен к сочувствию. Если 
работа или забота о других не требует от него усилий, он может стать 
инертным, с головой уйти в свои мысли, идущие по избитым путям. 
В таком состоянии его энергия застаивается, вызывая дурное пище
варение, тяжесть и вялость.

Печаль

Когда человек пребывает в печали, он отгораживается от мира и 
защищает себя от радостей привязанности и боли потерь. Он устра
ивает свою жизнь так, чтобы избегать риска и капризов страсти. Он 
может склониться к стяжательству, собственничеству и властности, 
стремясь держать под контролем свое окружение. Из соображений 
самозащиты такой человек становится недосягаем для подлинной 
близости. Он приятен, но холоден, легко начинает презирать людей, 
которые кажутся ему расхлябанными и недисциплинированными. Ему
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неприятно, когда при нем проявляют эмоции. Жизнь такого человека 
организована так, чтобы не выдавать чувств. На вид он — собранный, 
организованный, в нем все скрупулезно подогнано. Если он утрачивает 
стройную упорядоченность своей жизни, то становится совершенно 
уязвимым и ощущает себя в опасности. Его главная забота — контроль, 
который приобретает избыточные размеры. У таких людей бывает ас
тма, запоры и фригидность. Они остерегаются волнений и чувств.

Страх

Страх обнаруживает себя, когда выживание оказывается под вопро
сом. Человек, объятый страхом, ищет только выхода. В его жизни 
преобладает ожидание опасности, поэтому он самоизолируется и пря
чется от мира. Его обуревают хитрость и подозрительность, он никому 
не доверяет и предпочитает одиночество. Это отшельник, одиночка, 
бродяга. Он ожидает худшего, полагая, что опасность подстерегает его 
за каждым углом. Над ним висят тучи мрачности и неприятных мыс
лей. Он критически настроен, циничен, уверен, что мир по своей 
природе враждебен, опасен и недружелюбен. Среди людей он держит
ся особняком. Изоляция может в итоге отрезать его от жизни, сделав 
холодным, твердым как камень и бездуховным. В своем закоснении он 
может страдать артритом, глухотой и старческим слабоумием.

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 
НАБЛЮДЕНИЕ, ОПРОС, ПАЛЬПАЦИЯ

Западная диагностика часто прибегает ко множеству лабораторных 
анализов и инструментальных исследований. Китайская медицина 
полагается в диагностике только на личное восприятие врача, его 
суждение, интуицию и опыт. В распоряжении врача находится то, что 
он видит, слышит, обоняет и осязает. Он выслушивает жалобы паци
ента, рассказ о его ощущениях и чувствах. Он задает вопросы о дей
ствиях и событиях, которые невозможно наблюдать непосредственно.

Используя в качестве инструмента самого себя, врач снимает мерки 
с пациента, сосредоточивая свое внимание и восприятие на его позе, 
фигуре, пластике, эмоциональном и поведенческом выражении; на 
особенностях состояния языка, пульса, цвета лица и, наконец, на 
дислокации участков и особенностях боли, дискомфорта, ограничения 
в свободе движений, общем состоянии силы или слабости.

Подобно адептам Фэнь Шуи, которые боготворят потоки Ветра и 
Воды, обращающиеся в среде, и помещают людей в наиболее подхо
дящие места, придав им самое благоприятное взаимное расположение, 
врач трансформируется в веточку лозоходца, которая читает движения 
Ки, Влаги и Крови, оценивая, насколько гармонично действуют Пять 
Сетей Органов.
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Больной сообщает о своих текущих физических, умственных и 
эмоциональных проблемах, о своем состоянии и отношении к окру
жающим. Полезными оказываются сведения о сне, еде, экскреции, 
работе и расслаблении, а также о реакциях на стресс, потребностях, 
желаниях и цели. Врач хочет знать не только природу проблемы, но 
и натуру пациента.

Врач и пациент сотрудничают, воссоздавая соответствующую исто
рию, замечая тенденции, модели и циклы, которые могли бы влиять 
на теперешнее состояние больного. Здоровье в семье, эмоциональное, 
физическое и сексуальное развитие, детские болезни и их лечение, 
повреждения, травмы, их реабилитация или отсутствие таковых, пери
оды кризиса и перемен обнаруживают в совокупности ступени эволю
ции, приведшей к теперешнему состоянию.

Подобно тому как ДНК в теле человека содержит модель всего орга
низма, с точки зрения китайской медицины каждая деталь тела (пульс, 
язык, глаз, ухо) передает информацию о целом, может стать окном или 
линзой, через которые открывается состояние человека. Это применимо 
не только к физическому телу, но и к мышлению и чувствам.

Методы диагностики

Н аблю дение: цвет лица, глаз, язы ка, ногтей , волос, походки, тело
слож ения, качества эк ск рец и й , секретов.

О ценка с пом ощ ью  слуха и обоняния: звуки голоса и ды хания; за 
пахи ды хания, кож и , экскрем ентов , секретов.

Опрос: о текущ их ж алобах, истории здоровья, здоровье в сем ье, 
м оделях сна, аппетите, весе, экскрец и и , м есячны х, стрессе.

О ц ен ка с пом ощ ью  осязания: текстуры , влаж ности , тем пературы , 
эластичности  кож и, м ы ш ечного тонуса; гибкости, амплитуды движ ения 
суставов; чувствительности точек диагностики; радиальная оц ен к а  пульса.

МОЖНО Я ПОСМОТРЮ ВАШ я з ы к ?

Из всех возможных методов обследования наиболее полезными и 
надежными считаются два: осмотр тела и оболочки языка и прощупы
вание пульса на обоих запястьях. Язык характеризуется цветом, тек
стурой, влагой, размером и формой. Здоровый язык удобно помеща
ется во рту, он гладкий, влажный, яркий, розовый и твердый, с тон
кой белой опушкой, покрывающей его верхнюю часть.

Изменения в теле языка обычно отражают наличие долговременной 
дисфункции кишечника, а изменения в опушке отражают краткосроч
ные нарушения пищеварения, баланса жидкостей и регуляции тепла.

При острых состояниях типа простуды или гриппа кончик языка 
может стать красным, а опушка — белой или желтой, утолщенной. 
Красный кончик языка указывает на Жару и возможность повышения
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температуры, а утолщенная опушка оповещает о Неблагоприятном 
Климате, например, Холоде или Сырости.

Увеличенный, бледный и рыхлый язык с жирной или сырообразной 
белой опушкой связывают с недостаточностью и Сыростью или избы
точной Влагой. Это признак таких заболеваний, как хронический брон
хит, колит, нефрит, слабого или расширенного сердца. Толстая мокрая 
опушка языка является признаком избыточной Влаги, проявляющейся 
в виде мокроты при бронхите, жидкого водянистого стула при колите, 
отеков стоп и кистей рук при заболеваниях сердца или нефрите.

Опушка языка отражает прежце всего Ки Желудка. Это Ки, которое 
полностью составляет Янь, называют «пищеварительным Огнем» или 
«дымом Желудка». Если опушка желтая — в Желудке избыток Жары, 
что связано с болями в желудке или нарушением кислотности, запо
ром, ангиной, сухостью в горле. Если язык толстый и белый, как 
творог, это отражает избыточное накопление Холода и Сырости, кото
рые обычно ассоциируются с выраженной недостаточностью пищева
рительного Огня, проявляющейся в тошноте, икоте, отсутствии аппе
тита и слабости кишечника.

Цвет и форма тела языка отражают также внутреннюю силу и 
функциональный потенциал человека. Если весь язык или один его 
участок очень красный, это указывает на наличие лихорадки или 
воспаления в Сети Органов. Сердце, Легкие и Печень особенно подвер
жены действию Жары, проявляющейся в красноте кончика и краев 
языка. При длительных лихорадочных и хронических воспалительных 
заболеваниях весь язык может стать ярко-красным. Кроме того, если 
язык на вид сухой, это указывает на серьезный недостаток Влаги, что 
проявляется в скудости мочи, запоре, жажде, сухости кожи и слизис
тых оболочек. В таких случаях язык может быть сморщенным.

Бледность языка обычно указывает на хроническую недостаточность 
Ки, Крови и Влаги. В острых случаях язык может приобрести пурпурный 
оттенок, свидетельствующий, что недостаточность привела к застаива
нию Крови. Это явление наблюдается при Холодности тела и конечнос
тей, усталости, коротком дыхании, болях в груди, животе или суставах.

Течение заболевания также отражается на языке. По мере улучшения 
состояния качество опушки и цвет языка нормализуются. С усугублением 
заболевания их состояние ухудшается. В реальности у людей язык пред
ставляет собой сложную картину, на которой отражаются противобор
ствующие состояния Жары и Холода, избытка и недостатка. Например, 
язык человека, страдающего хронической язвой желудка и острым грип
пом, может показаться рыхлым и бледным, с покрасневшим кончиком 
и желтой опушкой в центре. Это указывает на смешение хронической 
внутренней недостаточности с острым наружным избытком.

Каждая часть языка соответствует состоянию одной Сети Органов. 
Чтобы выяснить, в каком состоянии Сеть Сердца, следует посмотреть 
на самый кончик языка, а чтобы определить состояние Сети Легких, 
надо посмотреть на участок, близкий к кончику. Итак, очень красный 
кончик языка является не только симптомом Жары, но Жары, влия
ющей на эти две Сети. Язык, имеющий пурпурный оттенок, указыва-
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Зоны языка

Зона Почек: органы и функции ниже пупка включают почки, надпочечни
ки, толстый кишечник, тонкий кишечник, мочевой пузырь, матку, яичники 
и семенники; репродукцию, экскрецию, регенерацию, перистальтику, вегета
тивный обмен веществ.

Зона Селезенки: органы и функции между диафрагмой и пупком и между 
правым и левым боками, включая желудок, селезенку, поджелудочную же
лезу, поперечный участок толстой кишки, нижнюю часть пищевода, две
надцатиперстную кишку; пищеварение, ассимиляцию, анаболический об
мен.

Зона Печени-, органы и функции боковых участков тела между диафрагмой 
и пупком, включая диафрагму, печень, желчный пузырь, печеночный и селе
зеночный изгибы толстого кишечника; пищеварение, экскрецию, детоксифи
кацию, катаболический обмен, координацию.

Зоны Легких и Сердца: органы и функции выше диафрагмы, включая лег
кие, сердце, диафрагму, пищевод, трахею, бронхи, рот, носоглотку, нос, уши, 
глаза, головной мозг; дыхание, кровообращение, пищеварение, мышление, 
восприятие, общение.
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ет на наличие плохого кровообращения, особенно связанного с засто
ем Ки или Крови в Селезенке. Жирная желтая опушка в центре языка 
указывает на наличие сырой Жары в Селезенке и Желудке.

На вид языка могут влиять многие внешние факторы, такие, как 
курение, кофе, алкоголь и потребление фармацевтических препаратов. 
При таких условиях язык может отражать воздействие этих веществ, 
не давая истинной картины внутреннего состояния. Поэтому врач 
никогда не полагается только на этот метод диагностики.

МОЖНО Я ПОЩУПАЮ ВАШ ПУЛЬС?

Пульсовая диагностика основана на принципе, согласно которому Ки 
и Кровь циркулируют как единое целое. Ощущая с помощью осязания 
движение крови в сосудах, можно сделать заключение о действии Ки, 
Влаги и Крови. Пульс образуется движением крови в артериях, но 
движение порождается Ки. Китайская поговорка «Куда Ки, туда и 
Кровь» отражает это единение Ки и Крови. Когда Ки и Кровь наруше
ны, Влажность также может оказаться ненормальной.

Врач нащупывает пульс на обоих запястьях по радиальной артерии. 
Эти места соответствуют метаболическим зонам, известным как Трой
ная Торелка или Тройной Нагреватель.

Позиция, расположенная ближе всего к большому пальцу, соответ
ствует грудной клетке и верхней части тела (Сердце и Легкое). Сере-
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Левая позиция

Сердце: все органы и функции 
выше диафрагмы, особенно в левой 
половине тела.

Печень: все органы и функции 
между диафрагмой и пупком, особен
но в боковых областях тела.

Инь Почки: все органы и функции 
ниже пупка, особенно в тазовой об
ласти левой половины и нижней час
ти живота.

Сердце
Позиция медленного движения 
(Верхняя Горелка: кан)

Печень
Позиция запертого засова
(Средняя Горелка: гуан)

Инь Почки
Локтевая позиция
(Нижняя Горелка: че) |
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Правая позиция

Легкое: все органы и функции над 
диафрагмой, особенно в правой по
ловине тела.

Селезенка: все органы и функции 
между диафрагмой и пупком, особен
но в центральной области живота.

Янь Почки: все органы и функции 
ниже пупка, особенно в тазовой об
ласти в правой половине нижней час
ти живота.

Легкое
Позиция медленного движения 
(Верхняя Горелка: кан)

CejieseitKa
Позиция запертого засова 
(Средняя Горелка: гуан)

Янь Почки 
Локтевая позиция 
(Нижняя Горелка: че)
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динная позиция соответствует верхней части брюшины (Желудок, Се
лезенка, Желчный пузырь и Печень). Самая дальняя от запястья позиция 
соответствует нижней части живота {Почки, Мочевой пузырь, Тонкий 
кишечник, Толстый кишечник).

Сила, частота, ритм и объем пульса отражают целостность Ки и 
Крови и функциональную деятельность Пяти Сетей Органов. Здоровый 
пульс — регулярный, с 4—5 ударами за один цикл дыхания, с ровным, 
текучим ощущением его подъема и падения. Он одновременно элас
тичный и упругий, вызывает ощущение расслабленности, мощного 
ритма и гармонии.

В классических текстах описывается до 30 типов пульса, каждый из 
которых указывает на те или иные нарушения. Например, если пульс 
«плывущий», то есть нащупывается при слабом нажатии и пропадает 
при более сильном, это указывает на то, что Неблагоприятный Климат 
(Ветер, Холод, Жара, Сырость или Сухость) проник через поверхность 
снаружи; если пульс плывущий и частый или плывущий и сильный, 
он является симптомом влияния этих Неблагоприятных Климатов, 
находящихся в конфликте с сильной защитной Ки тела. Противопо
ложностью является «тонущий» пульс. Он нащупывается только при 
более сильном нажатии и ощущается как камень, брошенный в воду. 
Поскольку он относительно скрыт или захоронен, он указывает на 
проблему более глубинного, внутреннего уровня.

Медленный пульс заставляет предположить, что движение заторможе
но действием Холода, что проявляется в отсутствии тепла, тогда как 
частый пульс указывает на наличие Жары, которая ускоряет и активизи
рует движение. Тонкий и бессильный пульс ассоциируется со слабостью 
и недостаточностью Ки и Крови. Мощный, полный пульс, который «бьет
ся» о ваши пальцы, связывается с избытком и может обнаруживаться, 
когда в Сердце, Желудке, Печени или Кишечнике слишком много Жары.

В целом, проблемы, имеющие природу Инь, проявляются в слабом и 
неустойчивом пульсе, а проблемы, имеющие природу Янь, — в сильном 
и полном пульсе. У одного и того же человека в одной позиции пульс 
окажется сильным и полным, а в другой — мягким и слабым, что явля
ется признаком повышенной активности одной системы и понижен
ной — другой. Из-за застоя пульс бывает напряженным и неровным. 
Неровность может порождаться как недостаточностью, так и избыточ
ностью. Жара бывает следствием как недостатка Инь, так и избытка Янь, 
или Огня. Как правило, не бывает проблем, диагностируемых исключи
тельно как проблемы чисто природы Янь или чисто природы Инь, и 
зачастую в нарушение вовлечено больше одной Сети Органов.

ВОСЕМЬ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ

Восемь Принципов — это 4 пары полярных категорий, используемых 
для различения и интерпретации данных, собранных в ходе осмотра. 
Это: Инь—Янь, Холод—Жара, недостаточность—избыточность и внут-
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Синдромы дистресса: Восемь Основных Принципов

Основные Принципы Физиологический процесс

Холод замедленная обменная активность

Жара ускоренная обменная активность

Недостаточность гипофункция или недостаточная активность 
любого органа или физиологического про
цесса; пониженная устойчивость к стрессу 
или инфекции

Избыточность гиперфункция или чрезмерная активность 
любого органа или физиологического про
цесса чрезмерная реакция на стресс или ин
фекцию

Внутреннее воздействующее на глубинные слои тканей и 
уровни функционирования внутренних орга
нов, головного мозга, спинного мозга, костей, 
глубинных нервов и сосудов, среднего и внут
реннего уха, слизистой оболочки полостей тела 
и внутренних репродуктивных органов

Внешнее воздействующее на поверхностные слои 
тканей и уровни функционирования, вклю
чая кожу, волосы, ногти, периферические 
кровеносные сосуды и нервы, мышцы, сухо
жилия, связки, суставы, глаза, наружное ухо, 
нос, рот, зубы, грудь, анус и наружные по
ловые органы

Инь Синдромы Холода, недостаточности, внут
реннего. Эта категория характеризует осно
вополагающую или сложную природу про
цесса заболевания, включающую синдромы 
Холода, недостаточности и внутреннего

Янь Синдромы Жары, избыточности, наружного. 
Эта категория характеризует основополага
ющую или сложную природу процесса за
болевания, включающую синдромы Жары, 
избыточности, наружного.
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Клинические проявления Пульс; вид языка

общее или локализованное ощуще
ние холода или озноба; понижен
ная температура тела, бледность 
лица, кожи, слизистых оболочек

очень белая опушка языка; блед
ная или пунцовая окраска тела 
языка; медленный или напряжен
ный пульс

общее или локализованное ощу
щение жара или жжения; повы
шенная температура тела; крас
ное, румяное лицо, покраснение 
кожи и слизистых оболочек

желтая опушка языка; покрасне
ние тела языка; частый или «шрап
нельный» пульс

устойчивое общее или местное 
ощущение усталости, слабости, 
пустоты или тупой боли

скудость или отсутствие опушки 
языка; бледное, рыхлое тело язы
ка; слабый и/или тонкий пульс

устойчивое общее или местное 
ощущение полноты, напряжения, 
волнения или сильной боли

утолщенная, вязкая опушка язы
ка; покрасневшее, распухшее, на
пряженное, дрожащее тело языка; 
очень сильный, чрезмерно напол
ненный или напряженный пульс

особых симптомов нет изменения тела языка; измене
ния пульса на глубоком уровне

особых симптомов нет изменения опушки языка; изме
нения пульса на поверхностном 
уровне
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реннее—внешнее. Они определяют относительную природу, качество и 
расположение Ки, Влаги и Крови в теле в целом и в каждой из Пяти 
Сетей Органов.

Энергетическая активность организма определяется качествами, 
которые отличают Жару и Холод. Место нарушения определяется по 
наличию симптомов во внешней области (проявляющихся на коже, 
волосах, мышцах, связках, суставах, периферических кровеносных 
сосудах, нервах и меридианах) или во внутренней области (оказываю
щих воздействие на внутренние органы, глубокие сосуды и нервы, 
головной мозг, спинной мозг и кости). Величина патологии сравнива
ется с внутренней силой тела по присутствию симптомов и свойств, 
которые указывают на избыточность или недостаточность.

Избыточность соотносится с пагубными патогенными влияниями, 
такими, как Неблагоприятные Климаты или Эмоции и аномальные 
скопления Ки, Влаги и Крови. Недостаточность относится к отсутст
вию основополагающих составляющих в контексте относительного пре
обладания Инь и Янь.

Использование Восьми Принципов позволяет врачу сформулировать 
определенные терапевтические цели. При преобладании Холода тело 
необходимо согреть. При устойчивой избыточности ее надо рассеять. 
Когда заболевание внутреннее, требуется применение средств глубоко
го действия. Аналогично Жара нуждается в охлаждении, недостаточ
ность приводится в тонус, наружные заболевания лечатся средствами, 
оказывающими поверхностное воздействие.

ИГЛОУКАЛЫВАТЕЛЬ И ТРАВНИК

Инженеру-ирригатору требуются для работы не те данные, которые 
интересуют специалиста по анализу почв, аналогично акупунктуристу 
нужна иная информация, чем травнику, или та же, но иначе органи
зованная. Травы классифицируются на основе категорий, характери
зующих нарушения Ки, Влаги и Крови, соответственно Восьми Принци
пам и Неблагоприятным Климатам. Например, дудник питает недоста
точную Кровь, а таранник генерирует Ки.

Для акупунктуры важнее теория Пяти Фаз. Мало знать, что Сы
рость или Жару надо рассеять, а недостаточность Крови или Ки — 
привести в тонус. Акупунктуристу требуется знать, какая Сеть Органов 
в первую очередь ответственна за нарушение Ки, чтобы лечить соот
ветствующий канал. Методы акупунктуры делают особый упор на 
прямой манипуляции Ки в Сетях Органов.

Свойства трав ассимилируются посредством обмена веществ, а за
тем разносятся по телу в качестве Ки, Влаги или Крови. Существуют 
специальные травы для очищения тела от сырой Жары. В акупунктуре 
же освобождение от сырой Жары достигается посредством приспособ
ления циркуляции Ки в Системах Органов, ответственных за распре
деление и превращение Влаги и генерирование Жары. Сырая Жара
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лечится не напрямик, а через функциональные отношения внутри и 
между Сетями Органов. При гармоничных отношениях между Органа
ми патологические состояния проходят сами. Теория Пяти Фаз рас
сматривает отношения между Сетями Органов. Врач, практикующий и 
траволечение, и акупунктуру, собирает все данные, а затем синтези
рует и интерпретирует их на основе как Восьми Принципов, так и 
теории Пяти Фаз.

СИМПТОМ ОДИН, НАРУШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫ

Для применения теории Пяти Фаз необходимо идентифицировать Сеть 
Органов, в которой имеется нарушение, выяснить, где и когда прояв
ляется симптом, что вызывает улучшение или ухудшение, какие собы
тия произошли непосредственно перед возникновением этого симпто
ма или одновременно с его появлением. Эта информация интерпре
тируется посредством линий соответствия, связывающих симптомы, 
время и обстоятельства с Сетями Органов.

На Западе любой одиночный симптом, скажем, головную боль, 
лечат одним лекарством, например, аспирином. Китайская медицина 
подходит к головной боли дифференцированно. Как в языке эскимо
сов существует много слов для обозначения снега, так в китайской 
медицине множество моделей заболевания образует то, что в западной 
медицине называют симптомом или болезнью.

Например, нарушения в Сети Печени могут вызывать мигрень или 
сильную головную боль, сопровождаемую тошнотой, рвотой и чув
ствительностью к свету и шуму. Головные боли могут провоцироваться 
гневом и чаще проявляться в весеннее время. Нарушения в Желудке 
или Кишечнике могут вызывать головные боли, сопровождаемые при
ливом крови к придаточным полостям носа, повышенной кислот
ностью, метеоризмом или запором. Головные боли этого типа появля
ются утром и проходят к вечеру. Часто в жаркую, влажную погоду 
нарушения в Селезенке и Сердце могут вызывать головные боли, со
провождаемые усталостью, головокружением, обильным потом и тре
вогой. Головные боли, возникающие зимой и сопровождаемые болями 
в спине, а также обильным мочеотделением, могут являться симпто
мом нарушения в Почке. Головная боль может возникнуть из-за остро
го несварения желудка или быть связана со сложными и хронически
ми проблемами, такими, как повышенное давление, астма, аллергия 
или предменструальный синдром. Лечение головной боли будет раз
ным и зависит от того, какая из Сетей Органов поражена.

То же относится и к «кашлю». В китайской медицине кашель свя
зывают с недостаточностью, избыточностью, Холодом, Жарой, Сыростью, 
Сухостью; он характеризуется по количеству и качеству мокроты. Один 
тип кашля сопровождается кровянистой, прозрачной, желтой или зе
леной мокротой, другой — очень малым количеством прозрачной белой 
мокроты или ее отсутствием. Мокрый кашель далее подразделяется в
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зависимости от густоты и липкости мокроты, легкости или трудности 
ее выделения. Сухой кашель может сопровождаться ощущением сухос
ти или жажды, чувством слабости и общего недомогания. Наряду с 
индивидуальными особенностями, отличающими людей, важны кон
кретные отличия кашля. Один диагностический подход оценивает 
симптомы, другой — общее состояние человека, у которого они про
являются. Общее соотношение человека и его симптомов образует 
диагностическую модель. У всех детей, описанных ниже, типы кашля 
были различны.

У Бекки повышена температура, она плохо спит по ночам, ей 
требуется много холодного питья. Ночью голова у нее намокает от 
пота, и она сбрасывает с себя одеяло. Кашель сопровождается выде
лением густой, сухой, липкой зеленой мокроты. Для ее отделения 
Бекки приходится долго кашлять.

Дэвид — бледный и вялый. У него холодные и влажные кисти рук 
и ступни. Он ощущает боли в руках и ногах, много спит днем и 
ночью. Для кашля характерна легкость отхаркивания, мокрота обиль
ная, прозрачная, бесцветная.

У Дженни температура пришла в норму, но несколько недель со
храняется сухой, отрывистый кашель. Она жалуется на сухость и сад- 
нение в горле, губы у нее красные и потрескавшиеся. Когда ей пред
лагают попить, это не вызывает у нее интереса. Когда она кашляет, 
мокроты мало, иногда она окрашена кровью.

Алекс перенес простуду без повышения температуры несколькими 
неделями раньше. Он поправился, но в последние дни стал кашлять 
по утрам с хрипами в груди, у него началось расстройство желудка. Он 
зябнет, у него легко появляется гусиная кожа, и он просит, чтобы ему 
дали еще один свитер. Кроме того, он потерял аппетит. У него легко 
отхаркивается большое количество пенистой, вязкой слизи, особенно 
по утрам.

Вот как китайский врач интерпретировал бы эти состояния и лечил 
четыре типа «кашля».

Состояние Бекки в целом характеризуется Жарой (повышенная 
температура, ночное потение, тревожность и зеленая мокрота). Ее 
диагноз — острый кашель типа Жары. Он требует терапии, прочища
ющей Жару, ослабляющей жажду, успокаивающей кашель и высво
бождающей мокроту. Поскольку у Бекки состояние избыточности, она 
может выдержать сильное лечение, и ей не нужно укрепление тела 
(приведение в тонус). Главной целью в отношении Бекки является 
лечение симптомов.

Наряду с острым заболеванием состояние Дэвида отличают сла
бость и усталость. Его кашель относится к типу Холода (озноб, про
зрачная мокрота, стремление к теплу), что сопровождается состоянием 
недостаточности. Кашли типа Холода лечат методами, стимулирующи
ми кровообращение, потение и отхаркивание. Однако из-за наличия 
признаков слабости при лечении необходимо избегать излишней стиму
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ляции, его необходимо дополнить укрепляющей и тонизирующей те
рапией для восполнения Ки.

У Дженни кашель того рода, который развивается в условиях за
тяжного выздоровления от острого заболевания. Ее губы — красные, 
а горло — сухое, что говорит о том, что повышенная температура 
израсходовала у нее основные телесные жидкости. Однако она не 
испытывает жажды. Это отсутствие жажды в сочетании с наличием 
усталости указывает на то, что ее тело ослаблено и у нее нет энергии 
на выздоровление. Ее кашель относится к типу «недостаточностъ- 
Жара». Жара более не является результатом высокой температуры, а 
скорее — следствием обезвоживания, недостаточности Влаги, и рассе
яния Ки. Терапия Дженни будет направлена прежде всего на восста
новление Влаги и увеличение Ки.

Кашель Алекса появился после того, как он, казалось бы, выздо
ровел. Это наводит на мысль, что простуда не была полностью выле
чена, а болезнь попросту перешла на более глубинный уровень. Со
четание симптомов Холода, расстройства желудка и потери аппетита 
указывает на ослабление обмена веществ и сопротивляемости. Когда 
не хватает метаболического Огня, внутри появляется Холод, а Влага 
проявляет тенденцию к свертыванию. У Алекса мокрота появляется 
утром, после пробуждения, в это время суток метаболизм в теле на
ходится на самом низком уровне, а внешняя среда наиболее холодна. 
В лечении Алекса будет делаться упор на согревание тела и стимуля
цию обмена веществ для уничтожения Холода и рассеяния мокроты. В 
то время как в случаях с Бекки и Дэвидом главной целью является 
лечение симптомов, у Дженни и Алекса лечение будет направлено на 
восстановление Ки и укрепление тела.

Таким образом, диагноз — это процесс определения сути событий, 
их признаков и причин появления, на основании чего принимается 
решение о том, что необходимо делать. Это процесс открытия, в 
котором решения принимаются соответственно различным системам 
данных и порядкам сложности, от самых общих параметров Инь-Янь 
и Пяти Фаз до самых специфичных: Ки, Влаги, Крови, Восьми Основ
ных Принципов и Пяти Сетей Органов. Какое состояние воздействует 
на Ки или Кровь в Селезенке и Печени? Это может быть Жара или 
Холод, принадлежащие к Металлу или Огню. Мастерство клинициста 
подобно мастерству детектива или художника. Оно состоит в том, 
чтобы уловить суть человека и природу заболевания в свете этих опи
сательных и интерпретирующих критериев.
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ТЕОРИЯ ПЯТИ ФАЗ. 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ СТАДИИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ

Человек как микрокосм воплощает в себе все фазы. В каж
дом теле содержатся все тела. В семени — дерево; в дереве — 
лес. ...Формы жизни — это приемно-передаточные станции сил, 
посредством которых питается все. Всякая вещь существует, 
чтобы поддерживать все остальные и в свою очередь поддер
живаться ими. Таким образом, все царства природы существу
ют, чтобы принимать и передавать жизнь. Эти силы — не 
полностью материальны, они включают тонкие энергии... ду
ховной природы. ...Во внутреннем мире центральное солнце 
также является источником жизни. Внутреннее солнце — это 
наше истинное «я».

Вазант Лад и Дэвид Фрол и, «Йога трав»

Стремление упорядочить оттенки нашего восприятия и дать опреде
ление миру старо как само человечество. На основе наблюдения и 
созерцания мы создаем символы, которые возвращают нам наш опыт 
в отраженном виде, снимая завесу тайны с существования, открывая 
и решая, как организована действительность. Китайская философия 
осуществляет это посредством понятий Даос, Инь-Янь и Пять Фаз.

Даос — это всеобщая совокупность, внутренний порядок всех ве
щей. Способ нашего взаимодействия с Даосом, с природой описыва
ется через Инь-Янь и Пять Фаз. Китайская космология предполагает, 
что движение жизни подобно вращению мячика на поверхности во
дного потока, течению ветра и воды, водовороту, который возвраща
ется, ритмично сокращаясь и расширяясь (Инь-Янь), в то время как 
мы тоже движемся, увлекаемые течением Даоса.

Модель Инь-Янь символизирует процесс творения посредством вза
имодействия биполярных сил. Теория Пяти Фаз далее дифференциру
ет эту динамику на отношения между пятью фундаментальными си
лами, разбивая непрерывность движения на стадии, доступные иден-
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тификации. Мышление в категориях Пяти Фаз составляет основу для 
описания развития форм, систем и событий. Оно постулирует, что все 
можно свести к категориям в рамках основных параметров: Дерево, 
Земля, Огонь, Металл и Вода1.

Если Инь и Янь подобны солнцу и тени в различных пропорциях, 
то Пять Фаз напоминают спектр радуги. Оттенки света и тени созда
ют сюжет и интенсивность, а Пять Фаз определяют форму, характер 
и оттенки. Зеленый, Красный, Желтый, Белый и Черный соответствуют 
каждой из Фаз.

Пять параметров позволяют более сложно описать явления, чем 
два. Соединение Инь-Янь и Пяти Фаз образует еще более сложную 
систему «дважды пять», то есть 10. Любой процесс, который можно 
описать посредством Инь-Янь, можно далее дифференцировать на Пять

Ритмы Пяти Фаз и Инь-Янь

К аж дая стадия п ревращ ения в лю бом  процессе, происходящ ем  в природе, 
м ож ет бы ть описана п ри  пом ощ и двух взаим опроникаю щ их парадигм  Инь-Янь 
и  П ят и Фаз.
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Фаз. Любая из Пяти Фаз может быть далее дифференцирована на 
Инь-Янь. В каждом из пяти цветов можно выделить яркий и интенсив
ный оттенок, Янь, и бледный и размытый — Инь.

Категории Инь-Янь могут использоваться для описания чередования 
света и тени, жары и холода, сухости и влаги. Аналогично Пять Фаз 
представляют времена года, стадии человеческой жизни, усиление и 
затухание Инь и Янь. Если Янь — это день, а Инь — ночь, то заря — 
Дерево, полдень — Огонь, послеполуденные часы — Земля, вечер — 
Металл, а ночь — Вода. Концепции Инь-Янь и Пяти Фаз постоянно 
оттеняют друг друга.

ТЕОРИЯ ПЯТИ ФАЗ: ГОЛОГРАММА

Китайская философия подразумевает, что силы, которые управляют 
циклами изменений, происходящих во внешнем мире, дублируются 
внутри человеческих тела и души. Модели, существующие в природе, 
повторяются на всех уровнях организации, от вращения планет до 
работы внутренних органов. Эти древние восточные идеи согласуются 
с современным понятием «голографической парадигмы»: организация 
целого (природы) отражается всеми и каждой ер частями (растениями, 
животными, человеком)2.

Те же силы, которые организуют физическую, и чувственную жизнь 
организма (соматический аспект), влияют на эмоциональную, интел
лектуальную и духовную жизнь человека (психический аспект). В дан
ном контексте модель Пяти Фаз имеет разнообразный диапазон при
менения. Используя выражение антрополога Грегори Бейтсона, ее 
можно назвать «моделью, которая соединяет»3.

Пять Фаз и человеческая культура сплетены друг с другом слож
ной паутиной. В соответствии с этими принципами велись государ
ственные и общественные дела. Этой системой предписывалось над
лежащее время посева и жатвы, атак и отступлений в сражениях, 
свадеб и зачатий, а также методы сохранения здоровья. Пять Фаз — 
это календарь человеческих циклов: одномоментных и развивающих
ся на протяжении всей жизни перемен, схема, изображающая ход 
процессов, указатель, ведущий к пониманию того, как мы «развер
тываемся».

ФАЗЫ КАК СТАДИИ ПРЕВРАЩЕНИЙ

Пять Фаз определяют стадии превращения, модели расширения и 
сжатия, преумножения и упадка. Кажцая Фаза имеет присущую толь- 
кой ей энергию, глубинное влияние, под действием которого форми
руются события. Например, человек в ходе своей жизни проходит 
циклы, подобные временам года, начиная с рождения и заканчивая
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Огонь

А
Дерево Металл

ДЕРЕВО
восток
заря
пробуждение
весна

ОГОНЬ
юг
полдень

Вода

ЗЕМЛЯ
центр
поздний полдень

бодрствование переход 
лето позднее лето

ВОДА
север
полночь
сон
зима

МЕТАЛЛ
запад
сумерки
засыпание
осень

Пять Фаз с Землей в центре

Одно из принятых изображений Земли в модели Пяти Фаз — центр или 
ось, точка отсчета 4 главных направлений, середина Среднего Царства, как 
назывался Древний Китай. Позднее, когда стали предприниматься попытки 
согласовать теории Инь-Янь и Пяти Фаз, Земля стала олицетворять время и 
место перехода от одной стадии к другой, особенно перехода между высшим 
Янь (Огонь) и восхождением Инь (Металл). Например, между летом и осенью 
находится позднее лето, между полднем и сумерками — поздний полдень. В 
контексте данной логики, Земля схематически помещалась вдоль кругового 
континуума, проходящего между Огнем и Металлом. Такая диаграмма стала 
традиционно использоваться в китайской медицине для описания отношений 
Пяти Фаз.
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смертью, со стадиями роста, зрелости и упадка. В каждом жизненном 
цикле можно наблюдать силу одной из Фаз.

Фаза Дерева начинается после рождения, когда новая жизнь проби
вается вперед. Новорожденный, вначале маленький и хрупкий, как 
нежный зеленый побег, мобилизует огромную энергию для быстрого 
роста. Младенец продвигается от фазы Инь во время беременности, 
соответствующей Воде, к фазе роста Янь, соответствующей Дереву. Пик 
фазы Янь достигается во взрослом возрасте, когда мы переживаем 
расцвет, что соответствует Огню. Наше «созревание», стадия, на кото
рой мы роскошествуем в зрелости, соответствует Фазе Земли. Мы 
вновь обращаемся к Инь при старении и упадке, что соответствует 
Металлу. Умирая, мы возвращаемся к состоянию Инь, растворения, 
Фазе Воды, и пустоте, из которой возникли.

Пять Фаз составляют подоплеку превращений жизненных циклов 
человека, кроме того, они описывают процесс повседневного сущест
вования. Наше пробуждение ассоциируется с Деревом, а движение к 
полному бодрствованию соответствует Огню. Нарастание сонливости 
представляет Металл, а состояние сна соответствует Воде. Земля пред
ставляет мертвую точку равновесия между полярными движениями, когда 
ни то, ни другое не находится на подъеме. Наша цельность зависит от 
пропорции и ритма каждой из Пяти Фаз внутри нас, регулирующих 
бодрствование и сон, активность и отдых, возбуждение и торможение.

ФАЗЫ ПУЛЬСАЦИИ

Сила, качество и направление каждой Фазы можно наблюдать во всех 
внутренних процессах. Например, когда грудная клетка расширяется, 
мы выдвигаемся в мир, а при вдохе собираем свои ресурсы, ощущая 
собственные границы. Дерево — это фаза расширения, кульминацией 
которого является Фаза Огня, распространяющего энергию по повер
хности и выносящего ее во вне (Янь). Металл является фазой сжатия, 
кульминацией которого является Фаза Воды, собирающей энергию в 
сердцевине (Инь). Аспект Дерева ведет нас наружу, к Огню, в котором 
мы чувствуем себя частью целого; аспект Металла уводит нас внутрь 
себя, к Воде, где мы осознаем обособленность и историчность со
бственного «я». Фаза Земли стабилизирует нас, позволяя управлять 
циклами процесса колебаний. Сознание, существующее вне времени, 
в сфере пространства, принадлежит Огню. Наши тело, род, гены и 
стремление продолжаться в поколениях, сквозь время, принадлежат 
Воде. Сфера действий принадлежит Дереву, определения — Металлу, а 
равновесия — Земле. Знание особенностей каждой из Пяти Фаз поз
воляет нам понять отдельные волны в общем море нашего «я».

Между великой Фазой Инь, Водой, и великой Фазой Янь, Огнем, 
существует напряжение. Вода способствует росту и развитию вещест
ва, а Огонь — завершению материальной формы. Скрытая энергия 
яблочного семечка при сотворении яблони происходит от Воды. Явная
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сила дерева, позволяющая ему вырасти и приносить сочные красные 
плоды, что является реализацией его потенциала, происходит от Огня. 
В то время как Металл и Дерево представляют стадии расширения и 
сжатия, Вода и Огонь представляют стадии образования и завершения.

Линии соответствия между Пятью Фазами и опытом человека раз
деляют тело на Пять Сетей Органов, каждая из которых соответствует 
одной Фазе. Эти Сети Органов, отражающие природу каждой из Фаз, 
описывают физиологию и психологию организма. Людей можно в общем 
классифицировать на пять характерных типов путем соотнесения здо
ровых и нарушенных психического и соматического аспектов с при
знаками каждой из Пяти Фаз и Сетей Органов.

Символически организм изображают в виде сферы: Метам (Инь) пред
ставляет сжатие, движение, направленное внутрь, к сердцевине. Вода (куль
минация Инь) представляет сердцевину, место прорастания семени и сотво
рения. Дерево (Янь) представляет расширение, движение наружу, к поверхнос
ти. Огонь (кульминация Янь) представляет поверхность, место кульминации и 
завершения. Земля представляет ось, точку равновесия, вокруг которой обра
щаются силы Инь и Янь.

100 МЕ ЖД У  Н Е Б ОМ И З Е МЛ Е Й



Теория Пяти Фаз подобна музыкальной фуге, с ее восходящими и 
нисходящими ритмами и повторами, отзвуками и вариациями темы. 
Каждая Сеть Органов — это живая система, мелодия, выраженная 
инструментами соматического и психического аспектов. Диссонанс 
проявляется в теле как физические симптомы и модели дисфункции. 
В сфере психического — беспокойство, навязчивость и дилеммы про
являются как нарушения характера и модели дистресса. Функции и 
взаимодействие пяти Сетей Органов составляют основу для понимания 
пяти типов характеров.

ПЯТЬ СЕТЕЙ ОРГАНОВ: * 
ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

Поддерживать обильную циркуляцию Ки и Крови — значит сохранять 
материальную жизнь организма, цельность души и ткани. Каждая Сеть 
Органов соответствует полному набору физиологических и психичес
ких функций, а не специфичной и дискретной физической структуре, 
анатомически фиксированной в определенном месте. Поэтому их 
называют Сетями Органов, а не просто органами. Каждая парная 
система, идентифицируется названиями органов Инь и состоит из 
Печени—Желчного пузыря, Сердца—Тонкого кишечника, Селезенки—Же
лудка, Легкого—Толстого кишечника, и Почки—Мочевого пузыря*.

Инь соответствует органам, накапливающим Ки. Здесь Ки означает 
сущность, наиболее рафинированное состояние материальной субстан
ции. Органы Инь более стабильны и постоянны, они представляют 
механизмы гомеостаза, регулирующие давление, температуру, распре
деление и обмен веществ. Образуя основу тела, они важнее, но в то 
же время и уязвимее. Заболевания этих органов считаются более опас
ными и критичными. Янь соответствует органам, которые преобразуют

* Сетей Органов существует 5, внутренних органов — 10, каналов — 12. Две функци
ональные единицы, называемые Перикардий и Тройная Горелка, не имееют соответству
ющих внутренних структур, но обладают связанными с ними акупунктурными каналами. 
Тройная Горелка олицетворяет интегрирующую функцию, связывающую и гармонизиру
ющую физиологические процессы Первичных Сетей Органов. Она регулирует обмен ве
ществ и распределение телесных жидкостей, за исключением Крови. Тройная Горелка 
представлена тремя полостями тела: грудной клеткой, брюшной полостью и тазом. 
Перикардий, или Защитник Сердца, рассматривается как активный механизм сердца, 
тогда как самому Сердцу отводится роль обители души и сохранения сознания.

В исторической традиции китайской медицинской теории существование других 
органов, таких, как головной мозг или матка, определялось как «посторонние органы» — 
вне теории Инь-Янь и Пяти Фаз. Эти «посторонние органы»: головной мозг, матка, 
Перикардий и Тройная Горелка не находят себе места в модели Пяти Фаз. Для наших 
целей Перикардий и Тройная Горелка будут соответственно отнесены к Фазам Огня и Воды. 
Хотя сердце и матка представляют собой отдельные анатомические структуры, они не 
рассматриваются как функционально отдельные от Сетей Органов Почки, Сердца, Печени, 
Легкого и Селезенки, и у них нет особых каналов.
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Вода Металл

Соответствия между Пятью Фазами и Сетями Органов

Каждая Сеть Органов обладает полным набором функций — физиологи
ческих и психологических. Она не соответствует определенной физической 
структуре, анатомически фиксированной в конкретном месте организма. Каждая 
парная система идентифицируется названием Инь Органов.

материю. Они более активны и нестабильны по своему характеру, так 
как участвуют в процессе переваривания и выделения.

Каждая Сеть, представляя собой совокупность органов, тканей, 
каналов и физиологических функций, является необходимой для под
держания жизни. Каждая Сеть воплощает свои особенные интеллек
туальные, эмоциональные и поведенческие стили, а также физиологи
ческие соответствия. У каждой из них существуют собственные обя
занности (работа, которую она выполняет), стратегия (как выполнять 
работу) и характер (образ бытия, личность), которые отражают силу 
этой Фазы.
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Печень накапливает Кровь и регулирует ровное движение Ки. Сердце 
разгоняет Кровь и является обителью сознания. Селезенка генерирует 
и распределяет питание. Легкие принимают и рассеивают Ки. А Почки 
накапливают Жизненный Субстрат. В совокупности Сети Органов со
ставляют команду, обеспечивающую работу тела. Все задачи выполня
ются за счет разделения труда.

ЦИРКУЛЯЦИЯ КИ  ОТ ДНЯ К НОЧИ

Ки и Кровь циркулируют в размеренной последовательности, обуслов
ливая периоды максимума и минимума функций. Днем Ки расширя
ется наружу, по направлению к поверхности тела (Янь), а ночью от
катывается к сердцевине тела (Инь). Пик Янь приходится на полдень, 
Инь — на полночь. Днем каждые 2 часа Ки поочередно прибывает и 
убывает. Один Орган и связанный с ним канал наполняется, тогда как 
в другом образуется пустота. Например, с 15 до 17 ч дня Ки Легких 
достигает максимума, а Ки Мочевого пузыря убывает до минимального 
уровня. В полдень Сердце находится на пике, а Желчный пузырь — на 
минимуме.

Функции Желудка и Печени максимальны в интервале от 7 до 11 ч 
утра. Это время оптимально для пищеварения и усвоения, что объяс
няет, почему первый прием пищи в течение дня так важен для поддер
жания адекватной энергии. Пик функционирования Толстого кишечника 
приходится на период от 5 до 7 ч утра, непосредственно перед пиком 
Желудка. Это наводит на мысль, что естественный ритм организма 
предполагает освобождение кишечника в качестве подготовки перед 
приемом пищи. Во время сна максимально действует анаболическая, 
или восстанавливающая, фаза. Время пробуждения открывает катаболи- 
ческую фазу, когда энергия высвобождается для выполнения дневной 
работы. Симптомы, регулярно появляющиеся и исчезающие в течение 
определенных отрезков дня, прямо соответствуют подъему и спаду Ки.

Симптомы избыточности появляются в пиковые периоды, а недо
статочности — когда Ки убывает до минимума. Симптомы недоста
точности Почек часто обнаруживаются от 5 до 7 ч утра. Этим объяс
няется отсутствие бодрости при пробуждении у некоторых людей. И 
наоборот, избыточность Ки Почки может проявляться в виде повы
шенного напряжения и боли в нижней части спины в пиковые часы 
функционирования Мочевого пузыря и Почек — от 15 до 19 ч. При 
заболеваниях сердца бывает два периода ухудшения состояния: сер
дечные приступы чаще всего случаются около полудня, а сердечная 
недостаточность ближе к полночи. Люди, страдающие мигренями, час
то просыпаются с жестокой головной болью в период пика функций 
Печени, между 1 и 3 ч ночи. Те же люди могут испытывать усталость, 
умственную заторможенность и, возможно, даже ослабление зрения 
между 13 и 15 ч.

Согласно классической теории, наиболее благоприятным временем 
для интенсификации Ки в любом канале является период непосред-
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Сети Органов и Инь-Янь

Наша функциональная форма: 
пространственные взаимоотноше
ния Сетей Органов с пульсацией 
Инь-Янь

Наша внутренняя и внешняя 
форма определяется не только по
лостями и структурами, но и ходом 
процессов, управляемых функция
ми Сетей Органов, протекающими 
под действием обязательного чере
дования убывания и подъема Инь 
(Джинь) и Янь (Шень), когда Ки и 
Кровь пульсируют и перетекают в 
организме.
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19ч
Ритмическая циркуляция Ки в течение дня и ночи

Пик Желудка 7—9 ч
Пик Селезенки 9—11 ч
Пик Сердца 11—13 ч
Пик Тонкого кишечника 13—15 ч
Пик Мочевого пузыря 15—17 ч
Пик Почек 15—19 ч

Пик Перикардия 19—21 ч 
Пик Тройной Горелки 21—23 ч 
Пик Желчного пузыря 23—1 ч 
Пик Печени 1—3 ч 
Пик Легких 3—5 ч 
Пик Толстого кишечника 5—7 ч

ственно после пика. Лучшее время для рассеяния Ки — перед пери
одом пика, до того, как Ки наберет полную силу. Та же динамика 
относится к сезонным ритмам подъема и убывания. Лучшее время для 
укрепления Легких — осень, которая также подчиняет и ограничивает 
избыточность Печени и Желчного пузыря (Металл управляет Деревом). 
Субстрат Почек и Огонь лучше всего восполняются зимой; это период, 
когда пожилые китайцы пьют тонизирующий женьшеневый напиток. 
Печень питают весной, Сердце — летом, а Селезенку — в конце лета. 
В китайских классических трудах говорится о важности лечения забо
левания в тот же период и время года, когда оно возникло. Оптималь
ный результат при лечении аллергий, проявляющихся весной, дости
гается в весеннее время. Ревматизм, появляющийся под воздействием 
зимнего холода, необходимо и лечить зимой, а весной, летом и осенью 
достигается лишь его временное облегчение. Терпение как доброде
тель приобретает практическое значение, так как зачастую оказывает
ся необходимым выжидать наиболее благоприятного времени для кор
рекции модели, функционирующей с нарушением.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЯТИ ФАЗ: 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ШЕНЬ И КЕ

Пять Фаз взаимодействуют согласно моделям регенерации и ограничения. 
Вдоль последовательности шень Фазы генерируют, питают и поддерживают 
друг друга, в противовес чему действует последовательность ке, пред
ставляющая динамику ограничения, замедления и контроля. Эти проти
воположные модели роста и ограничения поддерживают равновесие.

Описанные отношения напоминают отношения между родителями 
и детьми. В последовательности шень одна Фаза порождает следую
щую, а в последовательности ке каждая Фаза устанавливает ограниче
ния, не давая ни одной из Фаз переступить свои границы. Это можно 
метафорически понимать так: Вода питает Дерево, давая ему влагу, и 
ограничивает Огонь, гася его. Дерево порождает Огонь, давая топливо 
для сгорания, и сдерживает Землю, покрывая ее лесами. Огонь порож
дает Землю, превращая вещи в пепел, образующий почву; Огонь ог
раничивает Металл, сжигая и расплавляя его. Земля поддерживает Ме-

Огонь

Дерево Земля

Вода Металл
Модель отношений Пяти Фаз

Пять Фаз взаимодействуют согласно моделям регенерации и ограничения. 
Эти противоположные модели роста и ограничения поддерживают равнове
сие. В последовательности шень одна Фаза порождает следующую, а в после
довательности ке каждая Фаза устанавливает ограничения, не давая ни одной 
из Фаз переступить свои границы.
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Способствующая последовательность: шень

Огонь
рождает
Землю

Ограничивающая последовательность: ке
Огонь
сдерживает
Металл

Т Е ОР ИЯ  107



талл, образуя минералы и выводя их на поверхность, но управляет 
Водой, преграждая ей путь и поглощая ее. Металл оживляет Воду, 
насыщая ее веществами, увеличивающими ее жизнетворные свойства. 
Металл ограничивает и подавляет Дерево, так как рубит и пилит его.

По аналогии с Водой, питающей Дерево, Субстратом Почек в теле 
может считаться генерирование Крови, которая накапливается в Печени. 
Можно сказать, что, подобно Дереву, которое кормит Огонь, Кровь Пе
чени питает дух Сердца, обеспечивая сознание. Как Огонь порождает 
Землю, так и Сердце, поддерживает Селезенку, обеспечивая ее теплом и 
метаболической энергией (насыщенной кислородом кровью), необходи
мой для превращения и усвоения пищи. Аналогично рождению Землей 
Металла, Селезенка поддерживает Легкие, поднимая вверх Субстрат 
Пищи, чтобы он соединился с Субстратом Воздуха, образуя чистую Ки, 
циркулирующую в каналах. И подобно Металлу, который оживляет 
Воду, Легкие питают Почки, осаждая свою влажную Ки, которая стекает 
вниз, чтобы быть собранной и сохраняться в качестве Субстрата Почек.

Шень и ке определяют отношения между Сетями Органов в соответ
ствии с последовательностями ке, как Вода управляет Металлом, так 
и Влага Инь Почек является противовесом Огню Янь Сердца. Как Огонь 
осуществляет контроль над Металлом, способность Сердца управлять 
Кровью дополняет способность Легких управлять Ки. Подобно тому как 
Металл ограничивает Дерево, Легкие, во власти которых — приводить 
в движение Ки, служат противовесом Печени, имеющей свойство со
бирать Кровь. Аналогично тому, как Дерево доминирует над Землей, 
активизирующая сила Печени, Ки, пробуждает превращающие функ
ции Селезенки. А поскольку Земля преграждает путь Воде, способность 
Селезенки поглощать и распространять Влагу является противовесом 
способности Почек концентрировать Субстрат и выделять жидкость.

При излишнем ограничении Сеть Органов обрушивается и, если ее 
не держать в определенных пределах, становится увеличенной. При 
этом ее сила и влияние рассеиваются и уменьшаются, становятся 
пассивными и бессильными. При недостаточном ограничении она 
уменьшается, становясь сжатой, слишком интенсивной и угнетающей. 
Когда одна из описанных ситуаций затягивается, это в конечном итоге 
приводит к истощению силы и потенциала человека.

Теория Пяти Фаз объясняет взаимодействие Сетей Органов в ши
роком и общем виде. Как и в западной, в китайской медицине опи
сания физиологических процессов могут быть очень сложными. Для 
наших целей достаточно иметь общее понимание Сетей Органов и их 
соответствий модели Пяти Фаз.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДИССОНАНСА

Все Сети Органов взаимосвязаны и взаимозависимы. Если активность 
одной из них чрезмерно усиливается, это приводит к истощению одних 
и гиперактивности других. Излишне сильная Печень истощает Почки, 
дестабилизирует Сердце, угнетает Селезенку и создает препятствие Легким.
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Дерево", модели Печени Гармоническая

Гармоническая и диссонирующие модели

Простые избыточность или недостаточность одной Сети Органов, сохраня
ющиеся некоторое время, развертываются в сложную модель дисгармонии и 
болезни.

Заболевания избыточности часто мигрируют по последовательности ке. 
Гармоническая модель изображает преобладающую Сеть Органов в относи
тельном равновесии с другими Сетями. Усиленная модель представляет угне
тение Сетей Органов преобладающей Сетью Органов по последовательности 
ке. Обрушенная модель показывает истощение не только Преобладающей Сети 
Органов, но и Сетей Органов, выстроенных вдоль последовательности шень, с 
поражением этих Сетей Органов вдоль последовательности ке.
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Огонь: модели Сердца Гармоническая

Обрушенная Усиленная
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Земля: модели Селезенки Гармоническая

Обрушенная Усиленная
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Металл: модели Легких Гармоническая

Обрушенная Усиленная
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Вода: модели Почек Гармоническая

Обрушенная Усиленная
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Если Сеть Органов оказывается подорвана стрессом и обрушивает
ся, Селезенка и Легкие становятся излишне сильными, а Почки и 
Сердце — уязвимыми и истощенными. Простые избыточность или не
достаточность одной Сети Органов, сохраняющиеся некоторое время, 
развертываются в сложную модель дисгармонии и болезни.

Заболевания избыточности часто мигрируют от одной Сети Органов 
к другой по последовательности ке. То есть дисгармония Печени может 
поразить Селезенку. Если не произведена коррекция, Селезенка пере
дает проблему Почкам, Почки — Сердцу, Сердце — ^Легким. И наконец, 
заболевание возвращается, чтобы поселиться в Печени.

Заболевания недостаточности часто передаются по последователь
ности шень. Слабость передается от «родителя» к «ребенку»: от По
чек — Печени, от Печени — Сердцу, и так далее, пока заболевание не 
возвращается к точке своего возникновения. Серьезность заболевания 
можно оценить, определив, насколько далеко оно продвинулось по 
данной последовательности и сколько Сетей Органов оказалось серьез
но поражено.

ПРИМЕР: МОДЕЛЬ ПЕЧЕНИ

Модели заболеваний обычно затрагивают, наряду с первоначально 
пораженной Сетью Органов, еще 2—3 Сети Органов. Например, Орган, 
на который в наибольшей мере оказывает воздействие Печень, — это 
тот, который она сдерживает (Селезенка), тот, которым сдерживается 
она сама {Легкие), и тот, который является ее «родителем» (Почки).

У сильного и слабого Органов модели различны. Когда Орган обла
дает силой, жалобы обычно вызывают Органы, которые подвергаются 
нападению или истощаются. Когда Орган слаб, главные жалобы при
ходятся прежде всего на этот самый Орган, а иногда — на следующий 
в последовательности шень. Например, если Печень слаба, а Легкие 
сильны, у человека появятся симптомы сжатия, связанные с пораже
нием Печени Легкими: депрессия, раздражительность, боли в паху и 
гениталиях, усталость. Симптомы возникают из-за того, что Легкие в 
буквальном смысле слова подавляют Ки Печени.

Поскольку Легкие властвуют над Ки, они могут тормозить свобод
ное течение Ки Печени и легкость в выражении чувств, мыслей и 
желаний. Это проявляется в притуплении реакций и тусклости ощу
щений — депрессии. Сжимающая природа, или природа Инь, Легких 
сдавливает расширяющую природу, Янь, Печени. При этом страдает 
перистальтика, так как Печень не в состоянии регулировать свободное 
течение Ки в Селезенке и Желудке. Появляются симптомы плохого 
пищеварения, например, метеоризм и запоры, поскольку напряжение 
в желудке и кишечнике затрудняет подвижность.

Если Печень вынослива, а Селезенка — хрупка, возникают симпто
мы, берущие начало в дисфункции Желудка и Селезенки', боль и спаз
мы в желудке и кишечнике, вздутие, утрата аппетита, тошнота, жид
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кий стул и ощущение слабости в конечностях. Это является след
ствием энергичности Печени и ограничения действия Селезенки и 
Желудка.

Если Печень мощная, а Легкие — нежные, симптомы дистресса 
проявятся в функции Легких. Это могут быть кашель, астматическое 
дыхание, затрудненное мочеиспускание, сыпь, зуд, покраснение глаз, 
сухость кожи и слизистых оболочек. Данные симптомы появляются 
из-за подъема горячей Ки Печени, которая поражает и ограничивает 
увлажняющую, рассеивающую, нисходящую функцию Легких.

Если сила Печени вызывает недостаточность Почек, то может воз
никнуть переворот в их отношениях, при котором «ребенок» (Печень) 
обратится против «родителя» {Почек). Тогда вероятны боли в бедрах и 
нижней части спины, поражение межпозвоночных хрящей грыжей, 
воспаление репродуктивных органов, бесплодие, импотенция, избы
точная сексуальная возбудимость, воспаление мочеполовой системы, 
образование кист и опухолей, в частности, простаты, матки, яичников 
и мочевого пузыря.

Когда один Орган влияет на другой, страдают органы, примыкаю
щие к нему. Вообще генерирующая последовательность шень, которую 
также называют отношениями «родителя и ребенка», более стабильна, 
нежели ограничивающее отношение ке. Поскольку Легкое — «дитя» 
Селезенки, оно страдает при поражении «родителя». Когда функция 
Селезенки, состоящая в генерировании Ки и Крови, образующихся из 
питательных веществ, подавляется Печенью, Селезенка теряет способ
ность питать Легкие. Способность Легких рассеивать и двигать Ки 
оказывается нарушенной. Это выражается в форме усталости, корот
кого дыхания, восприимчивости к гриппу и простуде и появлению 
избытка слизи в носу, во рту, в горле и в грудной клетке.

«Родителем» Селезенки является Сердце. Когда страдает ребенок, 
страдает и родитель, так как Сердце также поражается при нарушениях 
в Селезенке. Поскольку Селезенка оказывается не в состоянии эффек
тивно питать кровь, Кровь Сердца становится недостаточной (что мо
жет включать или не включать действительную анемию), вызывая не
устойчивость Ки Сердца. Это проявляется в нарушениях сна, эмоций, 
кровообращения и неритмичном пульсе. Селезенка не может надлежа
щим образом сдерживать Почки, а немощные Легкие не в состоянии 
должным образом питать их. На поздних стадиях картину дополняют 
слабость спины, коленей и щиколоток и тенденции к накоплению 
воды в кистях рук, ступнях и лице.

Китайская медицина рассматривает заболевания как нарушения 
отношений, а не как отдельные инвариантные явления. Проблемы, 
распознанные на ранней стадии, поддаются разрешению без дальней
шего развития в сложное, глубоко укоренившееся хроническое забо
левание. Рассмотрев приведенный выше пример, можно представить, 
как заболевание прогрессирует от места своего зарождения в Сети 
Печени и распространяется на тело в целом. Такой способ рассмотре
ния составляет основу анализа и прогноза в китайской медицине.

ТЕ ОРИЯ 115



СЕТИ ОРГАНОВ

Дерево: Печень

Подобно генералу, разрабатывающему стратегию и тактику, Печень 
проявляет власть, накапливая Кровь и направляя ее. Поскольку Кровь 
постоянно циркулирует, а Ки неотрывно движется вместе с ней по 
телу, Печень справедливо распределяет все ресурсы, поддерживая ро
вный поток.

Печень—Желчный пузырь

Накопление и выделение Крови
Печень несет ответственность вида Инь за накопление и вида Янь за 

распределение Крови. Этот процесс регулирования определяет коли
чество и давление Крови в физическом теле, ровность эмоций и пос
ледовательность поведения. Сила Печени двигается вверх и наружу, 
поднимая Кровь и Ки в самые дальние области головы и конечностей. 
Посредством этого Печень способствует работе Сердца и Селезенки по 
адекватному питанию тела Кровью и Питательным Субстратом. Сек
суальное и репродуктивное здоровье половых органов также зависит 
от состояния Печени, от ее способности передавать силу нашего Суб
страта другому человеку.

Распространение Ки
Кровь питает ткани тела и является источником, или «матерью», 

Ки. Выполняя функцию удерживания и выделения Крови, Печень рас
пространяет Ки. Печень управляет сухожилиями, связками, мелкими 
мышцами и нервами, регулируя все движения тела. Оперируя запад
ной терминологией, можно сказать, что функционально Печень напо
минает симпатическую нервную систему, в том смысле, что она обес
печивает возбуждение и подъем. Это движение Крови и Ки, мышц, 
суставов, конечностей и внутренних органов составляет активную 
жизнь тела. Равномерность движения и гибкость тканей подтвержда
ют, что Печень функционирует соответственно своему характеру и 
обязанностям.

116 МЕ ЖД У Н Е Б ОМ И З Е М Л Е Й



Сеть Печени

Роль: Внутренние Ткани: Жидкости
накапливает и органы: сухожилия, и секреты:
выделяет Кровь, печень,

желчный пузырь
связки, желчь,

распространяет
Ки,
поднимает Ки 
и Кровь

мелкие мышцы, 
приводящие в 
движение суставы, 
периферические 
нервы,
радужная оболоч
ка глаз и брови, 
наружные гени
талии: влагалище 
и половые губы, 
пенис и мошонка, 
ногти

слезы
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Неспособность равномерно распределять Ки возникает при наруше
нии способности Печени сохранять и выделять Кровь, что нарушает 
правильную физическую деятельность тела и привносит легкомыслие 
в темперамент. Например, когда Печень не способна должным образом 
накапливать кровь и передавать ее к глазам, ушам и мозгу, появляют
ся мигрени: голова становится горячей и сжатой, а руки и ноги — 
холодными. То же происходит при болезненной менструации, когда 
начинается выделение крови. Если Печень не способна выделять ее 
ровно и легко, в матке начинаются спазмы. Эта же модель плохого 
кровообращения вызывает мышечные спазмы. Такие разные проблемы 
нерегулярности, как нарушение обмена сахаров, внезапные взрывы 
эмоций, нескоординированные движения, затуманенное зрение, не
сварение и запор, или невозможность быстрого обретения бодрости и 
работоспособности могут являться результатами неспособности Печени 
поддерживать ровное течение Ки и Крови.

Соратник Печени — Желчный пузырь
Желчный пузырь — парный орган Янь Сети Печени, который частич

но выполняет роль регулятора Ки. В отличие от других органов Янь, 
только преобразующих и передающих вещество, но не хранящих его, 
Желчный пузырь хранит и секретирует желчь, чистый и важный секрет, 
стимулирующий перистальтику Желудка и Кишечника, способствующий 
усвоению и выделению.

Желчный пузырь ответственен за принятие решений, а Печень — за 
действие. Чистота желчи обусловливает отчетливость и правомерность 
суждений, четкость зрения и мысли, а также ясность принимаемых 
решений. Если между Печенью и Желчным пузырем существует диссо
нанс, действия совершаются необдуманно, решения остаются невы
полненными, или наступает упорный паралич решений и действий 
Гамлетова типа. Метафорически Желчный пузырь и желчь образуют 
кристалл, через который мы воспринимаем реальность и будущее, 
внешнее и внутреннее. Эта способность порождает наше предвидение 
и интуицию. Когда функция Сети Печени ухудшается, образуется пе
лена, застилающая зрение и мысли.

Застой Ки и Крови
Нарушение функций Печени может привести к застою сначала Ки, 

а в конце концов — и Крови. Застой Ки ощущается телом как пере
полнение, дискомфорт, боли в грудной клетке, животе или голове; 
психический аспект проявляется в волнении, нервном напряжении, 
угнетении эмоций и унынии. Застой Крови ощущается в виде локали
зованных колющих или режущих болей. Если застой Крови слишком 
затягивается, возникают затвердения и опухоли или хронические вос
паления в груди, брюшине или в области таза. Затвердения и узелки 
могут непредсказуемо появляться и пропадать, подобно кишечным 
спазмам при блокировании течения Ки. На последней стадии, когда 
Кровь «свертывается», могут возникать доброкачественные либо злока
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чественные опухоли. Эта ситуация характерна для женщин, у которых 
возникают фибромы, маточные кровотечения с выделением больших 
сгустков крови, нерегулярные, скудные, или угнетенные, менструа
ции, дисплазия шейки матки или кисты и опухоли яичников.

Кровь Печени
Кровь, сохраняемая в Печени, питает сухожилия, связки, мышцы, 

суставы и глаза. Когда Печень не может надлежащим образом хранить 
Кровь, возникают мышечные спазмы, головокружения, онемение ко
нечностей, сухость и рези в глазах. Если поток Крови плохо регулиру
ется, мускулы и нервы легко устают, отходы, образовавшиеся в ре
зультате обмена, выводятся из организма неэффективно. Застой Ки 
и Крови в Печени вызывает боль и повышенную чувствительность в 
мышцах, глазах и железах (таких, как грудь, щитовидная железа, про
стата, семенники и яичники), а также усталость, особенно усугубля
ющуюся после отдыха.

Разумная доброта
Короче говоря, работа Печени состоит в том, чтобы поддерживать 

ровность эмоций и ясность ума, физический и психический комфорт, 
гибкость тела и мышления. При здоровой Печени суждения и решения 
— разумны, зрение — ясно, действия — решительны. Укрепление 
Печени развивает силу и приспособляемость, увеличивает наши спо
собности справляться с превратностями судьбы.

Сердце считается правителем, ибо, подобно доброму и просвещен
ному монарху, оно всеведуще и вездесуще и безоговорочно делится 
своей мудростью ради всеобщего блага. Аспект Огня представляет общее 
выражение и интеграцию нашего существа, полную меру нашего раз
вития и созревания.

Огонь: Сердце

Сердце— Тонкий кишечник
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Сеть Сердца

Роль: Внутренние Ткани: Жидкости
разгоняет органы: артерии и и секреты:
Кровь, сердце, артериолы, кровь,
охватывает Дух, тонкий кишеч цвет лица, пот
поддерживает ник язык,
сознание наружное ухо, 

уголки глаз
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Разгоняет Кровь, служит обителью Духа
Сердце разгоняет Кровь и служит обителью Духа, поддерживая со

знание. Этот непрерывный поток Крови питает тело, а также является 
механизмом сообщения. Кровь контактирует со всеми клетками до 
одной, проникая во все области соматического аспекта. В ней также 
«обитает душа», таким образом она служит материальным субстратом 
психического.

Подобно Солнцу, которое снабжает все творение светом и теплом, 
Сердце насыщает и пронизывает тело сознанием, ощущением и чув
ством, интегрируя и передавая опыт, устанавливая взаимосвязь между 
нашей внутренней жизнью и Вселенной. В китайской медицине Шень, 
или Дух, не относится к независимой, лишенной тела сущности, и его 
нельзя путать с западными религиозными представлениями о душе 
или бессмертных аспектах человеческой сущности.

В китайской медицине Дух обозначает общность жизненной силы 
человека в любой данный момент и представляет полное внешнее 
личностное выражение Ки. Понятие «сильный Дух», означает, что со
матический и психический компоненты удачно сочетаются и соединя
ются с личностью. Это отражается в живости выражения эмоций, в 
присутствии духа, блеске в глазах и сияющем лице. Дух — это также 
сфера нравственных и духовных качеств высокого порядка. Сознатель
ное отождествление себя с природой и человечеством и сострадание, 
которое сопровождает эти переживания, исходят от Сердца.

Чувство собственной индивидуальности и в то же время единения 
с другими лежит во власти Сердца. Сердце как основа сознания в 
западной терминологии напоминает интегрирующую функцию коры 
головного мозга, которая отвечает за способность мыслить, а также за 
восприятие, ощущения, речь, общение и память. То, что Почки по
лучают через органы чувств, Сердце выражает посредством речи, от
тенков голоса и выражения сияющих глаз.

Соратник Сердца — Тонкий кишечник
Парный орган Янь Сети Сердца — Тонкий кишечник, который отде

ляет полезные компоненты переваренной пищи, транспортируя жид
кие отходы к Почкам, а твердые — в Толстый кишечник. Благодаря 
этой функции Субстрат пищи усваивается Селезенкой и экстрагируется 
в Кровь, которая течет в Печень. Тонкий кишечник помогает Сердцу в 
сообщении, очищая и адресуя жидкости и вещества в Кровь.

Физически и психически отделяя более чистые элементы от более 
грубых и отфильтровывая отбросы, Тонкий кишечник защищает Дух. 
Патологии Сердца часто проявляются в воспалительных заболеваниях 
Тонкого кишечника. Это происходит, когда из-за избыточной актив
ности Сердца производится Жара, которая передается Тонкому кишеч
нику и выходит наружу через Мочевой пузырь и Толстый кишечник. 
Уретрит, цистит, воспаление подвздошной кишки, язвы двенадцати
перстной кишки и энтерит могут усугубляться состояниями тревоги, 
связанными с волнениями Духа.

Т Е ОР ИЯ  121



Нарушения работы Сердца
Когда человек чем-либо поражен (удивлен), охвачен скорбью или 

радостным волнением, переживаемое им состояние может нарушить 
функцию Сердца, движение Крови и поток сознания. Человек, Сердце 
которого было травмировано, может страдать «отрывом от реальнос
ти», а также иметь склонность к сердечным приступам. Если Кровь и 
Сердце — недостаточны, то и без эмоциональной травмы мышление 
может лишиться своей обители и Дух начнет «блуждать и скитаться». 
Подобная недостаточность выражается в форме забывчивости, рассе
янности, отсутствия усидчивости и нарушений сна. Сердце перегрева
ется и становится излишне активным, когда Инь Крови делается недо
статочным. Эта Жара проявляется в непрекращающейся разговорчи
вости, беспокойных сновидениях, отклонениях в поведении, спутан
ности мышления либо в присутствии крови в моче, кале или мокроте.

Для хорошего функционирования Сети Сердца требуются покой и 
защита. При волнении и беспокойстве Сердцу бывает трудно адекват
но реагировать на обычные ощущения. Это ставит Сердце в небезопас
ное положение и порождает чувство тревоги. При стрессе происходят 
нарушения кровообращения, а мышление становится спутанным и 
беспорядочным.

Когда Ки Сердца рассеивается, здоровый розовый цвет лица усту
пает место чередующимся серой бледности и пунцовости. Человек 
может ощущать внезапную обессиленность, его бросает в жар или в 
холод. Желание жить может пропадать в периоды меланхолии и рав
нодушия. В это время возможно возникновение трудностей с подбо
ром слов, кратковременных потерь памяти, потоотделение при мини
мальном усилии.

Когда Сердце не может правильно функционировать, нарушается 
артериальное кровообращение: понижается кровяное давление, конеч
ности холодеют, сердце делает перебои, а человек ощущает усталость, 
у него появляются отеки и чувство удушья. Эти симптомы связаны с 
сердечной недостаточностью. Когда Ки рассеивается, возникает тен
денция к замедлению и застаиванию Крови. При этом могут неметь 
конечности, а губы, нос и пальцы приобретать пунцовый оттенок. В 
результате застоя Крови, который мешает Сердцу, может развиться боль 
в груди или стенокардия.

Полный Дух
Сердце имеет чистую природу Огня. Оно излучает тепло и свет: 

тепло хорошего кровообращения и свет сознания. При стрессе тепло 
может либо рассеяться, либо обратиться в пламя, а свет — затуманить
ся. При адекватном функционировании Сети Сердца у человека бы
вает спокойная душа, хорошая память, отчетливые чувства, во сне он 
отдыхает и имеет здоровый цвет лица. Сердцу свойственна доступ
ность, отзывчивость и безмятежность, что напоминает монарха, кото
рый правит не силой, а распространяя радость, поддерживая мир и 
устанавливая контакты.
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о
Земля: Селезенка

Подобно министру сельского хозяйства, который следит за произ
водством и распределением сельскохозяйственной продукции, Селезен
ка поставляет питание, поддерживая организм. Сырье в виде пищи 
проглатывается, переваривается и усваивается, чтобы обеспечивать 
горючим тело и душу. Это топливо, называемое Питательным Суб
стратом, экстрагируется и преобразуется в изобилие Ки и Крови. 
Функция Земли — собирать и удерживать вместе. Как и Мать-Земля, 
Селезенка является постоянным поставщиком ресурсов, она — очаг, 
вокруг которого собирается тело, стремясь к обновлению.

Селезенка—Желудок

Экстрагирует, преобразует, поставляет, содержит, поднимает
Поставляя питание, Ки и Кровь, Селезенка поддерживает единство 

структуры тела, возможность существования в вертикальном положе
нии, отвечая за целостность и позицию плоти, кровеносных сосудов 
и органов. Селезенка «управляет Кровью», удерживая ее внутри артерий 
и вен, и «поднимает Ки», противодействуя гравитации, поддерживая 
внутренние органы и мышцы на надлежащих местах, предотвращая 
опущения и выпадения.

Метаболическое топливо
Селезенка обеспечивает обмен веществ, регулируя поступление чис

того жидкого Субстрата, экстрагированного из продуктов пищеваре
ния, в систему кровообращения. Подобно плотине гидроэлектростан
ции, которая обеспечивает надежное производство энергии, регулируя 
количество воды, протекающей через турбины, Селезенка регулирует 
количество Субстрата, преобразуемого в Ки и Кровь; то есть количес
тво топлива, подвергшегося метаболизму, определяет количество про
изведенной энергии.

Влага и плотность
Другой функцией Селезенки является распределение Влаги. Посред

ством процесса накопления и выделения Влаги Селезенка соотносит
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Сеть Селезенки

Роль: Внутренние Ткани: Жидкости
экстрагирует органы: Крупные мышцы и секреты:
питательные селезенка, и плоть, лимфа,
вещества и желудок губы, слюна,
превращает их в рот, лимфа
Кровь и Ки, веки
распределяет
Влагу и Пита
тельный Субст
рат,
содержит Ки и
Кровь в их русле,
поддерживает
мышцы, ткани
и внутренние
органы
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вязкость крови и жидкостей, циркулирующих в сосудистой и лимфа
тической системах, с плотностью тканей и общей массой тела. Рассе
яние Влаги оказывает влияние на вес, форму и тонус ткани, суставную 
жидкость и влажность слизистых оболочек.

Усвоение
Селезенка ведает не только физической экстракцией питательных 

веществ из пищи, но и усвоением идей и информации, сознанием. От 
Селезенки исходят сосредоточенность, рождение новых идей, воспоми
нания и размышления, она фокусирует ум и придает твердость наме
рениям. Намерение — это сила, позволяющая накопить инерцию, 
необходимую для превращения воли, импульса Почек, в действие — 
внутренний импульс Печени. Сохранение же мотивации, необходимое 
для поддержания усилий на протяжении времени, осуществляется 
Селезенкой. Регулируя обмен веществ, распределение Влаги, удерживая 
вместе ткани тела, поддерживая вертикальное положение мышц и 
внутренних органов, обеспечивая высшие мыслительные процессы, 
Селезенка поддерживает гомеостаз и обеспечивает адаптацию и равно
весие.

Постоянство
Селезенка занимает точку опоры, посредством которой рычаг пе

реносит энергию и массу из одного места в другое. Селезенка пере
носит Питательный Субстрат, основу Ки и Крови, по организму, 
образуя и преобразуя «я» и ткани тела, даря нам ощущение сущес
твования и чувство территории. Подобно тяжелому килю, придающе
му судну устойчивость, Селезенка обеспечивает балласт. Вес, размер 
и форма тела изо дня в день остаются относительно постоянными. 
Чтобы приспособиться к неустойчивым условиям, Селезенка перего
няет жидкость с места на место, сохраняя положение центра тяжести 
тела неизменным. Обеспечивая непрерывность умственной ориента
ции и психологической перспективы, Селезенка сохраняет постоянст
во личности в отношении места, людей и ценностей. Такое постоян
ство поддерживает адаптационные способности и устойчивость к 
стрессу.

Стратегия создания противовеса опасным отклонениям основана на 
изменении Селезенкой плотности, что позволяет справляться со стрес
сом. Перемещение массы тела облегчает движения или позволяет 
сохранять покой и невозмутимость. Когда Селезенка осуществляет 
метаболическое высвобождение энергии и жидкостей, ослабляя на
пряжение и поддерживая циркуляцию, ткани становятся менее плот
ными, а тело — более легким и подвижным. При накоплении материи 
и жидкостей ткани увеличиваются, и тело становится более тяжелым 
и неподвижным. Селезенка старается держать отклонения от равнове
сия под контролем, замедляя и ускоряя питание Крови и Ки. Когда 
Селезенка загущает жидкости и делает ткань более плотной, это вызы
вает застой и слипание, тормозя движение и утяжеляя тело.
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При перегрузке
Когда Селезенка перегружена излишним поступлением пищи или 

информации, она не может преобразовывать и транспортировать то, 
что получает, и производит сжатие, вместо того чтобы обеспечивать 
питание. Сжатие ощущается как напряжение, полнота, а сонливость 
сопровождается тяжестью, навязчивостью и спутанностью мыслей. 
Движения ума и тела становятся грузными и неверными. При исто
щении Селезенки нарушается ориентация мышления, внимание легко 
отвлекается на посторонние, поверхностные и ускользающие мысли. В 
теле ощущается слабость, отсутствие энергии и силы.

Селезенка «надзирает» за Кровью, удерживая ее в сосудах. В норме 
Селезенка посредством своей функции переваривания и усвоения пос
тавляет питание, обеспечивающее поддержание тонуса и эластичности 
стенок сосудов. Если Селезенка не способна выполнять эту роль, стенки 
сосудов становятся хрупкими, легко разрушаются, отчего возникают 
ссадины, варикозные расширения и хронические кровотечения.

Поскольку Селезенка является источником телесных соков, цирку
лирующих в крови, лимфе и слюне, она подвержена проблемам Сы
рости. Избыток жидкости изливается в ткани. По мере их перенасы
щения избыток жидкости может просочиться в суставы, полости жи
вота, легких и пространство между кожей и мышцами. При этом 
возможны распухания живота, суставов, лимфоузлов, подкожные оте
ки, болезненное распухание груди и репродуктивных органов, обиль
ные или липкие выделения из носа, горла, рта и других слизистых 
оболочек. Консистенция таких выделений определяется взаимодей
ствием Сырости с Жарой или Холодом. Прозрачные и жидкие выделе
ния являются следствием воздействия на Селезенку Холода, густые и 
тягучие появляются, когда с Влагой смешивается Жара.

Слизь — это свертывающаяся жидкость, которая образуется из 
накопленной Сырости и создает преграду течению Ки и Крови, образуя 
застой. Слизь в дыхательных путях ассоциируется с кашлем, хрипотой 
и отхаркиванием мокроты. Воздействие слизи на суставы, мышцы и 
нервы ощущается, но остается невидимым; эта «невидимая слизь» 
вызывает боли при артрите и ревматизме, дурноту и даже паралич.

Соратник Селезенки — Желудок
Партнером Янь в Сети Селезенки является Желудок, который «раз

лагает и доводит до кондиции» пищу, смачивая ее и расщепляя. В 
отличие от Селезенки Желудку для выполнения его обязанностей тре
буется жидкость. Однако избыток влажности затрудняет деятельность 
Селезенки по впитыванию и распределению жидкостей. Поскольку 
Желудок относится к аспекту Янь, его природа — теплее и суше, 
поэтому ему требуется равновесие жидкости, Инь; а поскольку Селе
зенка прохладнее и влажнее, она нуждается в сухости Янь.

В норме Ки Селезенки движется вверх, принося чистый Субстрат в 
Легкие, а Ки Желудка опускается, принося материал, содержащий 
примеси и жидкость, в Кишечник. Если же Желудок взбунтуется и 
понесет Ки вверх, возникает отрыжка, икота, тошнота и воспаление
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десен. Органы, сосуды и ткани поддерживаются за счет подъема Ки 
Селезенки. Если Ки Селезенки устремится вниз, возникает понос, вы
падение органов и вен, особенно в желудке, кишечнике, матке и 
прямой кишке, что вызывает грыжи и геморрой.

Слабая Селезенка — истощенные Ки и Кровь
Истощение Селезенки приводит как к недостаточности Ки, так и к 

недостаточности Крови. Симптомами служат анемия, сухость кожи и 
волос, ослабленное зрение, бледность губ и ногтей, дурнота и уста
лость (мышечная атрофия, слабость и истощение). Сердце зависит от 
Крови, образуемой Селезенкой, недостаток Крови порождает учащенное 
сердцебиение и бессонницу. Аналогично Селезенка, не имея достаточ
ного количества Крови для хранения, становится нестабильной и те
ряет способность надлежащим образом регулировать Ки. Это, в свою 
очередь, вызывает нарушение пищеварительной функции Селезенки. 
Что касается Легких, то при недостатке влажного Субстрата, генери
руемого Селезенкой, их нежная оболочка, так же, как и слизистые 
оболочки носа и толстого кишечника, становится сухой и хрупкой. 
Это мешает перемешиванию Субстрата (Пищи и Воздуха), приводя к 
потери живости и ослаблению защитных сил организма.

Великий хранитель
Итак, Селезенка помогает Печени и Сердцу, сохраняя стенки кровенос

ных сосудов, питая Кровь и поддерживая ее вязкость на должном уровне, 
необходимом для ровного течения, что позволяет сохранить стабильность 
ума и эмоций. Она помогает Легким и Почкам, генерируя Субстрат и 
адекватно распределяя Влагу и смазку по коже и слизистым оболочкам.

ф 
Металл: Легкие

В Легких Ки Небес (Воздух) соединяется с Ки Земли (Питание), 
образуя Ки, которая оживляет человеческое тело. Подобно министру 
иностранных дел, Легкие руководят отношениями между внутренним 
и наружным, ставя пределы и защищая границы. Сдержанно и дели
катно, расширяясь и сжимаясь, Легкие накапливают, смешивают и 
распределяют Ки, устанавливая ритм и порядок.

Легкие—Толстый кишечник
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Сеть Легких

Роль: Внутренние Ткани: Жидкости
очищают Ки, органы: нос, и секреты:
задают ритм, легкие, пазухи, слизистые
поддерживают толстый кишеч носоглотка, выделения
границы и ник бронхи,
защищают кожа и слизис

тые оболочки, 
волосы на теле, 
склеры глаз
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Установление ритма Ки
С первого вздоха новорожденного младенца начинается его са

мостоятельное индивидуальное существование. Дыхательная деятель
ность разгоняет Ки по телу. Эта непрерывная волнообразная пуль
сация грудной клетки и живота задает базовый ритм всем функциям 
организма. При выдохе легкие освобождаются, замедляя ток Ки, а 
при вдохе движение Ки ускоряется. В терминах, принятых на Запа
де, Легкие по функциям близки парасимпатической нервной систе
ме, в том смысле, что также являются механизмами замедления и 
успокоения.

Многие системы самоконтроля основаны на предпосылке, что, ре
гулируя дыхание, можно достичь ясности ума, эмоционального спо
койствия и обрести физическую силу. В их числе приверженцами 
даосизма создана практическая наука дыхания, называемая Ки Гонъ, 
позволяющая поддерживать жизненную силу и предотвращать заболе
вания. Подобно алхимику, преобразующему свинец и ртуть в золото, 
Легкие экстрагируют Субстрат из Воздуха, соединяют его с Субстра
том из Пищи, посылаемым Селезенкой, и, очищая, превращают смесь 
в чистую правильную Ки телесной жизни. Затем Легкие направляют 
этот очищенный Субстрат вниз (от головы в грудь и живот) и наружу 
(к мышцам, коже и конечностям). При выдохе Легкие удаляют побоч
ные продукты, выделяя загрязненный, использованный воздух. При 
нарушении этого ритма препровождения вниз и наружу восходящая 
Ки вызывает хриплое дыхание, головные боли,. стеснение в груди, 
напряжение в плечах и умственное расстройство.

Внешняя безопасность
Легкие управляют безопасностью на стыке внутреннего и внешнего 

мира. Кожа, которую иногда называют «третьим легким», является 
нашей наружной границей, она обеспечивает организму эластичную 
оболочку, защищающую от вторжения. Легкие проникают сквозь кож
ный слой: выделяя пот, открывая и закрывая поры, они постоянно 
изменяют количество влаги и температуру тела. Легкие сжимают и 
уплотняют кожу, чтобы дать отпор нежелательным влияниям и запе
чатать внутри ценные ресурсы, или распускают и утончают ее, 
выделяя нежелательные внутренние вещества и чувства и создавая 
контакт с желательными внешними влияниями. Часто первые шаги в 
лечении острого заболевания заключаются в том, чтобы освободить 
тело от патогенных влияний Холода, Жары или Ветра путем изгнания 
их через кожу с помощью методов периферической циркуляции и 
открытия пор. Легкие мобилизуют периферию, называемую Вей Ки, 
или первую линию обороны, что позволяет телу приспособиться к 
среде и противостоять неблагоприятным влияниям. Если Ки Легких 
слаба, наша физическая и эмоциональная защита оказывается сни
женной, в результате чего мы становимся подвержены ифекционным 
заболеваниям, а также действию отрицательных мыслей и чувств 
других людей.
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Дисперсия Влажности
В задачи Легких также входит ровное распределение влажности по 

всем частям тела. Они собирают восходящий Жидкий Субстрат, под
нимающийся от Селезенки, и жидкость из воздуха и «осаждают» их 
вниз, как туман, к Почкам и Мочевому пузырю, а также выделяют в 
виде пота. Таким образом, Легкие служат для регулирования количес
тва мочи. Если надлежащий спуск Ки Легких затруднен, Влага соби
рается в верхней части тела, вызывая вверху отек лица, а внизу — 
скудость мочи. Если, с другой стороны, Ки Легких резко ослаблена, 
Влажность и жизнеспособность могут истекать из тела через излишнее 
потоотделение (выделение пота в состоянии покоя) или неконтроли
руемое мочеиспускание (недержание), так как Янь Легких более не 
может испарять Ки вверх. Поскольку жидкость генерируется Селезен
кой и переносится Легкими, при появлении проблем в Селезенке Влага 
начнет накапливаться, образуя Сырость. Сырость в Легких может свер
нуться, превратиться в слизь, которая забьет бронхи, горло и нос, 
нарушая дыхание и вызывая кашель, астму и сжатие в носу. Легкие 
являются верхним источником, принимающим Ки, а Почки — нижним, 
берущим Ки и удерживающим ее на якоре. Когда Почки не способны 
держать Ки, получаемую Легкими, возникает короткое дыхание.

Связь Легких и Сердца
Поскольку Легкие управляют Ки, а Сердце— Кровью, между Легкими 

и Сердцем существует зависимость. Правило «Куда Ки, туда и Кровь» 
означает, что движение Ки руководит током Крови. Ритм Сердца соот
носится с ритмом дыхания, а Кровь следует за Ки, возвращаясь в 
Сердце. Сжатие Ки Легких нарушает циркуляцию Крови, вызывая уча
щение сердцебиения и переполнение в груди. Недостаточность фун
кции Сердца вызывает нарушения дыхания, короткое дыхание и лег
кое возникновение пота. Другие нарушения в Легких вызывают про
блемы с кожей, слизистыми оболочками и венозным кровообращени
ем. Симптомами служат сухость и сморщивание кожи, аллергический 
дерматит, потеря волос на теле, варикозные расширения вен, чувстви
тельность к сквознякам и температурным изменениям, пониженная 
устойчивость к простуде, гриппу и другим инфекционным болезням.

Соратник Легких — Толстый кишечник
Толстый кишечник является партнером Янь Сети Легких. Он накап

ливает и выделяет отходы пищеварения и общего метаболизма, про
должая процесс очистки, начатый в Легких. Выбрасывая затхлый воз
дух и загрязненный материал, Легкие и Толстый кишечник отторгают 
то, что нам больше не нужно.

Обычно Толстый кишечник позволяет конкретно разграничить по
лезное и бесполезное, приносящее благо и вред, верное и неверное.

При неправильном функционировании Толстого кишечника эти 
различия становятся аморфными и неопределенными, а ум — затума
ненным и неясным. Из-за неспособности выбросить старое не оста
ется места для свежего и нового, отчего возникает неприятное чувство
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затхлости, стесненности и безжизненности. И наоборот, неспособ
ность экстрагировать и задержать полезное делает человека слабым, 
пустым и разрушенным. Толстый кишечник вместе с Легкими способ
ствует процессам разделения, очистки, очерчивания индивидуальности 
и удаления, порождая отчетливое чувство формы и ценности.

Легкость, с которой мы отбрасываем ненужные мысли, чувства и 
привязанности, подкрепляется функцией этой Сети. В предельном 
случае удаление может ощущаться как потеря контроля, вызывая ос
трое желание установить более строгую саморегуляцию. Неохотное 
проявление импульсов и сдержанное выражение чувств порождают 
оцепенение и замкнутость. Подавление физической и эмоциональной 
отзывчивости — это способ одеться в доспехи, закалить и укрепить 
защитную оболочку психического и соматического аспектов. Кожа и 
верхние мышцы становятся напряженными, в более глубоких мышцах 
диафрагмы и кишечника возникают спазмы и ригидность. Подобное 
перенапряжение Легких и Толстого кишечника приводит к астме, запо
рам, закостенению позвоночника и спины, спазмам в толстой кишке. 
Умственная фиксация и эмоциональная скованность ограничивают реак
ции, ставя предел творчеству и адаптационным способностям организма.

Вдыхание, форма
По мере вдыхания и выдыхания тело расширяется и сжимается, 

определяя пределы сжатия и расширения, основополагающие поляр
ности Инь и Янь. Дыхание состоит из вдохов и выдохов, между кото
рыми имеется краткий интервал — момент покоя, разграничивающий 
события, определяющий конец и начало. Легкие чувствительны, не
жны, податливы, открыты и чисты, так как они направляют Ки, обес
печивая форму и структуру. При сильных и мощных Легких кожа 
гладкая, эластичная, полная жизни, тело в избытке обладает физичес
кой силой, оно живет в ровном темпе и имеет отличный иммунитет. 
Легкие — источник вдохновения, они создают свободное пространст
во, пустоту, в которой оформляются новые идеи и эмоции.

Вода: Почки

Почки собирают и хранят Ки, которая инициирует и поддерживает 
жизнь. Подобно министру, который сохраняет естественные ресурсы 
и создает запасы сырья и материалов для использования во время 
подъема экономики, кризиса или переходных периодов, Почки сохра
няют основное — Субстрат человеческой жизни. В общей картине 
жизнеспособности и выносливости Почки рождают интеллект, твор
ческие способности и служат обителью инстинктов продолжения рода 
и выживания.
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Сеть Почек

Роль: Внутренние Ткани: Жидкости
генерирует и органы: яичники, и секреты:
хранит Субст почки, семенники, гормоны,
рат, мочевой пузырь головной мозг, спинномозго
руководит спинной мозг, вая жидкость
репродукцией кости,
и ростом, костный мозг,
создает равно зубы,
весие жидкос волосы на
тей, голове и лобке,
удерживает Ки внутреннее ухо, 

анус и уретра

132 МЕ ЖД У  Н Е Б О М И З Е МЛ Е Й



Почки—Мочевой пузырь

Сохраняют росток
Еще до нашего рождения родители наделяют нас Ки Субстрата, 

которая после нашего рождения дополняется Ки Воздуха из Легких и 
Ки Пищи из Селезенки. Как врожденная, так и приобретенная Ки 
собирается в резервуаре Почек, чтобы расходоваться по потребностям. 
Утверждение «Почки «держат» Субстрат», подразумевает, что они ге
нерируют и сохраняют изначальную материальную субстанцию, кото
рая образует основу всех остальных тканей, а также удерживают стер
жень жизни. Субстрат Почек можно уподобить генетической инфор
мации, ДНК, в которой наряду с основными формами протеинов 
закодированы гормоны и энзимы для прямого клеточного метаболиз
ма. Почки — это фундамент, на котором зиждется наше постоянное 
самовоспроизведение, это связующее звено в цепи нашего существо
вания. Ответственные за предсоздание организма, Почки передают по
томкам наше физическое и культурное наследие, накопленное видом 
за миллионы лет эволюции. Они — источник воображения, позволя
ющего нам оглядываться назад, на наше происхождение и наследие, 
а также смотреть вперед, предвидя будущее, и создавать потомство.

Глубоко в земле корни молодого деревца высасывают из почвы соки, 
в то время как ветви с листьями поглощают свет и воздух; аналогично 
Почки питают основной росток {Инь), передавая основную жару {Янь). 
Инь Почек, подобно корневой системе, питает и увлажняет, в то время 
как Янь Почек согревает и активизирует. Хотя Почки и являются в ос
новном органом Инь, они содержат в себе и противоположное семя Янь — 
Огня. Рудиментарный вегетативный механизм, поддерживающий орга
низм, находящийся в ведении Почек, в западной терминологии анало
гичен своей интегрирующей функцией гипоталамусу, гипофизу и над
почечникам. Первичное каталитическое вещество, Субстрат Почек 
{Джинь), обеспечивает самовыражение Духа (Шень). Джинь и Шень вза
имодействуют, создавая психический и соматический аспекты. Чтобы 
очеловечить сосуд, тело, требуется оживляющий его дух (Шень). А сосуд 
(Джинь) требуется, чтобы придать осмысленной сущности ее форму.

Регенерация
Почки поддерживают репродуктивные органы (яичники, матку, се

менники, простату), репродуктивный материал (сперму и яйцеклетки) 
и репродуктивную деятельность (сексуальное влечение, овуляцию, 
эякуляцию, оплодотворение, беременность). При изобилии Ки Почек 
сексуальная и репродуктивная жизнь — продолжительна и полна силы. 
Запас унаследованного Ки — конечен, момент его окончательного 
расходования знаменует окончание жизни.
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Рост
Почки порождают структурные элементы нашего тела и регулируют 

его рост. Правильное развертывание умственного и физического созре
вания зависит от адекватных запасов Субстрата, который образуется 
мозговым веществом, в свою очередь образующим головной и спинной 
мозг, кости, зубы, кровь и волосы. Головной мозг называют «морем 
мозгового вещества». Ум, острота мыслей и чувств питаются Почками, 
так же как и своевременное появление зубов, развитие вторичных по
ловых признаков, способность удерживать кальций в костях, запоминать 
свой жизненный опыт и ускорять производство красных кровяных телец.

При изобилии Субстрата человек обладает большой жизненной си
лой, устойчивостью к заболеваниям и хорошими адаптационными спо
собностями. Плохое здоровье, пороки развития, умственная отста
лость, хрупкость костей и преждевременное старение являются призна
ками недостаточности Субстрата. Разложение кожи, разрушение суста
вов, ухудшение умственных способностей, скованность позвоночника, 
потеря волос или поседение, туманность зрения, ослабление слуха, потеря 
зубов, импотенция и бесплодие являются признаками упадка Ки. Избы
ток жизненных сил, роскошные волосы, активность, сохраняющаяся 
круглый год, живость ума свидетельствуют об обилии Субстрата.

Метаболизм жидкостей
Инь Почек является основой всех жидких субстанций в теле, а Янь 

Почек регулирует равновесие и циркуляцию этих составляющих. Все внут
ренние секреты и промежуточные жидкости, включая слезы, слюну, слизь, 
мочу, пот, спинномозговую и внутрисуставную жидкости, плазму и се
менную жидкость, образуются путем синтеза унаследованного и приоб
ретенного Субстрата Инь. Аспект Инь Почек принимает и сохраняет Ки, 
которая опускается из Легких, и избыток Ки из Селезенки и Желудка, 
переносимый Тонким кишечником. Принимая нисходящую Ки Легких и 
придерживая ее, Почки фиксируют Ки подобно корню, обеспечивая 
глубокое дыхание и перфузию Легких кислородом (Ки Воздуха). Почки в 
нижней части тела и Легкие — в верхней воздействуют на Ки. Под их 
действием Ки постоянно движется вверх и вниз между полюсами таза и 
грудной клетки. Если в нижней части тела скапливается избыток жид
кости, то она застаивается, вызывая метеоризм в нижней части живота, 
отеки коленей и щиколоток и образует мешки под глазами. Удержание 
воды отражает либо неспособность Почек выделять отработанную жид
кость, либо избыточное накопление энергии в форме Влаги. В обоих 
случаях может оказаться затруднено течение Ки и Крови, что в первую 
очередь отражается на Легких и Сердце. Избыточная Влага в Легких пре
вращается в мокроту и проявляется в виде припухлости лица и кожи 
между бровями и верхними веками. Избыток Влаги в Сети Сердца ведет 
к отекам в грудной клетке, верхней части живота, рук и языка.

Соратник Почек — Мочевой пузырь
Почки отделяют чистую жидкость от отработанной, образуя мочу, 

испаряя влагу, поднимающуюся кверху, и перерабатывая питающие и 
смазывающие жидкости, а Мочевой пузырь скапливает и выделяет не
нужную жидкость. С помощью своего партнера Янь, Мочевого пузыря,
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Почки контролируют сфинктер уретры, регулируя выделение мочи и 
семенной жидкости. Посредством других нижних сфинктеров аналь
ного отверстия и шейки матки Почки регулируют удержание и выде
ление кала и менструальной крови.

Основной обмен веществ
Словно древесные угли, которые, сосредоточивая жар в темной 

оболочке, поджигают новое топливо, Янь Почек поддерживает процесс 
обмена. В то время как яркий, горящий Янь Сердца перекатывается по 
поверхности, Янь Почек сохраняется под пупком, где тепло ощущает
ся, оставаясь невидимым, как расплавленная сердцевина нашей пла
неты. Янь Почек дает необходимую искру, которая расшевеливает 
организм, согревает тело, оживляет Дух, активизирует Селезенку и 
Печень, помогает Легким мобилизовать Ки, служит толчком к репро
дукции, регулирует водный обмен и надзирает за Мочевым пузырем. 
Если Янь Почек отличается здоровьем, человек имеет особо высокую 
устойчивость к простудам, надежную пищеварительную силу и сексу
альную потенцию, сохраняющуюся на протяжении всей жизни.

При недостаточности Янь Почек человек ощущает холод и бывает 
холоден на ощупь, при этом наблюдаются такие симптомы, как понос, 
частое мочеиспускание или недержание мочи, бесплодие, импотенция, 
преждевременная эякуляция, потеря слуха, звон в ушах, дурнота от ус
талости, а также слабость и боль в коленях, нижней части ног и спины.

Для Янь Почек опасен физический холод, холодная погода или холод 
от кондиционера, а также употребление холодных напитков и пищи. 
Для Инь Почек опасны химические агенты, такие, как антибиотики, 
анальгетики, транквилизаторы, пищевые добавки, вещества, загрязня
ющие воздух, и психостимуляторы!

Первичный источник
Смачивание и регенерация всех органов (Инь), а также их оживле

ние и тепло (Янь) зависят от Почек. Почки позволяют Селезенке сма
зывать и питать ткань и поставляют Жару, необходимую для пищева
рения; Сердце черпает из Почек силы, необходимые для сокращения; 
Легким требуется испаряющая, увлажняющая и фиксирующая сила 
Почек. Селезенка нуждается в увлажнении, осуществляемом Инь Почек, 
чтобы питать Кровь и держать под контролем Огонь Печени, кроме 
того, ей требуется мобилизующая функция Янь Почек, за счет которой 
она регулирует и распределяет Кровь. Недостаточность в какой-либо 
другой Сети Органов оказывает неблагоприятное воздействие на Поч
ки, иссушая содержащиеся в них резервы Субстрата.

Инь и Янь Почек в совокупности образуют Субстанцию и стимули
руют соматическую и психическую жизнь тела. Почки подобны морю, 
лежащему внутри континента: со спокойной безмятежной поверхностью 
вод, питаемых сезонными дождями и кристально чистыми водами 
подземных рек, с теплыми, богатыми минеральными веществами ис
парениями, которые поднимаются пузырьками со дна, вдыхая обнов
ление в соленые воды, в которых бурлит первобытная морская жизнь. 
В Почках, заключенных внутри нас, находится скрытая сокровищница 
потенциальной силы человеческой жизни.
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Типичные модели заболевания

Дерево Огонь Земля

Синдромы

Нарушение перифери
ческих нервов

Нарушение равнове
сия, координации, ло- 
комоции

Мигрирующие боли и 
распухание

Напряжение, судороги 
и спазмы мышц, не
рвов и органов

Нарушения, характери
зуемые неправиль
ностью и нерегуляр
ностью функций

Сердечно-сосудистые за
болевания

Нарушения речи, мыш
ления, выражения эмо
ций

Нарушения сна

Разложение коллагена 
(волчанка, ревматичес
кий артрит, синдром 
Марорана)

Нарушение интегрирую
щей функции (психоз, 
шизофрения)

Нарушение пищеваре
ния и впитывания

Нарушение циркуля
ции лимфы

Заболевания мышц

Нарушения крови и 
вен

Жалобы

Раздражител ьн ость

Боль под ребрами

Горечь во рту

Вспыльчивость

Боль в нижней части 
живота и в промежнос
ти

Нерегулярные месяч
ные

Аномалии ногтей на 
руках и ногах

Боль в глазах и ушах

Нерегулярные скорость 
и ритм сердцебиения

Боль в грудной клетке

Потение

Неусидчивость

Несварение

Расслабленность живо
та и метеоризм

Плохой аппетит или 
переедание

Слабый кишечник

Анемия из-за плохого 
питания или впитыва
ния

Г еморрой 

Ссадины
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Металл Вода

Синдромы

Нарушения в легких 
или в верхних дыха
тельных путях

Нарушения кожи или 
слизистых оболочек

Нарушения венозного 
кровообращения

Нарушения роста и раз
вития, включая пробле
мы с бесплодием, опло
дотворением и течени
ем беременности

Нарушения центральной 
нервной системы (рас
сеянный склероз, мы
шечная дистрофия, це
ребральный паралич)

Нарушения позвоночни
ка, костей, зубов и сус
тавов

Нарушения метаболизма 
жидкостей

Жалобы

Короткое дыхание 

Кашель

Избыток слизи

Подверженность про
студам и гриппу

Варикозные расшире
ния вен

Медленное заживление 
повреждений кожи

Воспаление и боль в по
яснично-крестцовой об
ласти

Шатающиеся зубы

Глухота и шум в ушах

Поредение и выпадение 
волос на голове

Слабость и боль в щико
лотках, коленях, бедрах

Слабость слуха и зрения

Импотенция, бесплодие, 
привычный выкидыш, 
генетические нарушения
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7

КТО Я: 
АРХЕТИПЫ ПЯТИ ФАЗ

Каждая жизнь — это точка зрения, обращенная к вселен
ной. Строго говоря, то, что видит одна жизнь, не может 
увидеть ни одна другая. Любая индивидуальность, будь то 
человек, народ, эпоха, — это орган, которому нет замены, 
образованный ради понимания истины... Без развития, без пос
тоянных изменений и нескончаемых рядов приключений, состав
ляющих жизнь, вселенная, или абсолютная истина, останется 
неизвестной... Оказывается, что действительности, подобно 
ландшафту, присуще бесконечное число перспектив, одинаково 
достоверных и подлинных... Единственная ложная перспекти
ва — это та, которая претендует на звание единственной.

Хосе Ортега-и-Гассет, 
«Доктрина точки зрения»

П о д о б н о  заморскому растению, которое пересажено в чуждые усло
вия и приспосабливается к ним, чтобы выжить, теории, ради сохра
нения своей жизненности, адаптируются к культурным условиям и 
историческим эпохам. Передача концепций, появившихся много сто
летий назад, из одной культуры в другую сама по себе изменяет их. 
Но в этой и последующих главах мы зашли еще на шаг дальше, дав 
работу своему воображению и решившись проложить новый путь по 
старым землям мышления в категориях Пяти Фаз.

Мы не только вспоминаем, но и заново изобретаем концепции, 
применяя их к людям, которые пересекают пороги клиник. С одной 
стороны, они хотят лишь избавления от проблем, «починки», осво
бождения от того, что мешает им жить. С другой стороны, им любо
пытны источник и сущность их трудностей и дискомфортов, они 
подозревают, что, заглянув в них поглубже, смогут избежать проблем 
в будущем. Люди хотят знать: «Почему я страдаю? Откуда у меня 
взялась проблема? Как ее понимать? Что с ней делать? Как можно 
помешать ей повториться?»
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Теория Пяти Фаз предлагает всеобъемлющую, всестороннюю и при 
этом доступную схему самопонимания. Это надежная система кон
цепций, не менее ценная для сегодняшней Америки (если ее пере
формулировать применительно к нашей культуре), чем для Древнего 
Китая.

Это инструмент, помогающий постичь то, что недоступно постиже
нию другими способами, являясь либо слишком глубоко сокрытым, 
либо чересчур неясным или недосягаемым: относящимся к внутрен
ней, социальной или трансцендентной сфере. Подобно микроскопу, 
который позволяет разглядеть невидимое, эта система мышления слу
жит нам линзой, с помощью которой мы можем наблюдать процессы, 
развертывающиеся у нас внутри. Так же как очки, которые люди 
надевают для чтения, чтобы разглядеть, что у них под носом, эти пять 
моделей движения приводят в фокус наши отношения, наш способ 
взаимодействия с миром. Как телескоп, увеличивающий образы со
звездий, эта парадигма помогает нам охватить огромную схему вселен
ной и правильно определить свое место между небом и землей.

ПЯТЬ ФАЗ -  ОРИЕНТИР 
В РАЗЛИЧЕНИИ ТИПОВ ЛЮДЕЙ

В нашей интерпретации теории Пяти Фаз постулируется, что каждому 
из нас присущи стиль существования в мире, склонности и таланты, 
которые сродни пяти временам года и силам природы. Наши особен
ности определяются скрытой и невыразимой организующей силой, 
которая вбирает в себя и выражает весь наш опыт.

Внутри каждого из нас кроется определенная Фаза, вокруг которой 
вращаются другие Фазы, она является источником, испускающим наши 
самые глубокие импульсы. Эта Фаза — наш тип, та первичная матри
ца, которая инициирует наше неповторимое существование и управ
ляет им. Можно выделить 5 типов, каждому из которых присущ свой 
внутренний ландшафт, отличающийся от других не менее, чем пусты
ня от джунглей или сухие и пожухлые осенние листья от пламенею
щих цветом летних далей.

Узнавая, как мы «собраны», как организованы наши психический 
и соматический аспекты, мы открываем свою природу. Зная себя, мы 
можем соответственно строить свое поведение. Самопознание являет
ся необходимой предпосылкой искусства владеть собой. Оперируя по
нятиями теории Пяти Фаз, мы можем заниматься экзистенциальными 
проблемами наших личности (кто я? как я организован?), цели (для 
чего я здесь и что должен делать?) и предназначения (кем я стану и 
как мне извлечь из этого наибольшую пользу?).

Анализ на основе Пяти Фаз может дать нам информацию о наших 
добродетелях и недостатках, помогая проявлять большую мудрость при
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выборе путей и показывая, чего следует избегать. Выявление архети- 
пических корней нашего характера позволяет понять свои склонности, 
отношения, желания и мечты, а также открыть для себя проблемы 
собственного здоровья, навязчивых эмоций, сомнений, терзающих наш 
ум, и духовных дилемм.

Хотя теория Пяти Фаз и стара, идея «типов» Пяти Фаз представ
ляет собой нашу попытку привить западную духовно-психическую ветвь 
на дерево традиционной китайской медицинской мысли. Стараясь 
сплавить воедино китайские традиционные значения с западными 
культурными представлениями, мы расширяем древнекитайскую сис
тему концепций до масштабов феноменологической1 модели, соединя
ющей сферы физического, эмоционального и мифического в челове
ческом опыте и поведении2. Мы предлагаем этот вариант системы 
понятий теории Пяти Фаз, делая тем самым попытку перекинуть 
мостик через пропасть, разделяющую восточные и западные представ
ления о медицине и человеческой жизни3.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Психологии, какой мы ее себе представляем, не существовало в клас
сической китайской медицинской мысли, и по сей день в современ
ной китайской культуре ей отводится весьма незначительное место. 
Доминирующее положение в философии китайской медицины, ее этике 
и практике принадлежит конфуцианству, с его повышенным внимани
ем к порядку в социальном устройстве. И поныне в Китае развитие 
и благополучие личности остается вторичным по отношению к благу 
общества в целом. В данном контексте психология отдельной личнос
ти не превзошла в своей зрелости уровень понимания соответствий 
соматического и психического аспектов, обозначившийся при динас
тии Хан (200 г. до н.э. — 200 г. н.э.).

Эта культурная история была переведена на язык медицинских 
ценностей: здоровым считается продуктивный человек, то есть тот, 
чья приспособленность позволяет не нарушать общий порядок. Здоро
вый дух признается естественным продуктом здорового тела и пра
вильных отношений в семье и обществе. Согласно этой логике, гар
моничные отношения людей с членами своей семьи и общества под
разумевают их личное счастье. Это биологическое стремление к само
определению помещается в весьма жесткую и статичную социальную 
модель удовлетворенной личности, которая существует для того, что
бы служить своим семье, роду и государствуй

На Западе действует обратное допущение. Индивидуализм и личное 
развитие возносятся до уровня высших ценностей. В общественном 
укладе общее благо почитается естественным результатом личной сво
боды и реализации личности. Согласно этой логике, если люди дово
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льны собой, они будут продуктивными, готовыми к сотрудничеству 
членами общества. В данном контексте психология личности приоб
ретает огромное значение. Мы горячо стремимся к личному развитию, 
одновременно испытывая ограничения, диктуемые соображениями 
стабильности общества. В нашей культуре общество служит интересам 
личности.

Хотя в китайской истории большее внимание уделялось социаль
ной роли, нежели вопросам личной жизни и самореализации, в це
лом китайская философия исходит из того, что основу человеческой 
эволюции, свободы и силы составляют гармония с природой и пос
тижение в процессе жизни того, что подлежит познанию. Несмотря 
на то, что в китайской медицине концептуально отрицается разгра
ничение соматического и психического аспектов, она вдохновила нас 
на такое использование ее понятий, которое не практикуется самими 
китайцами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ПЯТИ ФАЗ 
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЕБЯ

Пять Фаз — это не пять «предметов», а скорее, описания первичных 
сил во вселенной: большего и меньшего, сжимающих и расширяющих, 
взаимодействующих и порождающих друг друга. По одну сторону этого 
относительного континуума находятся более плотные и осязаемые 
формы (Инь), а по другую — менее осязаемые, более расплывчатые и 
аморфные (Янь). Эти Пять Фаз прослеживают процесс от его начала 
через Фазы: объединение и обретение силы принадлежит Воде, расши
рение и укрепление — Дереву, завершение и осуществление — Огню, 
сжатие и выделение — Металлу, а стабильность и покой — Земле. 
Космос воплощает все Фазы, равно как всех людей и все процессы. 
Каждая личность вращается подобно планете, имея внутри скрытую 
сердцевину, а снаружи — поверхность, представленную полюсами 
Воды и Огня, Почек и Сердца. Вращательное движение осуществляет
ся в контексте противостояния центростремительных (сжимающих) и 
центробежных (расширяющих) сил Металла и Дерева, Легких и Пе
чени. Ось вращения и центр притяжения и массы представляет Земля, 
Селезенка, которая удерживает остальные силы в гармоничном на
пряжении.

Эта энергетическая модель описывает взаимодействие, пульсирова
ние жизненной силы, ее вдохи и выдохи, рождение и разложение. 
Подобно магнитной стрелке компаса, которая всегда показывает на 
север и юг, Вода отмечает собой силу, которая сохраняет, накапливает 
и генерирует заряд, возобновляет запас после его вывобождения; Огонь 
всегда символизирует конечную точку расширения, завершения. Ли
нии соответствия между энергиями Пяти Фаз и индивидуальными 
структурой и процессом определяют «типы характеров»5.
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Карл Юнг ввел понятие архетипа для описания повторяющихся 
символов, имеющих всеобщее значение, синтезируя интуицию и пси
хоанализ с восточным мистицизмом. Соединив по примеру Карла Юнга 
западную психологию с китайской философией соответствий6, мы 
выделили и описали пять архетипов, которые соответствуют антропо
морфическим свойствам каждой Фазы. Преобладание одной Фазы 
формирует человека и определяет его, а также создает наиболее зна
чимый контекст для его развития и «развертывания». Экзистенциаль
ные вопросы и центральные проблемы нашей жизни воплощаются в 
символические архетипические фигуры, связанные с каждой из Фаз.

Сказать, что человек строит свою жизнь как Первопроходец, Фило
соф, Миротворец, Алхимик или Кудесник, — значит вызвать образ, об
ладающий наиболее благоприятным контекстом, в котором данная 
личность достигнет наилучшего самовыражения. Например, Первопро
ходец олицетворяет Дерево, он пробивается в неизведанное, движимый 
отвагой, авантюрным духом, чтобы открывать новые земли, справлять
ся с трудностями, преодолевать препятствия и побеждать неизвес
тность. Первопроходец ориентирован на деятельность, тогда как Фило
соф, который олицетворяет Воду, занят поисками истины и постиже
нием скрытых тайн, используя для этого свое богатое воображение. 
Миротворец, основательный, сосредоточенный, непринужденный, оли
цетворяет Землю. Его тянет служить посредником в достижении гар
монии и единства. Кудесник, олицетворяющий Огонь, обладает магне
тизмом, вызывает волнение и разжигает веру в то, что мечты осущес
твятся, а желания — исполнятся. Алхимик, олицетворяющий Металл, 
наблюдает, изучает и анализирует явления, чтобы вывести основопо
лагающие законы и принципы, лежащие в основе миропорядка.

Скалы, лежащие на дне реки, могут сдвинуться с места, вызывая 
изменение ее русла, преображая очертания берегов, но, изгибаясь и 
поворачивая, река неизменно следует притяжению, направляющему ее 
течение с гор в море. В этом смысле река, подобно нашей личности, 
не изменяет своего генерального направления и течения. Наша жизнь 
может изменяться и делать повороты, но приоритет одной из Фаз, 
выступающей в качестве организующей силы, сохраняется; изменяем
ся мы, но не наш тип. Определенная Фаза оказывает воздействие на 
контекст, в котором мы развиваемся, и задает направление нашим 
инстинктам и их реализации.

Знание, какая Фаза в нас преобладает: Дерево, Огонь, Земля, Металл 
или Вода, проливает свет на выбираемые нами цели, на приемлемый 
уровень риска, на проявляемую нами состоятельность, на нашу пози
цию по отношению к другим людям или предметам, на то, чего мы 
ждем от жизни, что представляет для нас наибольшую опасность и 
источник самого большого удовлетворения. Принадлежность к той 
или иной модели объясняет совокупности симптомов, которым нет 
другого объяснения, например, почему у одного человека стресс про
является в форме синусита, у другого — в раздражительности, а у
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ребенка — в форме сонливости и болей в желудке. Эта же принадлеж
ность модели показывает, в каких обстоятельствах мы попадаем в 
конфликт, почему предпочитаем определенные решения, где источни
ки нашей сопротивляемости и скрытой энергии, а где — пустота и 
перспектива провала, какие из наших талантов и возможностей ока
зываются наиболее развитыми, а какие остаются не реализованными 
и почему, в каких условиях мы процветаем, а в каких — страдаем, 
испытывая уныние и разочарование.

Например, Дерево успешно действует под нажимом конкуренции, 
которая приводит в смятение Землю и парализует Воду. Вода предпо
читает обдумать все обстоятельства, а Земля чувствует себя наиболее 
уютно, когда все вокруг бодро работают. Итак, Дерево стремится к 
трудному быстрому продвижению вперед, которое опасно для Воды и 
Земли. Металл ценит тот уклад, который Дерево, со свойственной ему 
импульсивностью, и Огонь, с его возбудимостью, отметут в сторону. 
Земля в своих попытках установить теплые, дружеские отношения с 
замкнутыми и отрешенными типами Металла и Воды может натол
кнуться на обиду и прийти в уныние. Но в то же время Земля пред
ставляет живительную, внушительную силу, необходимую этим типам 
для приобщения к событиям, которые иначе минуют их стороной.

Мы тяготеем к среде, подходящей нашему характеру, равно как нам 
легче всего развиваться в сфере, к которой принадлежит наш естес
твенный талант. Сентенция: «Если ваш единственный инструмент — 
молоток, для вас все — гвозди» описывает типичные комплексы ха
рактера. Дереву бывает свойственно воспринимать любое явление как 
требующее отчаянных действий. Огонь склонен находить удовлетворе
ние в конечной цели любой ситуации. Металл цепляется за правила 
и предписания, даже когда они становятся препятствием. Вода может 
предпочесть размышления, хотя, вероятно, и потеряет возможность 
осуществить или исполнить свои планы. А Земля может быть более 
всего озабочена установлением равновесия и гармонии, в результате 
чего нейтрализуется динамическое напряжение, необходимое для вся
кого движения и изменения.

Пять Фаз, соответствующие пяти временам года, можно воплотить 
в образы Пяти человек. Обобщенные персонажи для каждой из Фаз: 
Салли, Гектор, Дороти, Льюис и Кейт — действуют каждый в пределах, 
заданных своим архетипом. Для обозначения каждого из типов мы 
использовали как мужские, так и женские имена, но количественные 
и качественные характеристики каждого типа проявляются у мужчин 
и женщин одинаково; в каждом из типов характеров воплощаются 
признаки всех Сетей Органов.

Хотя одна Фаза преобладает в нас в качестве организующей силы, 
мы являемся сложным сплавом всех Пяти Фаз, находящихся в посто
янном взаимодействии, так что в каждом человеке существуют все 
Пять Фаз. Подобно индивидуальной ДНК, модель отношений являет
ся даосом личностного процесса, эталоном, по которому строится
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наше внутреннее и внешнее поведение7. Когда необходимо действо
вать, в ход идет живущее в нас Дерево. Когда наступает пора радовать
ся достигнутой цели, активизируется аспект Огня. Когда мы отбрасы
ваем старые привычки и ценности, переходя на новый этап жизни, 
сила Металла позволяет нам сделать глубокий вздох и расслабиться. 
Когда наша деятельность требует, чтобы мы остановились, передохну
ли, отстранились от того, что мы сделали, и переключились на новую 
цель, аспект Воды заряжает нас новыми жизненными силами и волей 
к действию. Когда над нами нависает угроза, что превратности жизни 
перечеркнут наш путь, включается аспект Земли, чтобы выправить наш 
курс.

ТИПОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ -  ВЕЩИ РАЗНЫЕ

Наши модели заболевания и здоровья соответствуют Фазе, представ
ляющей наш тип. Поэтому теорию Пяти Фаз можно применять для 
анализа как возникшего заболевания, так и состояния здоровья. И 
патология, и онтогенез являются выражением нашего внутреннего 
процесса самоорганизации, подрывающего, разбивающего, подавляю
щего, способствующего вырождению, с одной стороны, и утверждаю
щего, образующего целое, оживляющего и развивающего — с другой.

Один из способов применения теории Пяти Фаз состоял в том, 
чтобы попросту приравнять патологию к типологии — тогда типизация 
основывается только на заболеваниях. Такая логика предполагает, что 
Сеть Органов, к которой относится большая часть ваших болезненных 
симптомов, и воплощает ваш тип. Например, если вашими симптома
ми являются припухшие глаза, боль в спине, холодные кисти рук и 
ступни ног и слабость мотивации, то, поскольку эти проблемы ас
социируются с Сетью Почек, вы относитесь к типу Воды. Однако 
Фаза, к которой относится большинство симптомов, не обязательно 
является нашим организующим началом. Симптомы часто появляются 
не только в нашей доминирующей Фазе, но и в тех, которые находят
ся в конфликте с ней или над которыми она доминирует.

Каждые Фаза и Сеть Органов подобны политическому лидеру, 
который может действовать либо на благо, из чувства долга, либо ради 
своей жадности и желания возвыситься: каждая из них может служить 
на благо тела в целом либо своим, более узким интересам8. Мы будем 
рассматривать тело как политическую общность, в которой каждая 
Сеть действует как Государственный департамент. Печень подобна 
стратегу, министру обороны, Сердце — монарху, Селезенка — министру 
торговли и сельского хозяйства, Легкие — министру юстиции и госу
дарственному секретарю, а Почки — министру геологии и природных 
ресурсов. Каждая Сеть имеет свою политическую роль, служа орга
низму — государству, а также индивидуальные потребности в поддер
жании своего существования.
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Каждая первичная Сила может поработить какие-то части тела и 
подавить их, не дав полностью развиться. Наша основная Фаза может 
оказаться в роли бандита, наносящего ущерб другим Фазам, которые 
оказались у него под пятой. Или же стать слабой, пренебрегающей 
своими обязанностями по контролю и руководству и попасть в зави
симость от Фазы, которая одержит над ней верх. Наша главная Фаза 
способна действовать как во благо нам, так и во вред.

Фазы, ограничивающие нашу основную Фазу или ограниченные ею, 
являются наиболее вероятными источниками серьезных нарушений в 
физическом благополучии и характере. Зачастую самые очевидные и 
серьезные симптомы бывают локализованы в двух Фазах, расположен
ных по последовательности ке.

Например, у типа Земли нарушения могут проявиться в сфере Воды 
(ограниченной Землей) и Дерева (ограничивающего Землю). Усиленная 
Земля подавляет Воду и образует антагонизм с Деревом. Когда преоб
ладает Селезенка, сопутствующие Сырость и застой подавляют функ
цию Почек и Печени. Тип Земли может страдать болями в нижней 
части спины, распуханием щиколоток, задержанием воды перед мен
струацией, а также ощущением переполнения в голове и давления 
изнутри на глаза, подоплекой чего являются нарушения в Печени. 
Когда Сырость в Селезенке затрудняет способность Печени принимать 
решения и начинать дела, человек сосредоточивается на мелочах и 
неохотно принимает крупные решения и их последствия. Влияние 
Почек выражается в форме неутихающего чувства сомнения и незащи
щенности, словно испытывающий их никак не может толком разо
браться в себе. Тогда приветливость и общительность типа Земли могут 
оказаться подорванными скрытым развитием раздражительности и ра
нимости.

Дисгармония, возникающая в результате нарушения подлинной 
природы человека под действием сложностей или травмы, обнаружи
вается в виде отклонений в характере, нарушений физиологических 
функций и деформации физического строения. Это означает, что 
поведение усиленной Сети Органов подавило и угнетающе воздейство
вало на остальные Сети или же она обрушилась, ее сила рассеялась, 
создавая нестабильный вакуум. В усиленных моделях конфликт может 
проявляться по последовательности ке, а в обрушенных — в преобла
дающей Сети Органов, и в Сетях, выступающих по отношению к ней 
в функции «матери» или «ребенка» в последовательности шень. Если 
преобладающая Сеть Органов усилена, ее надо укротить; если она 
обрушена, ей требуется питание. Сосуществование усиленных и обру
шенных моделей происходит довольно часто, так же как и сосущество
вание избыточности и недостаточности, Жары и Холода. Надлежащие 
терапевтические меры: приведение в тонус и очищение, консолидация 
и рассеивание, восстановление стабильности — позволяют воссоздать 
гармонию. Когда последователи лидера в смятении, мало обратить 
внимание на одного лишь лидера, равно как помощи последователей
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недостаточно, чтобы обеспечить разумное поведение лидера. Поддер
жка должна оказываться обеим сторонам или ограничиваться соответ
ственно роли и потребностям каждой из сторон.

Нарушение способности к движению под действием внешних сил 
или из-за внутреннего сдвига делает путь извилистым, а походку не
верной. Когда же наше движение подкреплено внутренней силой, мы 
беспрепятственно движемся по своему пути, и внутренний гироскоп 
прекрасно действует. Мы ощущаем свободу, чувствуем, что у нас все 
на месте, что тело удобно нам, как родной дом, а в мире мы стоим 
там, где нужно. Это приятное ощущение свободы и комфорта мы 
называем здоровьем.

Огонь

Дерево
Земля

Вода Металл

Пять Фаз в каждой Фазе
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Силы пяти архетипов

ДЕРЕВО ОГОНЬ

Сила Расширение Слияние

Архетип Первопроходец Кудесник

Ось Преобразования Реализация

Желания Цель Осуществление

Контекст Трудность и испытание 
сил

Близость

Добродетель Энтузиазм Обаяние

Путь Действие Сострадание

Ценности Полезность Интуиция

Талант Инициатива Общение

Экзистенциальный во
прос

Цель: Что делать? Стра
тегия: Как делать?

Измерение: Каковы 
мои пределы?

Измерение Движение Пространство

Пища Вода Дерево

Питаемая сила Огонь Земля

Сдерживаемая сила Земля Металл

Сдерживающая сила Металл Вода

Источник повреждения Ветер Жара

Место поражения Голова, шея, верхняя 
часть спины

Голова, верхняя часть 
спины, нос, рот, горло

Сексуальные ценности больше, лучше, дольше оргазм, слияние
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ЗЕМЛЯ МЕТАЛЛ ВОДА

Умеренность Сжатие Консолидация

Миротворец Алхимик Философ

Объединение Передача Откровение

Ассоциированность Порядок Истина

Общество Организация Тайна

Верность Праведность Честность

Служение Овладение Знание

Гармония Чистота Выносливость

Умение договориться Различать Воображение

Ориентация: Какова 
моя роль? Кто я?

Пределы: Что я и что 
не я?

Происхождение/Назна
чение: Каково мое 
прошлое и будущее?

Местоположение во 
времени и пространстве

Форма Время

Огонь Земля Металл

Металл Вода Дерево

Вода Дерево Огонь

Дерево Огонь Земля

Сырость Сухость Холод

Голова, суставы, низ 
спины, живот

Голова, кожа, рот, гор
ло, нос

Голова, верхняя часть 
спины, нижняя часть 
спины, бедра, ноги

объятия, соединен
ность

священный ритуал, це
ремония

проникновение, приот- 
крывание сокрытых 
тайн
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Нарушения Пяти Сил

ДЕРЕВО ОГОНЬ

Увеличенная Сила: Доминирование Жертвовование

Обрушенная Сила: Сжатие Распад

Предмет увлечения: Работа Стимуляция

Вынужден: Побеждать Завершать

Совершенный предмет, 
который стремится об
рести:

Дело Любовь

Страх вызывает: Ограничение Притяжение

Не любит, чтобы в Цели, возможности, им Нужды, желания, тяго
конфликте были: пульсы тение

Поглощают: Решения, Перемены, Не
зависимость

Удовольствие, бли
зость, поиск божес
твенного

Отвращение вызывают: Бессилие, связанность, 
зависимость

Разобщ ение, скука, 
боль

Соматические полюса: Напряжение—расслаб
ление, начало—прекра
щение, ускоренный—за
медленный

Сдерживание—рассея
ние, воплощенный— 
лиш енный телесной 
оболочки, активный— 
реактивный

Склонен: Рисковать, оставаться 
занятым

Стремиться к возбуж
дению, завязывать кон
такты

Экзистенциальное со
мнение:

Какова цель? Как выразить себя?

Эмоциональное при
страстие:

К возбуждению Влюбленность

Духовный страх: Беспомощности Оказаться изолирован
ным
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ЗЕМЛЯ МЕТАЛЛ ВОДА

Преграда Ограничение Отрицание

Застой Стягивание Окаменение

Детали Обряды Тайны

Вмешиваться Контролировать Критиковать

Семья Система Учитель

Апатия Толпа Вторжения

Роль, верность систе
мы отсчета

Нравы, эталоны, награ
ды

Видения, истории, 
ожидания

Манипуляция, желание 
радовать других, без
опасность

Совершенство, порядок 
различия

Решения, перемены, 
независимость

Перемены, путаница, 
независимость

Спонтанность, загрязне
ние, дряхлость

Тайны, столкновение 
со смертью, факты

Плотный—пористый, 
активный—пассивный, 
наполнение—опусто
шение

Напряженный—расслаб
ленный, закрытый—от
крытый, толстый—тон
кий

Твердый—мягкий, хо
лодный—теплый, за
держивающий— выде - 
ляющий

Искать утешения, из
бегать изоляции

Следовать высшему по
рядку, выносить сужде
ния

Искать одиночества, 
избегать публичности

Какова моя роль? Что правильно? Откуда я?

Быть нужным К своей правоте Быть защищенным

Потеряться Оказаться развращен
ным

Оказаться уничтожен
ным
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Пять типов: близость и отвращение 
Близость: желания и ценности

Дерево Огонь Земля Металл Вода
Борьба Возбуждение Отношения Порядок Одиночество
Действие Близость Стабильность Чистота Тайна
Возбужде
ние

Чувствен
ность

Семья Рассудок Непрерыв
ность

Практич
ность

Спонтан
ность

Приобщение
других

Эстетика Оригиналь
ность

Уникаль
ность

Выражение Гармония Определение Твердость

Вызов Уступчивость Лояльность Простота Самодоста
точность

Достижение Слияние Обязательство Качество Частная
жизнь

Живость Страсть Дипломатич
ность

Коррек
тность

Безвест
ность

Независи
мость

Саморазоб
лачение

Причас
тность

Эталоны Осторож
ность

Состязание Выполнение Взаимозави
симость

Точность Сохранение

Отвращение: опасения и трудности

Медлитель
ность

Бездействие Разобщен
ность

Приобщение
других

Приобще
ние других

Неуклю
жесть

Отделение Нелояль
ность

Сложность Импульсив
ность

Неопреде
ленность

Смятение Конфликт Хаос Ранимость

Вмешатель
ство

Грубость Перемены Бессмыслен
ность

Невежество

Власть Границы Уединение Спонтан
ность

Нечестность

Компро
мисс

Расчет Непостоян
ство

Небрежность Поверхнос
тность

Уныние Тупость Жадность Неуместность Вера
Постоянст
во

Упорядочен
ность

Небезопас
ность

Неумерен
ность

Публич
ность

Подчинение Сохранение Пустота Туманность Траты
Уединение Подозрение Смещение Аморфность Мягкость
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Пять типов: трудности, узлы противоречий

Земля:

Выступает в качестве точки опоры — ощущает неподвижность 
Желает полноты — ощущает груз, тянущий вниз, переполнение и угнете
ние
Ищет пустоты — боится, что в середине ничего нет
Желает перемен — хочет, чтобы вещи оставались прежними
Хочет бьггь нужной — устает от поглощенности другими и потери себя

Вода:

Стремится к истине — боится разоблачений 
Стремится к соединению — нетерпима в контактах 
Любит, чтобы ее сжимали, — боится, что ее выжмут 
Хочет проникнуть внутрь — ненавидит бьггь поглощенной 
Любит, чтобы ее оставили в покое — боится оказаться покинутой

Дерево:

Хочет стоять во главе — страдает от отсутствия равных 
Стремится делать, действовать — склонно к неконтролируемой импуль
сивности
Устанавливает правила — любит их нарушать 
Требует свободы — нуждается в борьбе
Чувствует себя непобедимым — боится уязвимости и потери контроля

Огонь:

Желает контакта, близости — нуждается в одиночестве 
Любит чувства и ощущения — боится бьггь подавленным их интенсив
ностью
Любит говорить «да» — не может сказать «нет»
Стремится к слиянию — боится растворения 
Живет моментом — страшится будущего

Металл:

Хочет отношений — нуждается в дистанции 
Знает, что прав, — принимает то, что безопасно 
Стремится к красоте — удовлетворяется полезностью 
Хочет радости — боится спонтанности
Любит творчество, изобретательность — нетерпим к беспорядку, диссо
нансу
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

Следующий опросник разработан для того, чтобы каждый мог пред
ставить действие и взаимодействие Пяти Фаз внутри себя. Буквы 
(А — Д) в конце каждого утверждения соответствуют каждой из 
Пяти Фаз. Проставьте перед каждым утверждением оценку силы 
своей реакции. Если утверждение очень характерно для вас, пос
тавьте «3», если оно характеризует вас лишь в некоторой степени, 
поставьте «1», если оно вызывает у вас равнодушие, поставьте «О». 
Если ваша реакция определенно отрицательная («Я совсем не та
кой!»), поставьте «—2».

Когда вы закончите, сложите все положительные (+) и отрицатель
ные (—) ответы для каждого из разделов, согласно буквенному коду, 
подсчитайте общие показатели для «А», «Б» и так далее. Сделайте это 
до того, как вы посмотрите на ключ к кодам, чтобы избежать пред
убежденности в ответах на вопросы. Запишите количество положи
тельных и отрицательных вопросов в схему Пяти Фаз, помещенную в 
конце опросника, чтобы вывести свою личную модель.

Посмотрите на Фазы с наибольшим положительным счетом, уста
новите, находятся ли они друг против друга или примыкают друг к 
другу: Дерево, Огонь и Земля — примыкают, тогда как Дерево и Металл, 
Огонь и Вода противостоят друг другу. Примыкающие друг другу Фазы 
с высоким счетом отражают отношений сильной поддержки (последо
вательность шень). Противоположные Фазы с высоким счетом отража
ют сильный конфликт (последовательность ке) в отношениях. Отрица
тельные показатели также указывают на конфликт с противостоящей 
Фазой. В данном контексте конфликт не является заведомо плохим 
или хорошим, а представляет потенциал для движения и перемен, а 
также нестабильности.

Если все показатели на диаграмме очень мало отличаются друг от 
друга, то есть если разница между ними составляет 1—3 пункта, вам, 
возможно, следует вернуться к опроснику, пересмотреть свои ответы 
и исключить те, которые оценены «+1». Это поможет сделать более 
явным числовой контраст между Фазами. Если значительная разница 
все же не обнаруживается, справьтесь в таблицах в конце каждой 
главы, чтобы определить совокупность признаков, с которыми вы 
себя скорее всего отождествляете. Как эти реакции выглядят в срав
нении с вашими ответами в опроснике? Кроме того, ответьте на 
вопросы, помещенные в конце опросника, и посмотрите, можете ли 
вы классифицировать свои ответы как принадлежащие к той или 
иной Фазе.

Отражается или нет ваш первичный тип получившейся моделью — 
это вопрос, на который вы можете ответить после дополнительного 
размышления. В конце концов модель обнаружится сама и вы почув
ствуете свое место в данной парадигме.
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Психологические аспекты:

Для меня характерно (+) или нехарактерно (—)

А.
_ быть •честным, даже откровенным, но необязательно тактичным 

и дипломатичным 
_ быть осторожным и чувствительным
_ охотно переживать частые периоды одиночества и самоуглубления 
_ с удовольствием давать волю своим воображению и любопытству 

держать свои мысли, чувства и мнения при себе 
_ довольствоваться безвестностью и оставаться на периферии об

щественных мероприятий 
_ считаться необычным и эксцентричным 
_ заниматься интеллектуальными исканиями
_ довольствоваться несколькими хорошими друзьями и минималь

ным общением 
_ удовлетворяться самостоятельными решениями 
_ проявлять осторожность в отношении того, что я открываю людям 
_ быть упрямым защитником правды, такой, какой я ее вижу 
_ быть терпеливым и настойчивым вопреки неудачам и безвыход

ным положениям 
_ быть объективным и бесстрастным
_ ощущать свою самодостаточность в отношениях с людьми и вне их 
_ предпочитать одиночество близости и общению 
_ критически и скептически наблюдать вещи и явления издалека 
_ действовать согласно собственным интересам, независимо от того, 

что другие находят важным 
_ испытывать удовольствие от проектов, не требующих участия дру

гих людей
_ отключиться от повседневной жизни и обратиться внутрь себя, 

чтобы поразмышлять о своем месте в широких масштабах жизни

Б.
_ чувствовать и действовать с уверенностью
_ с удовольствием воспринимать конкуренцию, проявлять често

любие
_ ощущать свои могущество и неуязвимость 
_ неохотно признавать других равными себе 
_ открыто обсуждать свои способности и достижения с другими 
_ чувствовать себя вольготно в условиях конфликта или давления 
_ радоваться положению первого, самого лучшего, уникального или 

даже внеземного
_ действовать уверенно независимо от того, что другие могут по

чувствовать или подумать 
_ быстро принимать решения и браться за дело, даже если шансы 

не в вашу пользу
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чувствовать себя хорошо, когда есть трудная задача или чрезвы
чайное положение, требующие, чтобы вы «думали на ходу» 
чувствовать свою правоту, даже если другие явно несогласны или 
не одобряют меня
с удовольствием следовать своим инстинктам и импульсам 
говорить напрямик и даже с вызовом, даже если это вызывает 
неловкость или раздражение у окружающих
радоваться общественному признанию своих талантов и достиже
ний и вызванному ими восхищению 
с удовольствием управлять или руководить другими 
следовать своим представлениям о том, что хорошо и плохо
брать бразпы правления в свои руки при необходимости быстрых 
и эффективных действий
действовать смело и решительно даже при недостатке необходи
мых навыков и сведений
извлекать удовольствие из рискованного процесса ради самого 
процесса
охотно отвергать или оспаривать чужие мнения о себе

В.
быть оживленным и воодушевленным
находить удовольствие в своих ощущениях
легко узнавать, что другой чувствует или думает
получать удовольствие от физического контакта и эмоциональной
близости
чувствовать комфорт в очень стимулирующей среде
открыто делиться своими самыми сокровенными чувствами и
желаниями
жить тем, что есть здесь и сейчас, не возвращаясь в прошлое и
не заглядывая в будущее
видеть в жизни ее смешную сторону
очень радоваться, получив желаемое
проявлять нежность, ранимость, ощущать близость в отношениях 
с другим человеком
испытывать удовлетворение, испытывая и проявляя привязанность 
и доставляя и получая удовольствие 
получать удовольствие от эмоциональных переживаний 
с легкостью вовлекаться в события, развертывающиеся вокруг 
глубоко отождествлять себя с чувствами, мыслями и переживани
ями других
быть эмоционально чувствительным, отзывчивым и обладать 
интуицией
сохранять оптитмизм и надежду несмотря на то, что могут ска
зать или подумать другие
быть полностью открытым и целиком на виду 
отождествлять себя с чужими радостями и болью, сопереживать 
не смущаясь, проявлять энтузиазм и волнение 
получать удовольствие от своих привлекательности и обаяния
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г.
проявлять склонность к заботе и опеке 
ставить потребности других выше собственных 
с радостью участвовать в частых мероприятиях с друзьями и в 
своей семье
заботиться о других, пытаться удовлетворить их нужды 
получать радость от того, что другие полагаются на меня, обра
щаются ко мне за помощью и поддержкой . 
получать удовольствие от того, что я являюсь центром в своей 
семье и компании
с удовольствием улаживать споры ко всеобщему удовлетворению 
сторон
помогать людям вместе гармонично работать 
создавать доброжелательную, непринужденную обстановку, в ко
торой разные люди любят быть вместе
быть верным и доступным по отношению к своим друзьям, род
ственникам или тем, кто каким-то важным образом связан с 
моей жизнью и работой 
участвовать в жизни других людей
с удовольствием поддерживать много различных, иногда противо
речивых отношений 
дипломатичность и тактичность 
полагаться на мастерство и ум других 
принимать характеристики, данные другими 
с удовольствием просто находиться в обществе других людей 
сочувствовать чужим обстоятельствам
находить способы разрешения конфликтов и устанавливать согласие 
быть близким к тому, чтобы нуждаться в другом человеке 
чувствовать себя уверенно, легко общаться с малознакомыми 
людьми

д.
поддерживать аккуратность и порядок в личной жизни 
любовь к приятному, но непритязательному общению 
контролировать свое окружение и свои поступки 
неукоснительно следовать своим нравственным принципам и нор
мам поведения
чувствовать уверенность в процессе работы, зная, что все следуют 
надлежащим правилам
любить задачи, которые требуют логического, аналитического и 
систематического подхода к решению проблем 
любить, чтобы меня считали пунктуальным и разборчивым 
уверенность в своей безукоризненности и безупречности 
испытывать довольство собой, не слишком вмешиваясь в чужую 
жизнь
хорошо чувствовать себя в ситуациях, когда четко определены 
цели и правила
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___ пользоваться признанием и любовью скорее благодаря своему
мастерству и компетентности, чем личным качествам и эмоцио
нальному воодушевлению 

___ отдавать предпочтение объективным суждениям, нежели предвзя
тым представлениям и интуиции

___ принимать авторитет тех, кто более компетентен
___ проявлять систематичность и методичность в работе
___ получать удовольствие от процесса разгадывания тайн и загадок
___ довольствоваться несколькими тесными привязанностями или от

ношениями, накладывающими обязательства
___ ставить добродетель и принцип выше удовольствия и удовлетворения
___ сдерживать себя в выражении чувств и мнений
___ любовь к умеренности и сдержанности
___ разборчивость и вкус

Физиологические аспекты

Меня часто (+) или редко (—) беспокоят:

А.
___ отсутствие семенной жидкости или других сексуальных секретов
___ бесплодие, импотенция, отсутствие либидо
___ депрессия или усталость после секса
___ ухудшение памяти, касающейся недавних событий или свежей

информации 
___ притупление зрения и слуха
___ распухание или боль во внутренних уголках глаз
___ боль в подъеме, пятках или подошвах стопы
___ сверхчувствительные зрение и слух
___ напряжение или боль в суставах и позвоночнике
___ необычные или болезненные костные выступы
___ частое, медленное или угнетенное мочеиспускание
___ недержание семенной жидкости, мочи или кала
___ потеря волос на голове или лобке
___ прыщики на подбородке или между носом и верхней губой
___ усталость и апатия после сильного умственного напряжения
___ напряжение и боль при наклонах или вставании
___ темно-коричневые, пурпурные или черные круги вокруг глаз
___ боль в костях от усталости, стояния или перегрузки
___ размягчение или твердость в простате, семенниках, яичниках или

шейке матки

Б.
___ головная боль в области висков, по бокам, в макушке
___ головокружения и тошнота
___ внезапные затуманивание зрения и звон в ушах
___ сухость в глазах
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боль в голове, ушах и глазах от ветра 
затрудненное глотание, комок в горле
острая боль в глазах, ушах, в носу, особенно в ночное время 
ощущение переполнения и боль под ребрами 
внезапные острые или длительные боли в груди, между ребрами, 
под мышками или в любых внутренних половых органах 
часто проявляющаяся чувствительность к яркому свету и громко
му шуму
потрескавшиеся, затвердевшие или утолщенные ногти 
жирная кожа, особенно на лице, носу или под волосяным покровом 
часто возникающее напряжение в шее и вдоль плеч 
раздражительность или депрессия перед менструацией 
раздражительность после секса
избыток либидо или частое неудобное сексуальное возбуждение 
сильные болезненные спазмы в начале менструации 
спазмы или тик в мышцах век, лица, ушей, голеней или ступней 
часто слезятся глаза

В.
избыточное потоотделение 
приливы румянца и жара 
жажда к холодным напиткам и еде 
частое или нерегулярное сердцебиение 
боль во рту и на языке
жжение во рту, в уретре, прямой кишке или во влагалище
легко возникающая и неконтролируемая возбудимость
обмороки, потеря ориентации, дурнота от испуга или возбуждения
ухудшение долгосрочной памяти
запинающаяся или слишком быстрая речь
нервное хихиканье, болтливость
преждевременные эякуляция и оргазм
бессонница в состоянии тревоги или волнения
тревога или страх в сумерки
тревожные или излишне живые сны
просыпание с чувством тревоги и учащенным сердцебиением 
румянец, появляющийся от испуга, нервозности или огорчения 
экзема с сухой, красной зудящей сыпью, особенно на сгибе лок
тей, под коленями или на ладонях и ступнях 
нарушение восприятия или ментальных образов 
воспаление кровеносных сосудов, языка, наружного уха или угол
ков глаз

Г.
быстрая прибавка в весе и трудности со сбрасыванием веса 
неконтролируемая прожорливость или отвращение к еде 
часто появляющийся метеоризм желудка и кишечника, особенно 
к вечеру
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мясистые и мягкие мышцы, особенно в плечах и бедрах 
слабость шеи, запястий, щиколоток и нижней части тела 
воспаленные, слипающиеся веки
часто возникающая тяга к вязкой, сладкой, крахмалистой еде 
распухшие, саднящие или кровоточащие десны 
ногти, которые легко ломаются
заусенцы, которые легко задираются или воспаляются
распухшие мышцы и суставы
общие припухлость и отек
легко и часто возникающие синяки
ощущение переполнения, тяжести, сонливости
ощущение сухости при отсутствии жажды
отсутствие жизненной силы
сонливость, метеоризм, отекание перед менструацией 
прыщики под волосами, на веках (ячмени), на носу или вокруг 
рта
головные боли от продолжительных раздумий, излишнего беспо
койства, конфликтов или разочарований
пролапс вен прямой кишки (геморрой) или ног (варикозное рас
ширение)

д.
сухость кожи, волос, в носу, горле
сухие шелушащиеся прыщи, особенно на щеках, около носа и в
верхней части спины
отсутствие потоотделения даже в жару
зуд от сухости
скудость мочи
отсутствие слизистых выделений
много увеличенных или твердых лимфатических узлов, особенно 
по бокам шеи и под нижней челюстью
увеличенные поры на лице, на носу и в верхней части спины 
много родинок или бородавок
легко возникающие чихание и кашель из-за перемены в темпе
ратуре и влажности
сморщивание и сжатие кожи и слизистых оболочек
кожа, которая ощущается как натянутая и легко растрескивается
заложенные нос, носовые пазухи, глотка
боли в передней части головы из-за сухости или скопления слизи
боль в голове и грудной клетке во время разочарования и при
чувстве утраты
неглубокое дыхание
много мелких варикозных вен
полипы в носу или кишечнике
тонкая, нежная кожа
сухие болезненные трещины на ноздрях, губах, в уголках рта
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Используйте вопросы и утверждения в вопроснике, чтобы убедить
ся, что вы точно определили, кто вы. Эти утверждения вместе со 
схемой можно использовать для отождествления себя с моделью Пяти 
Фаз.

1. Какие концепция, метафора или принцип составляют центр вашей 
жизни, как они определяют вашу мотивацию?

2. Чего вы хотите от жизни, что вы стараетесь совершить, создать, 
поддержать, чему помочь?

3. Какие обстоятельства служили бы лучшими условиями для удовлет
ворения ваших потребностей и осуществления надежд?

4. Какие добродетели и ценности вы любите, желаете воплотить в 
себе и видеть в других?

5. Какие основополагающие виды деятельности и поведения могут 
выразить ваши самые сокровенные намерения?

6. Что, по вашему мнению, является особым талантом, особым эле
ментом, который вы привносите в любые отношения или деятель
ность?

7. Чего вы хотите от других и от себя?

8. Что в вашей работе приносит наибольшие удовлетворение, огорче
ние, трудности, что делает ее легкой?

9. Какие дилеммы, конфликты и противоречия больше всего вас му
чают?
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Схема для самооценки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЕГО ТИПА

Некоторым действительно присущи свойства различных типов. Одна
ко целью данного процесса самооценки является дифференциация и 
выбор. Когда вы решаете, какой купить наряд, вы руководствуетесь 
тем, как костюм на вас сидит и действительно ли вам подходит.

Но в отличие от одежды возможности изменить свой тип у вас не 
более, чем переменить родителей. Ваша организующая сила, подобно 
группе крови, остается с вами всю жизнь. Вы можете изменить цвет 
волос или вес, но рост, группа крови и набор хромосом остаются 
неизменными.
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При определении типа важно не что вы делаете, а как и с какой 
целью вы это делаете. Эви, Эд и Сьюзан проводили много времени за 
приготовлением пищи. Эви держит ресторан, Эд преподает на курсах 
поваров и пишет кулинарные книги, а Сьюзан часто кормит свое 
многочисленное семейство, приглашая на ужин и близких друзей.

Эви так описывает свою любовь к работе: «Мне нравится таким 
образом организовать работу, чтобы персонал действовал как слажен
ный механизм — все было хорошо спланировано, энергия и продукты 
стояли на потоке. Мне нравится, что постоянно требуется разрешать 
проблемы — когда становится слишком легко, мне делается скучно».

На вопрос, что ему нравится в еде, Эд дает краткий шутливый 
ответ: «Я люблю ее есть». Продолжая, он говорит, что его больше 
всего заботит форма. «Я люблю брать ингредиенты и правильно их 
смешивать. Мне на самом деле не важно, нравится кому-то моя еда 
или нет. Мне важно иметь пространство для движения и работать в 
чистом месте, где царит порядок».

В свою очередь, Сьюзан готовит исключительно для того, чтобы 
доставить удовольствие своим близким. «Мне нравится смотреть на 
длинный стол, собравший дорогих мне людей, которым приятно есть 
то, что я специально приготовила для них».

Эви — тип Дерева, Эд — Металла, а Сьюзан — Земли. Эви любит 
доводить вещи до совершенства (свойство Металла) и часто кормит 
своих друзей (Земля), Эду интересно что-то делать (качество Дерева), 
а Сьюзан работает дизайнером-графиком и проводит много времени в 
одиночку, занимаясь творчеством (Вода). Каждый воплощает черты, 
свойственные всем Пяти Фазам, но одна из Фаз мотивирует его дей
ствия и характеризует его.

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ДРУГИМ

Коста — крупный, дружелюбный, упитанный профессор, который очень 
любит опекать других, доходя иногда до того, что забывает о своих 
нуждах. По временам он бывает недоволен своей природой Земли и 
хочет больше походить на мифического воина Ахилла, а не на друже
любного быка, который довольствуется тем, что сидит на одном месте, 
нюхая цветочки. Тогда он старается дать ход грубой воле и решимос
ти, которые необходимы ему для борьбы с самим с собой.

Мадлен сосредоточена на своей профессии врача, она — одиночка 
и сама определяет для себя пути. Это тип Воды, и ей бы хотелось 
больше походить на Косту, мягкого, общительного, контактного, ко
торого легко понять и полюбить. Она хотела бы переменить свою 
натуру, чтобы преодолеть ограничения и осуществить желания.

Некоторые из вас с уверенностью определят себя, другие будут 
сопротивляться отождествлению себя с каким-то типом, особенно в 
том, что для них наиболее характерно. Так часто происходит из-за
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того, что вам хочется развить в себе качества характера, остающиеся 
в небрежении. Хорошо, если вы хотите развить черты, присущие 
противоположному типу, что позволит вам расширить свои горизонты 
и достичь большей стабильности. Коста хочет развить в себе аспект 
Дерева, чтобы компенсировать преобладающее влияние Земли, а Мад
лен нужно культивировать аспект Земли, чтобы расширить свою при
роду Воды. Коста и Мадлен стремятся достичь и воплотить в себе то, 
что служит им противовесом. Нас ограничивает и уравновешивает 
стабилизирующая сила отношений ке.

ПОНИМАНИЕ ШЕНЬ И КЕ

Когда Мюррей, диссонирующий и агрессивный тип Дерева, испыты
вает потребность восстановить себя, он отступается от проектов и 
обязательств, как замкнутый тип Воды, предпочитая проводить долгие 
часы в одиночестве, за чтением, учебой, посещением кинотеатров. 
Будучи в пике формы, он разгорается как лучезарный тип Огня, с 
присущими ему открытостью, харизматической притягательностью, 
способностью волновать, становясь замечательным товарищем и учи
телем. На примере Мюррея мы видим, что при обрушивании органи
зующая Фаза (Дерево) тянется к своему «родителю» (Воде), а в состо
янии усиления уподобляется своему «ребенку» (Огню). В периоды уяз
вимости, так же как и в периоды перегрузки, под наш тип может 
маскироваться Фаза последовательности шень.

Ке подразумевает напряжение, а шень — потенциал. Триада шень 
поддерживает наши ресурсы, то есть потенциал. Без напряжения по
тенциалу недостает пружины, побудительного импульса, выхода; а без 
потенциала мотивация лишена основания, источника и применения. 
Равновесие наступает, когда противоположные силы взаимно состав
ляют друг другу противовес, а также когда сохраняются наши жизнен
ные резервы. Когда организующая модель, которую мы называем сво
им типом, находится в гармонии, питание нашего потенциала и на
пряжение, которое его порождает, удовлетворительно дополняют друг 
друга. Напряжение, лишенное адекватного потенциала (резерва), при
водит к истощению, а потенциал без необходимого зажигания в виде 
усилия и напряжения порождает оглупление и инерцию.

Обычно первыми у людей проявляются проблемы, происходящие в 
результате конфликта в последовательности ке, то есть эскалации на
пряжения между первичной Фазой, той, которая ею контролируется, 
и той, которая контролирует ее саму. Именно так развивается усилен
ная модель. Когда уравновешивающий механизм организма оказывает
ся подавлен усилением, наступает обрушивание, и больше обозначаются 
проблемы шень.

Мы склонны определять все типы в терминах триады ке. Поэтому 
мы считаем важнейшим средством разрешения конфликта и достиже-
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ДЕРЕВО: Печень ОГОНЬ: Сердце

МЕТАЛЛ: Легкие ЗЕМЛЯ: Селезенка ВОДА: Почки 

ЗЕМЛЯ: Селезенка

МЕТАЛЛ: Легкие

ДЕРЕВО: Печень 
МЕТАЛЛ: легкие

ВОДА: Почки
ВОДА: Почки

ОГОНЬ: Сердце ДЕРЕВО: Печень ЗЕМЛЯ: Селезенка ОГОНЬ: Сердце 

Отношения в последовательности ке
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ния стабильности гармонизацию отношений Земли и Воды (Селезен
ка—Почки), Дерева и Земли (Печень—Селезенка), Металла и Дерева 
(Легкие—Печень), Огня и Металла (Сердце—Легкие) и Воды и Огня 
(Почки—Сердце).

ШАГИ НА ПУТИ К РАЗРЕШЕНИЮ ЗАГАДКИ

Разрешение загадки своей принадлежности к определенному типу 
происходит в несколько стадий, но не обязательно в заранее заданной 
последовательности. Прочитав описание Пяти Фаз, выберите одну, с 
которой вы более всего себя отождествляете. При необходимости можно 
сразу заглянуть в конец главы, где в виде таблиц собраны умственные 
способности, эмоциональные качества, физические черты и области 
проблем, характерные для всех типов. Определив свой тип, рассмот
рите модели взаимодействия между Фазами.

Допустим, вам ближе всего Огонь. Есть ли у вас ярко выраженная 
реакция (положительная или отрицательная) на Металл и Воду! Учи
тывая эти сильные реакции, пройдитесь по последовательности ке, 
чтобы подтвердить предположения или утвердиться в сомнениях каса
тельно своей принадлежности к данному типу. Триада Металл-Дерево- 
Земля характеризует динамику типа Дерева, тогда как триада Вода- 
Огонь-Металл ассоциируется с типом Огня. Обоим типам присуще 
напряжение с Металлом, следовательно, чтобы сделать выбор между 
Деревом и Огнем при определении своего типа, вам надо оценить, где 
напряжение больше. Если с Водой, вы относитесь к типу Огня, а если 
с Землей, то вы — тип Дерева.

Этот пример показывает особую важность наблюдений взаимодей
ствия и отношений Фаз внутри вас для идентификации себя с первич
ным типом. Итак, если вы подозревате, что принадлежите к типу 
Металла, ваши модели родства, отвращения, симптомов и эмоцио
нальных стилей должны отражать более сильное взаимодействие с 
Деревом и Огнем, нежели с Землей и Водой.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Определение типа и функциональной модели в парадигме Пяти Фаз 
является отправной точкой для получения доступа к благам, предла
гаемым китайской медициной. Это — исходная позиция, попадая на 
которую вы получаете возможность сохранять и возвращать себе здо
ровье. Умение мыслить категориями Пяти Фаз может не только по
мочь вам в оценке своих сильных и слабых сторон и прогнозировании 
будущих трудностей, но и служить руководством в использовании таких 
методов лечения, как акупунктура, применение сборов лекарственных 
трав и выбор пищевых рецептов.
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------------------ 8 -----------------  

ж  ДЕРЕВО

Весна

Шепчет вода
В старом каменном колодце,
И  зеркальная рябь 
Отражает чистое голубое небо,
Река ревет,
Переполненная водами поздних весенних дождей. 
На прохладной изумрудно-зеленой траве 
Всполохи
Золотистого солнечного света.
Иногда,
Рано на рассвете,
Я  взбираюсь
До самого Храма Льен Шан.
Весной я пашу поле,
Изнемогающее жаждой,

' Стремящееся испить новой жизни;
Я  немного ем,
Немного работаю.
Каждый день мои волосы редеют,
И  я, кажется, чуть тяжелее опираюсь 
На свою палку из тернового дерева.

Лю Цзу Ху, 
династия Сун, 96—1278 гг. н.э.

Д ерево  не уступает в силе и решительности ветру, а в гибкости — 
осине, которая протягивает ветви в яркое, безоблачное небо. Весна, 
время возрождения, бурного роста и стремительного расширения, 
олицетворяет эту силу. Движение пробивается на поверхность, разби
вая преграды, воздвигнутые зимой. В процессе пробуждения жизни
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волнение нарастает мощным крещендо. Деревья в лесу, еще вчера 
казавшемся безжизненным и серым, сегодня вдруг покрываются рас
пускающимися почками. Всплеск активности порождает бурю чувств. 
Ожидаемые перемены оказываются непредсказуемыми, что напомина
ет рождение ребенка, точные дата и час которого остаются тайной: мы 
знаем, что весна придет, но неизвестно — когда. Ожидание нагнетает 
напряжение, но обещает освобождение.

Печень, Ки которой сродни Дереву, провоцирует движение и возбуж
дает душу, накапливая и нагнетая напряжение. Подобно весне, которая 
дает толчок движению соков в деревьях, Печень вызывает подъем Ки и 
Крови. Попеременно накапливая и выделяя Кровь, Печень определяет 
вибрацию силы и напряжения во всех процессах развития и движения.

АРХЕТИП, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕРЕВУ: 
ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Главным свойством Первопроходца является преобразование. Движи
мый авантюрным желанием прорваться в неизведанное, он сражается 
с судьбой, решительно борясь с трудностями. Хитрый, изворотливый 
и отчаянно независимый, он идет своим путем, постоянно стараясь 
расширить пределы. Покорение широких просторов, в которых движе
ние и зрение свободны и раскованны, требует разнообразия форм. 
Неистощимая тяга, заставляющая бороздить неизведанные земли, 
побуждает его взбираться на дикие горные вершины, натягивать кос
тюм космонавта, спасать дело от провала или начинать исследования 
в новых, непризнанных направлениях. Он увлечен всем, что ново, 
любознателен в отношении неиспробованного, жаждет обновления, 
преобразования и переворота.

Первопроходцем движет деятельность. Он побеждает сопротивление 
с решительностью убежденного воина. Подобно локомотиву, Первоп
роходец приводит в движение огромную энергию.

САЛЛИ: ТИП ДЕРЕВА

Салли полна решимости осуществить свои планы, она легко маневри
рует, чтобы дело было сделано. Движимая сильной мотивацией, она 
работает над проектами с огромным воодушевлением, начиная дей
ствовать, когда стратегическое чутье подсказывает ей, что для этого 
настала возможность. Ее движения — живы и элегантны, очень орга
ничны для ее тела. Она жестко управляет собой, напряженно работает 
и успевает к сроку. Она находчива и изобретательна, у нее блестяще 
получается разрешать конфликты и принимать решения. Ее сила не в 
созерцании, а в претворении в жизнь. Если она поставила цель, ни
какое вмешательство не помешает ей добиться своего. Использование 
силы и влияния дается ей естественно.
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Смелость Салли побуждает ее идти на риск, без которого невоз
можны перемены. Она готова поступиться комфортом, нарушить тра
дицию и вынести трудности; то, что приходится жертвовать довольст
вом и условностями, не вызывает у нее чувства потери, ей кажется, 
что она освобождается от пут, которыми оплетают ее обязательства и 
правила. Со свойственной ей уверенностью в себе и решимостью, 
Салли заряжает энергией других, сообщая им свои силу и оптимизм. 
Убежденная в том, что ее цели — достойны, она надеется преодолеть 
все преграды.

Салли не терпит сидеть без дела, она может оставаться на месте, 
но расслабленность — не для нее. Она уютно себя чувствует в пос
тоянном движении, она всегда настороже, подобно пуме, которая 
идет по лесу, постоянно готовая к атаке, броску, перемене маршрута. 
Ее цель — добыча, за которой она охотится со страстью и сноровкой. 
Салли без сожаления отказывается от других удовольствий ради до
стижения своей цели. Она процветает в американской культуре, в 
которой честолюбие и целеустремленность оказываются щедро воз
награждены.

Уверенность в Салли идет рука об руку с преданностью делу. Если 
она решила что-то предпринять, она не сдается, пока не дойдет до 
цели, и при необходимости будет работать долго и усердно. Другим 
может быть нелегко за ней угнаться. После трудного подъема, когда 
остальные члены группы хотят посидеть с удочкой на бережку горного 
ручья, Салли отправляется покорять следующий пик. Она лучше себя 
чувствует, когда карабкается, двигается вперед, борется: ей нравится 
биться над проблемой, приводить в движения события, разрабатывать 
новые стратегии и ставить на карту свою компетентность. Страсть к 
гонкам, азартным предприятиям и победе заставляет ее рискнуть всем — 
пусть она выплывет или утонет, справится или умрет. Салли мужес
твенно берется за решение задач и выбирает путь, который вызовет у 
других страх или насмешку. Она любит быть первой, лучшей или 
единственной в своем роде.

Салли оберегает и поддерживает свою семью и гордится своей 
добычливостью. Она не любит без дела слоняться по дому и всегда 
бывает занята. Иногда в ее представлении семейная жизнь равноценна 
кротости и предсказуемости, и она с недоверием относится к ограни
чениям, потребность в которых диктуется постоянной близостью, 
например необходимостью компромиссов ради нужд ближних. Ей 
больше нравится быть предметом желания, чем предметом потребле
ния. Зависимость, образующаяся в семье, может повиснуть грузом на 
ее стремлении к свободе движения и действий.

По мнению Салли, существует «один путь — мой путь, правильный 
путь». Она не имеет сомнений в справедливости своих суждений и не 
допускает мысли, что такие сомнения может иметь кто-то другой. 
Когда ее уверенность в себе оказывается подорванной, она гордо 
вздергивает подбородок и расправляет плечи, вставая в вызывающую 
позу. Нарастающий в ней импульс подавляет способность к самокон
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тролю. Она идет напролом, когда бывает надо отступить, напрягается, 
когда надо расслабиться, рвется вперед, хотя надо остановиться и 
подумать. Из-за того, что Салли безоглядно бросается вперед, она 
становится подверженна несчастным случаям, попадает в опасные 
ситуации, которые не предусмотрела, ее подстерегают катастрофы, и 
она ненамеренно получает увечья сама или наносит их другим. Ощу
щая собственные непобедимость и неуязвимость, она следует своим 
порывам, словно ее ничем не остановишь. Упорно идя своим путем, 
она достигает триумфа или оказывается разбитой.

Когда Салли находится в гуще борьбы, мышцы шеи стягивают у 
нее основание черепа в тиски, а кровь, бьющаяся в голове, вызывает 
пульсирующую боль в висках. Глаза зажигаются лихорадочным блес
ком, грудь сжимается, в нижней части спины возникает напряжение, 
а кожа начинает пахнуть кислым молоком. В такие моменты ей надо 
открыть клапан, чтобы спустить пар из своей «скороварки». Сочув
ственные попытки утешить ее остаются втуне, пока она не избавится 
от напряжения. Жестокая игра в мяч, яростный спор, одинокая тре
нировка или бурная мелодия помогут ей разогнать напряжение, дать 
выход накопившимся чувствам и смягчить свое настроение.

Регулируя свое состояние так, чтобы оно не нарушало ее распоряд
ка, Салли взбадривает себя кофе и принимает алкоголь, когда нужда
ется в торможении. Она часто спешит и ест на ходу, один день моря 
себя голодом, а другой — переедая. Салли нетерпимо относится ко 
всем ограничениям и склонна считать, что если немного — хорошо, 
то больше — лучше, и импульсивно движется вперед. Она боится 
скуки, и ее занимает месть. Один месяц она встает рано и занимается 
джоггингом, а на следующий — засиживается допоздна по вечерам, а 
потом — отсыпается. Она последовательно непоследовательна и пла
тит за свой безалаберный образ жизни несварением желудка, болью в 
суставах и мышцах, дисбалансом энергии и непредсказуемыми настро
ениями.

Выбившись из сил, Салли становится нерешительной, рассеянной 
и невнимательной. Усталость не побуждает ее к отдыху, а вызывает 
нервозность и напряжение. Мысль об отдыхе в состоянии усталости 
противоречит ее склонности к движению вперед. Вместо отдыха она 
для пополнения сил прибегает к стимуляторам, работает больше, за
нимается спортом, ест сладкое, жирное и острое. Такое постоянное 
подстегивание усиливает напряжение и волнение, что вызывает у нее 
чувство жара, сухости и неустойчивости. От избытка Жары и недостат
ка Влаги Салли делается хрупкой и теряет гибкость, как побег, кото
рый не поливает садовник. Утратив мягкость и способность быстро 
восстанавливать свои физические силы, она взрывается при малейшем 
поводе, хорошее настроение оставляет ее. Она становится раздражи
тельной и подавленной, возбужденной и истощенной, впадает в мрач
ный пессимизм, легко приходя в уныние. Она начинает проекты, 
которые не может завершить, потому что у нее уже нет сил для 
продолжительного напряжения. Когда давление и напряжение, кото
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рые она считает источником своих сил и порыва, перестают ее радо
вать, она пугается, испытывая унижение и беспомощность, словно ее 
подвело собственное тело.

Для Салли лучше всего, когда ее жизнь протекает так, что она 
постоянно, но не изнурительно занята, когда перед ней лежит ясная 
цель, а не жесткая программа. Чтобы сдержать свои порывы, ей по
лезно укротить в себе максимализм и смириться с дисциплиной. Оп
тимальное функционирование организма базируется на гармонии между 
Деревом (Печенью), Землей (Селезенкой) и Металлом (Легкими). Земля 
придает ритм движению Дерева, а Металл подчиняет его и наполняет 
силой. Дерево удерживает Землю от застоя и инерции, а Металл — от 
бессодержательности и затхлости.

Подобно Печени, регулирующей течение Ки путем накопления и 
выделения Крови, Салли собирает силу в своих теле и психике, «на
качивая» эмоции и жидкости, чтобы всегда быть наготове. Для накоп
ления энергии, движущей турбину или мельничное колесо, реку пере
гораживают плотиной. При этом падающая вода проходит по посте
пенно сужающимся трубам, увеличивая давление. Самогенерирован- 
ные давление и напряжение снабжают Салли паром, необходимым, 
чтобы давать ход ее проектам. При отсутствии адекватных каналов для 
пропускания этого внутреннего напряжения у нее могут развиться 
высокое кровяное давление, мышечные спазмы и эмоциональная не
устойчивость. Она нуждается в адекватных механизмах для сброса 
энергии, а также для ее накопления. Когда Ки в Печени наталкивается 
на преграды или истощается, Кровь не может питать Сердце, глаза и 
мышцы. Это вызывает такие проблемы, как бессонница и тревож
ность, светобоязнь или затуманенное зрение, судороги или тремор, 
излишняя чувствительность и усталость. Наталкиваясь на преграды, 
Салли перевозбуждается, теряет ориентацию, предусмотрительность, 
становится неуклюжей.

У Салли могут также возникнуть проблемы с менструальным цик
лом — другим процессом, характеризуемым ритмом нагнетания и 
выделения. Перед началом менструации жидкость и кровь накаплива
ются у нее в груди и животе, вызывая чувство напряжения и хрупкос
ти. Это неприятное напряжение в тканях передается психическому 
аспекту, приобретая форму умственного и эмоционального диском
форта. Под действием этого угнетающего переполнения Салли стано
вится неуживчивой, вспыльчивой и истеричной, теряет рассудитель
ность и здравый смысл. Она страдает от шума, но при этом сама 
становится шумливой, склонной к капризам, внезапным взрывам слез, 
гнева. Она превращается в комок нервов, становится неусидчивой, 
плохо спит в ожидании рязрядки и облегчения, которое наступает с 
началом менструации. В Салли — две личности, перед менструацией 
она — одна, а после — другая. Когда менструация позади, она вновь 
обретает присутствие духа и способность к самоконтролю.

Салли обладает тигриной силой. Когда она хорошо справляется с 
собой, она может проделать колоссальную работу. Если спровоциро
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вать ее и не ограничивать, она способна к опустошению. Подобно 
своему архетипу, природу которого она разделяет, Салли в благопри
ятных условиях действует как хорошая динамо-машина. Стремление 
к движению, событиям и путешествиям — типичные черты Первоп
роходца.

ПОЧЕМУ САЛЛИ ОТНОСИТСЯ К ТИПУ ДЕРЕВА

В лучшем своем состоянии Салли проявляет достоинства своей при
роды: она смелая, решительная, у нее ясная мысль, она напряженно 
работает и ей хорошо под давлением. С другой стороны, поскольку 
она склонна переусердствовать, действовать с излишней энергией и 
чересчур прямолинейно, то ее достоинства могут обернуться своей 
противоположностью. Смелость может выродиться в агрессию и враж
дебность, решительность — в импульсивность и неуступчивость, а 
ясность — дойти до фанатизма. Салли способна превратиться в тира
на. Когда Дерево срывается с цепи, оно может взбеситься и причинить 
немало эмоциональных и физических травм. Когда желание Салли 
сохранить уравновешенность оказывается подорванным, у нее распу
хают и сжимаются мышцы, а фокус внимания — сужается. Это огра
ничивает ее способность к постоянно возбужденному состоянию и 
надлежащему освобождению от напряжения, делая ее скованной и 
«зажатой».

Усиленная, раздутая или «связанная» Ки Печени находит выражение 
в склонности к головным болям, тяге к выбросу накопленной энергии 
в эмоциональных взрывах, нервозному, спутанному поведению, при
мером которого являются: перекусывание на бегу и нерегулярные фи
зические нагрузки; нетерпимость к другим, снисходительность к себе, 
упрямство, пристрастие к работе и потребность в снотворных как 
средстве торможения.

Обрушенная, ограниченная или «истощенная» Ки Печени характери
зуется раздраженностью, нерешительностью, чувствительностью к шуму, 
потере здравого смысла и четкости суждений, потребностью в стиму
ляторах, ощущением нервозности, подавленности, «зажатости» и уста
лости. Эти реакции связаны с недостаточностью и застаиванием Ки и 
Крови Печени. В периоды избытка или недостаточности Печень бывает 
не в силах поддержать душевное и эмоциональное равновесие. У Салли, 
как и у всех нас, ее подлинная натура сосуществует с состояниями 
усиления и обрушивания.

ЭВОЛЮЦИЯ НАРУШЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЕВА

Понимание взаимозависимой динамики между Деревом—Землей (Пе
чень-Селезенка) и Деревом—Металлом {Печень—Легкие) позволяет нам 
заглянуть в глубь таких людей, как Салли. Нарушения, возникающие

174  М Е Ж Д У  Н Е Б О М  И З Е М Л Е Й



ДЕРЕВО: Печень

© О
МЕТАЛЛ: Легкие ЗЕМЛЯ: Селезенка 

Взаимоотношения Дерево—Земля и Дерево—Металл

при сбоях в отношениях между этими силами и функциями, развива
ются по предсказуемым путям. Соответственно возбуждающей силе, 
имеющей природу Дерева, Печень пробуждается, мобилизует и коорди
нирует человеческий процесс. Трудности Салли отражают неправиль
ную работу Печени.

Печень активизирует процесс пищеварения и усвоения и регулирует 
поток Крови (объем и давление), помогает Селезенке перерабатывать 
пищу. Кровь, обогащенная Питательным Субстратом Селезенки, хра
нится в Печени и выделяется ею. Селезенка вместе с Печенью распре
деляют питательные вещества и Кровь.

Печень и Селезенка управляют циркуляцией Ки. Способность подни
мать, ускорять и расширять, присущая Печени, уравновешивается спо
собностью Легких к опущению, замедлению и сжатию. Ровная, рит
мичная пульсация диафрагмы, пищевода, сердца и кровеносных сосу
дов управляется этим взаимодействием.

Печень ограничивает Селезенку, а Легкие — Печень. Когда Печень 
становится излишне сильной, она подавляет Селезенку и вступает в 
антагонизм с Легкими. Потерявшая управление Ки Печени нарушает 
ровное восхождение и опущение Ки Селезенки и Желудка, вызывая 
нарушения в пищеварении. Это приводит к нарушениям аппетита, 
нерегулярности стула, жжению в сердце, метеоризму и болезненным 
спазмам желудка и кишечника. Переменчивая Ки Печени бросается 
вверх, навстречу опускающейся Ки Легких, устраивая пробки в горле, 
грудной клетке и диафрагме. Это приводит к сжатию глотки и пище
вода, болям в ребрах, неглубокому дыханию или хрипам.

При истощении Печени движение, возбуждение и пульсация прихо
дят в упадок. Ки Селезенки опускается и застаивается. Ки Легких сжима-

т и п ы  175



ется. Без мобилизующей силы Печени Влага Селезенки накапливается 
и рождает отек, а Влага Легких свертывается, превращаясь в слизь. 
Мышцы становятся тяжелыми и напряженными, кровообращение — 
вялым, в тело легко проникают Ветер и Холод, вызывая боли в 
суставах и сухожилиях.

В сфере психики нарушение отношений Печени—Селезенки по
рождает конфликт вокруг потребности в переменах и стабильности, 
авантюрности и основательности, активности и инертности, им
пульсивности и нерешительности. Диссонанс Печени—Легких разжи
гает борьбу между экспрессивностью и сдержанностью, воодушевле
нием и равнодушием, спонтанностью и опосредованностью, хаосом 
и порядком.

В силу своей принадлежности к типу Дерева Салли предрасположе
на к выходу из-под контроля Ки Печени, отчего возникает избыточное 
давление и напряжение, а они в свою очередь порождают гиперакгив- 
ность, жар, спазмы и переменчивость. В конце концов переутомление, 
отсутствие правильного питания, длительное эмоциональное напряже
ние истощают Кровь и Влагу, оставляя Салли в состоянии подавлен
ности, сухости, утомления, неусидчивости, мрачности, особенно перед 
менструацией.

Терапевтическая стратегия, которая позволила бы Салли восстано
вить равновесие, включает снижение давления, рассеяние Жары, рас
слабление спазма и восполнение Крови и Жидкости. Спазм и давление 
снимаются при помощи физических упражнений, которые растягива
ют и смягчают мышцы. Они же способны отрегулировать кровообра
щение между ее конечностями, грудной клеткой и животом. Это ох
ладит ее голову, одновременно согревая кисти рук и ступни. Подхо
дящие травы и пища будут питать Кровь и способствовать кровообра
щению, восстановят Влагу, разгонят Жару и Ветер. Акупунктура уси
лит эффективную работу ее внутренних органов, ритмизируя движе
ние Ки и Крови, успокаивая душу и умеряя ее подвижные, как ртуть, 
настроения.

Салли более склона расходовать всю энергию, которая имеется в ее 
распоряжении, и отдыхать, лишь достигнув состояния полного изне
можения, нежели сохранять необходимые резервы. Она двигается на 
пределе своих возможностей, ее деятельность и активность надо урав
новесить подходящим отдыхом. Она должна научиться ощущать в себе 
энергию и при этом не рваться немедленно ее израсходовать.

В то время как Салли представляет общую картину типа Дерева, 
действующего по усиленному и обрушенному сценариям, Дэн — наш 
реальный пациент, который обратился за помощью, имея определен
ную проблему. Дэн укладывается в модель Дерева, потому что его 
таланты и образ действий, а также проблемы, которые у него возни
кают при перенапряжении, соответствуют образу действий и характеру 
Сети Печени. Подобно Салли, он имеет сильные и слабые стороны, 
присущие Дереву.
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Дерево', модели Печени Гармоническая

Гармоническая и диссонирующие модели

В гармонической модели Печени Почки и Сердце поддерживают стабиль
ность, а Селезенка и Легкие обеспечивают напряжение, необходимое для дви
жения и адаптации. В модели усиленной Печени Почки и Сердце приобретают 
излишнюю активность, а Селезенка и Легкие становятся излишне чувстви
тельными и неустойчивыми. В обрушенной модели Почки и Сердце иссушаются 
и слабеют, а Селезенка и Легкие занимают доминирующее положение и сжи
маются.
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ДЭН. ПОЧЕМУ МНЕ НЕ СТАЛО ЛУЧШЕ 
ЕЩЕ ВЧЕРА?

Дэн входит в клинику, словно к себе домой. Бросив плащ и дипломат 
на стул, он разваливается на кушетке. Обозначив свое прибытие, он 
требует немедленного и полного внимания.

Дэн жалуется, что ему приходится есть по нескольку раз в день, 
чтобы избежать головокружения, слабости, сжатия горла и грудной 
клетки. Это сжатие затрудняет свободный доступ воздуха, вызывая 
тревогу, которая, в свою очередь, приводит к учащенному дыханию, 
слабости, жару и тошноте. Врач сказан ему, что у него гипогликемия 
и пищевая аллергия. Дэн заявляет: «Я носился но всему городу и сдал 
все анализы. Я сыт по горло отсутствием результатов. Мне вас хвали
ли, и я хочу, чтобы вы меня лечили. В какой мне идти кабинет? Через 
час у меня назначена встреча».

Укладываясь на больничный стол, Дэн говорит: «Мне 35 лет. Я жил 
во многих городах и открывал разный бизнес. Шесть лет назад я мог 
бегать целый день, не есть до ужина и работать всю ночь. Мало того 
что теперь мне приходится ночью спать, я еще вынужден подниматься 
среди ночи, чтобы перекусить. Если я промедлю, то проснусь от пуль
сирующей в висках головной боли. Это нарушает мою свободу. Я не 
могу ходить в любой ресторан, ведь если еда придется не по мне, у 
меня начинает тиснить грудь и поднимается давление. Мне даже 
приходится отказываться от небольшой выпивки на деловых встречах. 
Почините меня. Кстати, есть еще одна проблема. Иногда он у меня 
не поднимается. А если все и получится, то только на один момент. 
Раньше я ничем в этой области не страдал».

У Дэна мускулистое тело хороших пропорций. Он показывает на 
свою вздутую диафрагму, говоря, что это его недавнее приобретение, 
относя его на счет обилия углеводов, без которых ему не удается быть 
на ходу. Ему рекомендовали потреблять много протеинов, но от говя
дины у него часто бывает аллергия.

Лечение

У Дэна бледный увеличенный язык с жирным желтовато-белым на
летом и красной каймой от кончика вдоль обоих краев. Пульс — частый 
и жесткий в положениях, соответствующих Селезенке и Почкам. При 
виде акупунктурных игл Дэн проявляет тревогу и требует сказать, сколько 
продлится лечение. В ответ на его наглое поведение я выбираю три 
точки: между большим и указательным пальцами руки на меридиане 
Толстого кишечника-, между первым и вторым пальцами ноги на мери
диане Печени и над внутренней стороной щиколотки на меридиане 
Селезенки. Дэн сильно чувствует все иглы, даже при слабой стимуля
ции. На его верхней губе, ладонях и даже ступнях выступает пот.

Через 10 минут после введения игл Дэн погружается в глубокий сон
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с медленным ровным дыханием, на его лице — выражение безмятеж
ности. Через 20 минут иглы удаляют, Дэн чувствует, что смягчился, но 
ему несколько странно быть таким расслабленным, так как он привык 
действовать в быстром темпе.

Не спеша надев галстук, пиджак и ботинки, он объявляет: «Я чувст
вую себя превосходно. Так это все или мне еще потребуется приходить?»

Я говорю Дэну, что это начало продолжительного процесса, кото
рый включает акупунктуру, траволечение и изменение питания. Вмес
то того чтобы полагаться в качестве источников быстрого восполнения 
энергии на обычные углеводы типа хлеба и макарон, надо перейти на 
более сложные углеводы типа риса, богатых белком бобовых и обез
жиренной животной пищи, которые генерируют и сохраняют энергию, 
не вызывая застаивания. Пища с высоким содержанием клетчатки, 
как сырая, так и вареная, поможет рассеять Ки путем повышения 
активности кишечника; тушеная и отварная пища способствует рассе
янию слизи и в то же время увлажнению и удалению Жары. Дэну 
следует избегать жирной и острой пищи, которая вызывает скопление 
Ки и Влаги и накопление Жара и слизи.

Поскольку он утратил способность саморегуляции обмена веществ, 
его тело надо учить заново. Залогом успеха является изменение привы
чных рациона, стиля работы и модели сна, а также акупунктура и 
лечение травами. Акупунктура поможет Дэну понять, как хорошо фун
кционировать без перенапряжения. Он соглашается принять этот под
ход на некоторое время и уходит из клиники, унося с собой травы, 
которые рассеивают Ки и Влагу и приводят в тонус Селезенку. Он при
нимает эти травы перед едой для улучшения усвоения пищи, они по
могут дольше протянуть без еды и снизят аллергические реакции. Ут
ром и вечером он принимает сложный сбор трав, который гармонизи
рует Печень и Селезенку. Это облегчает Печень, активизирует Селезенку, 
удаляет жару и Ветер, питает и одновременно распределяет Ки и Кровь.

Истолкование и стратегия

Для Дэна характерны переменчивая интенсивность и гиперфунк
ция. Он так долго перенапрягался, что не может затормозить, так как 
у него возникает ощущение неестественности. Не имея возможности 
дать выход своей нервозности, он становится скованным и неустой
чивым. Эта модель усиленной Печени подавляет Селезенку, которая теряет 
способность накапливать резервы. Отсюда главная жалоба Дэна — 
невозможность долго выдержать без еды.

Динамика Печени доминирует и излишне стимулирует Желудок и 
Селезенку, заставляя Питательную Ки немедленно идти в употребле
ние, без надлежащей переработки некоторой ее части в резервы. Печень 
должна быть в состоянии хранить резервы в форме Крови, но в случае 
гиперакгивности она расходует запасы своего резервуара, а также 
иссушает Почки. Поскольку Вода питает Дерево, это случай восставше
го «ребенка» (Печень), который предъявляет необоснованные притяза
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ния «своей» матери (Почкам). Поэтому возникли проблемы импотен
ции и преждевременной эякуляции.

Значительная часть истории Дэна характеризуется словами «быст
рый» и «недолговечный». Он занимался многими делами, перебрал 
разные стили жизни, но не задерживался на каком-либо из своих 
призваний, вследствие чего ему не удалось заложить надежное осно
вание, которое обеспечивало бы ему стабильность. Из-за своей неуто
лимой жажды к переменам и трудностям Дэн остался подвешенным 
в воздухе, незаземленным.

Важно заручиться доверием Дэна и его желанием сотрудничать, это 
поможет ему переключить часть своего порыва на реорганизацию 
собственного существования; было бы полезно, если бы часть своего 
энтузиазма, который он вкладывает в организацию нового бизнеса, он 
вложил в работу над проектом самоизлечения. Тип Дерева отталкивает 
перспектива выполнения чужих распоряжений или следования чужому 
распорядку. Дэну нужно знать, что он — сам себе голова и у него есть 
выбор. Он не хочет, чтобы его толкали.

Он полагается на то, что акупунктура принесет ему пользу, но по 
мере того, как его самочувствие улучшается, в нем растет желание 
понять последствия своего поведения. Тогда он осознает возможность 
использовать себя по-другому. К этому осознанию Дэн должен прийти 
через собственный опыт, а не через веру в чужой авторитет. Акупун
ктура смягчает нрав Дэна, и он чувствует, что способен пребывать в 
более безмятежном состоянии.

Динамика Земли и Дерева, Селезенки и Печени, организует производ
ство и распределение Питательной Ки и Крови, накопление и расщеп
ление энергии и ткани. Рассеяние застоявшихся Ки и Жары из Печет 
при рассеянии застоявшихся Влаги и Ки из Селезенки улучшит взаимо
действие между Печенью и Селезенкой. Лечение уменьшает у Дэна 
избыточное чувство голода, стабилизирует его неустойчивые настрое
ния и энергию и вызывает генерирование избытка Ки, которая усилит 
Почки и восстановит его иссякшие резервы.

Динамика между Металлом и Деревом, Легкими и Печенью, имеет 
свой ритм и течение. Рассеивание застоявшейся в Легких Ки (мокроты 
при увлажнении Легких и Печени) восстановит их нормальные отно
шения. Лечение облегчит симптомы затрудненного дыхания и накоп
ления слизи и поможет Дэну обрести состояние комфорта. Ограниче
нием станет стабилизация его энергии, в результате он будет меньше 
тревожиться, что у него ее слишком мало или слишком много. Он 
может быть полон энергии и при этом не испытывать переполнения 
нервозностью и напряжением. Основное различие моделей Печень- 
Селезенка и Печень—Легкие состоит в преобладании нарушений пище
варения в первом случае и нарушении процесса выделения во втором. 
Для обеих моделей характерно вмешательство усиленной Печени в ро
вное функционирование перистальтики и дыхания, которые зависят 
от гармоничного взаимодействия сжатия (Металл) и расширения (Де
рево). Случай Дэна типичен для первичного конфликта Дерево—Земля 
и вторичного конфликта Дерево—Металл.
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Разрешение конфликта между Печенью и Селезенкой и Печенью и Легкими 
помогает Дэну решить его проблемы. За 4 месяца после первого посе
щения Дэн вновь наладил регулярное трехразовое питание и ночной сон. 
Хотя после тяжелой работы ему бывает нужно перекусить, эта потреб
ность более не выражается в столь отчаянных формах. Некоторая стес
ненность в груди остается, но тревога и затрудненное дыхание прошли. 
Поскольку он теперь в большей мере способен контролировать свою 
жизнь, он стал менее нервозным, более терпеливым и оптимистич
ным. Имея более устойчивую энергию в течение дня и вновь обретя 
сексуальную энергию, Дэн чувствует, что лечение идет ему на пользу.

Резюме по модели Дэна

Знаки и симптомы Интерпретация 
относительно Ки, Влаги 
и Крови

Интерпретация 
относительно Сетей 
Органов

Несохранение энергии 
Импотенция 
Преждевременная 
эякуляция 
Слабый пульс

Истощение Ки, Крови Ослабление Почек

Головная боль по 
ночам
Чрезмерный голод 
Возбуждение 
Краснота по краю 
языка
Желтая опушка языка 
Быстрый пульс

Накопление Жары Дисгармония Печени- 
Селезенки

Жирный язык 
Скопление слизи

Накопление Влаги Дисгармония 
Печени— Селезенки

Эмоциональная 
неустойчивость 
Импульсивное пове
дение
Неровное дыхание

Неподвижность Ки Дисгармония 
Печени—Легких

Лечебные предписания:

Гармонизировать Печень—Селезенку 
Рассеять Ки 
Рассеять Влагу 
Охладить внутренности
Гармонизировать Печень—Легкие 
Привести в тонус Ки 
Привести в тонус Кровь 
Рассеять Ки
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ДЕРЕВО: типологические черты

ПЕРВОПРОХОДЕЦ ПЕЧЕНЬ
Умственные способности Биологические функции Органы—ткани—жид

кости

Ясность 
Здравый смысл 
Предвидение 
Решение

Наполнение
Возбуждение
Расширение
Ускорение

Печень и Желчный пузырь 
Глаза и брови 
Сухожилия и нервы 
Ногти, желчь, слезы

ДЕРЕВО: патологии

Причина возникновения 
усиленных моделей

Причина возникновения 
обрушенных моделей

Ухудшению
способствуют

Накопление Ки и Крови
Накопление Жары и 
Сырости
Генерация внутреннего 
Ветра
Дисгармония Печени- 
Селезенки', Печени—Лег
ких

Истощение Крови и Вла
ги
Накопление Жары, Вет
ра и Сухости 
Слабость Селезенки, По
чек, Печени

Весна и лето 
Ветер и Жара 
Кислая, жирная, ост
рая пища
Алкоголь, препараты 
опия, амфетамины 
Время от 23 до 3 и от 
11 до 15 ч

Характерные черты психического аспекта

Неискаженные Усиленные Обрушенные Вызывающие
трудности

Уверенный Высокомерие Притязательный Интенсивность
Напористый Агрессивность Капризный Напряжение
Смелый Безрассудство Неустойчивый Равенство
Честолюбивый Гонимый Незрелый Сопричастность
Склонный кон Антагонистич Противоречивый Сотрудничество
курировать ный Неэффективный Неопределен
Сильный Тиранический Хитрый ность
Прямой Конфликтный Непостоянный Препятствия
Обязательный Принужденный Смущенный Гнев
Решительный Импульсивный
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Характерные черты соматического аспекта

Неискаженные Усиленные Обрушенные Вызывающие
трудности

Гибкое, муску
листое, квад
ратное тело 
Толстая, грубая, 
смуглая кожа 
Сильные, 
изящные, 
крепкие кисти 
и ступни

Высокое кровя
ное давление 
Жирные кожа и 
волосы
Спазмы длинных 
мышц, рук, ног, 
головокружения, 
звон в ушах
Запор с судоро
гами, спазмами 
Ишиас
Боль в ребрах 
Жжение в сердце 
Трудности 
глотания
Боль в ушах и 
глазах
Опоясывающий
лишай
Неловкость, по
падание в аварии
Твердые толстые 
ногти
Боль в груди
Повреждение
сухожилий

Неустойчивое 
кровяное давле
ние
Гипогликемия
Затуманенное
зрение
Чувствительность 
к свету, звуку
Цистит, уретрит 
Зуд в глазах, 
уретре, анальном 
отверстии 
Тендонит 
Сухие, ломкие 
ногги
Слабые суставы 
и напряженные 
мышцы 
Раздражение 
толстой кишки
Хроническое 
напряжение в 
спине и поперек 
плеч

Головная боль 
в затылке и бо
ковых отделах
Мигрень 
Височно-ниж
нечелюстной 
синдром 
Лицевая неврал
гия
Дисфункция 
периферичес
ких нервов 
Повышенное 
напряжение 
Сексуальные 
нарушения
Предменстру
альный синдром
Болезненные 
менструации 
Злоупотребле
ние лекар
ственными 
веществами
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ЕСЛИ ВАШ ТИП -  ДЕРЕВО

Ключи к пониманию Дерева

•  ищет трудности и бьется до конца
•  любит давление и хорошо действует в этих условиях
•  обожает скорость, новизну, мастерство
•  любит действие, движение, приключения
•  любит быть первым, лучшим и единственным

Типичные проблемы

•  нетерпеливость и нетерпимость
•  эмоциональная неустойчивость
•  экстремизм: импульсивность или сверхдисциплинированность, 

снисходительность к себе или наказание себя
•  сосудистые головные боли, мышечные спазмы, высокое кровяное 

давление, воспаления нервов, мигрирующие боли
•  пристрастие к стимуляторам и снотворным

Критическое время

•  усиленное Дерево — переполнение Печени: весна и позднее лето, 23— 
3 и 7—15 ч

•  обрушенное Дерево — истощение Печени: лето и осень, 11—15 и 3— 
7 ч

Дружеское напоминание:

Сила Дерева происходит от способности быстро расширяться и 
создавать давление. Тем, кто принадлежит к типу Дерева, нужно внес
ти ритм в это напряжение и сохранять гибкость, способность отсту
пать и сдаваться, а не только неустрашимо пробиваться вперед.
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9

ОГОНЬ

Разве ты не видишь,
Что мы с тобой
Как ветви одного дерева?
Когда ты радуешься,
Я смеюсь;
А твоя грусть 
Вызывает у  меня слезы.
Любовь моя, могла бы жизнь другою быть 
С тобой и со мной?

Цзу Е,
династия Цзинь, 265—316 гг. н. э.

Огонь — ослепительный, мимолетный, дрожащий, возбуждающий и 
всепоглощающий. Лето — время, когда растения и живые существа 
развиваются, достигая вершины своего потенциала, знаменует собой 
увеличение силы Огня. Лето, когда мы максимально растягиваемся, 
порождает ощущение великолепия и осуществления. Сияющее солнце 
достигает зенита над цветущими во всю силу магнолиями, вокруг 
которых жужжат пчелы. Летом преобладает Янь — свет, тепло, дея
тельность, а взаимодействие достигает пика. Огонь, подобно лету, 
экспансивен, жарок, лучист, обращен наружу. Когда Солнце ускоряет 
жизненные токи земли, Сердце изливает живые соки крови, проталки
вая ее в сосуды, сообщая телу душевную полноту.

Сердце и Почки подобны двум крайним полосам радуги, заключаю
щим в разделяющем их промежутке многоцветную ленту нашего су
ществования — измерение, связанное с одной стороны с Водой, а с 
другой — с Огнем. Огонь представляет собой всеобщее, всеобъемлющее 
пространство, в котором мы растем и расширяемся. В то время как 
Вода определяет нашу долговечность, от Огня зависят масштабы и 
объем личности. Вода — это семя и корень, а Огонь — цветок и плод.
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Вода ассоциируется со сферой подсознательного, с изначальными 
силами природы, а Огонь символизирует бодрствование, мудрость и 
сострадание.

АРХЕТИП, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОГНЮ: 
КУДЕСНИК

Организующий принцип Кудесника — слияние, так как он старается 
превратить в единый сплав необычайное и земное, человеческие устрем
ления и Божественные цели. Подобно любовному Огню, соединяющему 
мужчину и женщину для создания новой жизни, Кудесник преодолевает 
разобщенность, соединяя в расплаве различные элементы в единое це
лое. Его возбуждение и воодушевление генерируют жар, необходимый 
для реакции слияния. Обладая колоссальной каталитической энергией, 
он приносит в мир преобразующую силу света, любви и сознания.

Кудесник с его даром обвораживать и убеждать — прирожденный 
продавец, который торгует не столько самим продуктом, сколько опытом 
обладания инструментом магии, надежным талисманом, который со
общает нам силу, позволяющую преодолевать рутину нашего буднич
ного существования. Однако магия заключена в самом Кудеснике, а 
не в его товарах. Поэтому после ухода этого продавца снов замеча
тельный консервный нож, способный открыть целый новый мир, 
становится лишь практичным приспособлением, но мы не испытыва
ем огорчения или разочарования: сам опыт изумления и радости, 
пережитый благодаря Кудеснику, доставляет нам удовольствие.

С помощью личного магнетизма и дара самовыражения он спосо
бен собрать группу людей в единый коллектив. Это может быть спор
тивная команда, хор, класс, студенческая аудитория, или политичес
кая партия; во всех случаях Кудесник собирает нас, чтобы мы вместе 
расширили свои горизонты мыслей и чувств и постигли привилегию 
своей принадлежности к человеческому роду.

ГЕКТОР: ТИП ОГНЯ

Гектор нежен и экспрессивен, с живым чувством юмора, оптимисти
чен, наделен общительным нравом и душевной щедростью. Он ис
кренне озабочен счастьем своих близких и благодаря своей открытос
ти легко дает вовлечь себя в заботу о нуждах и желаниях друзей, семьи 
и даже посторонних.

Гектору свойственны одновременно воображение и ясность мысли, 
его тянет завязывать контакты посредством прикосновения и разгово
ров. Благодаря своей любви к речам он хороший оратор и учитель. С 
помощью своей общительности он легко находит подход к людям и 
заводит друзей.
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Жизнь Гектора протекает прямо у поверхности. Его мысли и чув
ства быстро выходят наружу; сердце у него нараспашку, его богатая 
внутренняя жизнь легко подпадает под влияние других людей. Он 
свободно обращается к своей интуиции, поэтому его друзьям часто 
кажется, что он умеет читать мысли. Он сканирует свой мир с эффек
тивностью хорошей антенны, получая и перерабатывая массу инфор
мации и впечатлений.

Постоянно реагируя на стимулы, он может показаться трепещущим 
как колибри, одновременно находящимся в неподвижности и вибра
ции. У него розовое, румяное лицо и ясные, сверкающие глаза. Сияя 
теплом и энергией, Гектор легко привлекает к себе внимание окружа
ющих. Со своими жаром, ясностью, магнетизмом Огня он может 
внушать ужас или соблазнять как вождь или артист. Подобно огню, 
который способен разжигать пламя и преобразовывать, Гектор своими 
харизматическими свойствами зажигает жажду к превращениям.

Веселый и экспансивный, Гектор осыпает своих близких внимани
ем и чувствами, когда находится рядом с ними. Однако он часто 
оказывается вне дома, если что-то происходит в другом месте. Чтобы 
удовлетворить потребность в признании, стимуляции и контактах, 
Гектору нужно много взаимодействовать. Поскольку он стремится к 
близости и наслаждается всей гаммой переживаний и ощущений, он 
может показаться ненасытным гедонистом. Но Гектор не эгоистичен 
в своей погоне за удовольствиями; он свободно выражает свою ра
дость, разделяя ее с другими.

Поскольку Гектору бывает трудно отгородиться от массы посторон
них влияний, его разборчивость и проницательность могут оказаться 
перегруженными, что приводит к замешательству и тревоге. Иногда он 
не в состоянии отделить собственные мысли и чувства от чужих. В 
случае стресса он может стать сверхактивным, нервозным и испыты
вать трудности с концентрацией внимания. Когда он взволнован или 
занят, его руки становятся теплыми и влажными, и он легко потеет. 
Гектор любит горячую острую еду, теплую погоду; накал чувств обос
тряет его сознание, и он может «гореть» с неконтролируемой интен
сивностью.

Но иногда, пылая чересчур жарко, огонь способен выжечь собствен
ный источник, обратив его в пепел; когда он слишком разволнуется 
и разойдется, ему бывает трудно взять себя в руки. Это может лишить 
Гектора способности расслабиться, заснуть и восполнить свои резер
вы. Когда он доходит до предела своих возможностей, в его сердце 
может возникнуть аритмия, спазмы и увеличение размеров из-за того, 
что к нему предъявляются чрезмерные требования. Если Огонь в Гек
торе выгорит, на смену его сиянию придет бледность, а свойственные 
ему тепло и близость обратятся в изоляцию и меланхолию. Чтобы 
Огонь излучал радость и полноту, он не должен выходить из пределов. 
Огонь в печи согревает дом, а лесной пожар опустошает и обезобра
живает землю. Гектор должен сдерживать свои силы, или они его 
спалят.
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Жизнь Гектора протекает прямо у поверхности. Его мысли и чув
ства быстро выходят наружу; сердце у него нараспашку, его богатая 
внутренняя жизнь легко подпадает под влияние других людей. Он 
свободно обращается к своей интуиции, поэтому его друзьям часто 
кажется, что он умеет читать мысли. Он сканирует свой мир с эффек
тивностью хорошей антенны, получая и перерабатывая массу инфор
мации и впечатлений.

Постоянно реагируя на стимулы, он может показаться трепещущим 
как колибри, одновременно находящимся в неподвижности и вибра
ции. У него розовое, румяное лицо и ясные, сверкающие глаза. Сияя 
теплом и энергией, Гектор легко привлекает к себе внимание окружа
ющих. Со своими жаром, ясностью, магнетизмом Огня он может 
внушать ужас или соблазнять как вождь или артист. Подобно огню, 
который способен разжигать пламя и преобразовывать, Гектор своими 
харизматическими свойствами зажигает жажду к превращениям.

Веселый и экспансивный, Гектор осыпает своих близких внимани
ем и чувствами, когда находится рядом с ними. Однако он часто 
оказывается вне дома, если что-то происходит в другом месте. Чтобы 
удовлетворить потребность в признании, стимуляции и контактах, 
Гектору нужно много взаимодействовать. Поскольку он стремится к 
близости и наслаждается всей гаммой переживаний и ощущений, он 
может показаться ненасытным гедонистом. Но Гектор не эгоистичен 
в своей погоне за удовольствиями; он свободно выражает свою ра
дость, разделяя ее с другими.

Поскольку Гектору бывает трудно отгородиться от массы посторон
них влияний, его разборчивость и проницательность могут оказаться 
перегруженными, что приводит к замешательству и тревоге. Иногда он 
не в состоянии отделить собственные мысли и чувства от чужих. В 
случае стресса он может стать сверхактивным, нервозным и испыты
вать трудности с концентрацией внимания. Когда он взволнован или 
занят, его руки становятся теплыми и влажными, и он легко потеет. 
Гектор любит горячую острую еду, теплую погоду; накал чувств обос
тряет его сознание, и он может «гореть» с неконтролируемой интен
сивностью.

Но иногда, пылая чересчур жарко, огонь способен выжечь собствен
ный источник, обратив его в пепел; когда он слишком разволнуется 
и разойдется, ему бывает трудно взять себя в руки. Это может лишить 
Гектора способности расслабиться, заснуть и восполнить свои резер
вы. Когда он доходит до предела своих возможностей, в его сердце 
может возникнуть аритмия, спазмы и увеличение размеров из-за того, 
что к нему предъявляются чрезмерные требования. Если Огонь в Гек
торе выгорит, на смену его сиянию придет бледность, а свойственные 
ему тепло и близость обратятся в изоляцию и меланхолию. Чтобы 
Огонь излучал радость и полноту, он не должен выходить из пределов. 
Огонь в печи согревает дом, а лесной пожар опустошает и обезобра
живает землю. Гектор должен сдерживать свои силы, или они его 
спалят.
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Человек Огня много отдает и многого требует. Его друзья, семья и 
окружающие иногда чувствуют, что они служат топливом для его нужд 
и желаний. Благодаря своему обаянию, он легко втягивает людей в 
свой опьяняющий мир, привлекающий их яркостью, как пламя — 
мотыльков. А «выгорев», Гектор может оставить за собой шлейф из 
опустошенных и выдохшихся людей, целиком отдавших ему себя.

Душевный мир и спокойствие ума являются залогом гармоничной 
работы Сердца. Когда Сердце беспокоят смятение и внезапные пере
мены, оно утрачивает способность сохранять хладнокровие и ясность. 
На смену им приходят тревога, возбуждение и страх. Ясность и без
опасность сменяются туманом и страхом. Сострадание превращается в 
сентиментальность, речь и жесты становятся утрированными, неумес
тными и утрачивают свое значение. Дух ощущает себя бездомным, 
ориентация теряется, результатом чего становятся бессмысленная бол
товня и разрозненность мыслей.

В то время как нарушение целостности для типа Воды выражается 
в форме сжатия «я», в изоляции и сокращении, у типа Огня оно 
проявляется в форме растворения «я», суть которого составляет сме
шение внутреннего мира с внешним. Наблюдается потеря личности и 
способности разграничивать себя от других. Когда Огонь — сильный 
и сдержанный, Гектор способен перенести стресс с относительным 
спокойствием, сохранив индивидуальность и отношения с людьми.

ПОЧЕМУ ГЕКТОР ОТНОСИТСЯ К ТИПУ огня

Гектор обнаруживает истинную природу, а также усиленные и обру
шенные свойства типа Огня. Он полон любви, открыт, экспансивен, 
щедр, проницателен, излучает тепло и свет. Когда эти свойства одер
живают верх над своим обладателем, у Гектора развивается склонность 
к жару, лихорадке, сухости, красноте и возбудимости.

Несдерживаемая Ки Сердца генерирует Жару и возбуждение, откло
нения в поведении и странные переживания типа галлюцинаций и 
кошмаров. Все тело Гектора охватывают лихорадка и жар, и он пы
тается избавиться от избытка метаболического тепла посредством ак
тивного потоотделения и интенсивного излучения тепла от головы, 
кистей рук и ступней.

Поддавшись завораживающему эффекту воображаемых удовольст
вий, Гектор питается фантазиями, иногда у него возникают нереаль
ные желания. Когда происходит разрыв реальной жизни с мечтами за 
счет накопленного возбуждения, рождается разочарование. После это
го Гектору бывает трудно вернуть прежнюю жизнерадостность. Его 
эмоциональный маятник качается между эйфорией и болезненным 
унынием — он может попеременно становиться лихорадочным и ме
ланхоличным, общительным и замкнутым, разговорчивым и пассив
ным, искушающим и робким.

Когда Ки Гектора истощается, он бледнеет, становится подвержен
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простудам, пугливым и недоумевающим. Чуткость трансформируется в 
ранимость, а интуицию туманит пелена мрака и сомнений. Уйдя в 
себя, он угрюмо живет иллюзиями, неутоленными желаниями и мрач
ными образами страданий. Гектор — неисправимый романтик, и его 
жизнь приобретает слезливый оттенок телевизионной мелодрамы. В 
усиленном или обрушенном состоянии границы Гектора — его самоощу
щение, — размягчаются, легко растягиваясь или сжимаясь от эмоци
онального напряжения. Гектор смешивается с людьми, обращаясь во 
всех и каждого, или рассеивается, становясь никем. Он оказывается 
уничтожен своей склонностью отказываться от ощущения своего «я». 
Ему трудно оставаться на якоре, сохранять ясное, дискретное самосоз
нание без ущерба для своих чувствительности и открытости. Его до
стоинства — сострадание, способность знать, чувствовать и понимать 
переживания других людей.

ЭВОЛЮЦИЯ НАРУШЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОГНЯ

Для Огня ключевыми являются отношения между Сердцем и Легкими 
(Огонь ограничивает Металл) и Сердцем и Почками (Вода сдерживает 
Огонь).

ОГОНЬ: Сердце

ВОДА: Почки МЕТАЛЛ: Легкие

Огонь, Вода, Металл

Находясь в значительном избытке, Ки Сердца может совершить аг
рессию по отношению к Легким. Ки чрезмерно рассеивается, оставляя 
кожную оболочку открытой и свободной, отчего она теряет способность 
охранять тело и держать в себе Субстрат и Дух. Когда Огонь одолевает 
Металл, образуется избыток Сухости и Жары, что вызывает сухой ка
шель, жажду, ночное потение, боли в носу и горле. При этом человек 
становится эмоционально неустойчивым и чувствительным, он легко
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переходит от смеха к слезам, проявляет склонность к меланхолии и 
тревоге. Нарастает конфликт между желанием выразить себя и из
лить душу (Сердце), с одной стороны, и потребностью в сохранении 
границ, установлении пределов и поддержании линий обороны (Лег
кие) — с другой. В этой ситуации человеку Огня становится трудно 
ориентироваться в жизни под натиском острых чувств радости и 
боли, счастья и печали, которые могут его захватить, плохо поддава
ясь контролю.

Оказываясь во власти Сердца, Легкие испытывают трудности в уп
равлении Почками. Почки ослабевают, и Вода теряет способность над
лежащим образом удерживать Огонь. Когда это происходит, Жара, 
генерируемая Янь Сердца, может поразить Инь Почек, в результате чего 
мочеиспускание становится скудным и болезненным, появляется боль 
в спине, возникают нарушения либидо и потенции. Несдерживаемый 
Огонь мешает концентрировать внимание, адекватно выражать и ощу
щать себя. Слабая Вода (истощенные Субстрат Почек и Влага) пред
располагает человека к рассеянности и сомнениям. Когда мысли и 
речь рассинхронизируются, появляется заикание. Впечатления, посту
пающие от органов чувств, теряют достоверность. Такое измененное 
состояние восприятия, в котором действительность становится плас
тичной и подвижной, знакомо тем, кто применял психоделические 
вещества, интенсивно увлекался мистицизмом или перенес внезапный 
эмоционаиьный или физический шок. Подобные переживания созда
ют нагрузку на целостность отношений Сердца—Почек, взаимоотноше
ний между Шень и Джинь, Духом и Субстратом.

Когда Ки Сердца усиливается, Печень перегревается и становится 
хрупкой, как сухое дерево, а Селезенка спекается, уподобляясь иссу
шенной, опаленной солнцем земле. Тело и характер теряют гибкость, 
становясь напряженными и сухими. Мышцы и связки легко воспаля
ются и болят, глаза выглядят воспаленными, язык — болезнен, зрение 
и слух — ослаблены. Такое состояние может развиться в обрушивание 
Ки Сердца, в моменты которого человек становится излишне чувстви
тельным, хрупким и оказывается на грани истерики.

Основными проблемами людей Огня являются обезвоживание, на
рушения кровообращения и неустойчивость интеллекта. Сердце — 
обитель Духа (Шень), а Кровь — приют ума. Насыщая тело Кровью 
сознание заполняет все сферы психического и соматического аспек
тов. Жара, генерируемая усиленным Огнем, потребляет телесную Влаг] 
и иссушает Кровь. Янь разрушает Инь. Метаболическая активность 
равно как и ход мыслей становятся непредсказуемыми; всплески энер 
гии и эмоций чередуются с периодами вялости и отупения. Гекто] 
испытывает страх и незащищенность оттого, что не знает, как oi 
будет чувствовать себя в следующий момент.

Чтобы оставаться ровным и спокойным, Огонь нуждается в посто 
янном увлажнении тела и деликатном сдерживании склонности 
крайним рассеянию и возбуждению. Когда жизненный сок разлагает 
ся, жизнь теряет свою мягкость, блеск, насыщенность. Гектору нео£
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Огонь: модели Сердца Гармоническая

Обрушенная Усиленная

Гармоническая и диссонирующие модели

В гармонической модели Сердца Печень и Селезенка поддерживают ста
бильность, в то время как Легкие и Почки обеспечивают напряжение, необ
ходимое для движения и адаптации. В модели усиленного Сердца Печень и 
Селезенка приобретают излишнюю активность, а Легкие и Почки становятся 
излишне чувствительными и неустойчивыми. В обрушенной модели Печень и 
Селезенка иссушаются и ослабляются, а Легкие и Почки занимают доминиру
ющее положение и сжимаются.
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ходимо потреблять в достаточных количествах жидкость и избегать 
чрезмерного увлечения жарой и сухой едой: карри, сахар, алкоголь, 
кофе, чай, чили и соль. Ему требуются время и место, чтобы побыть 
в одиночестве, восстановить силы, вернуть себе внутреннее спокойст
вие и душевную ясность. Сохранить покой и, таким образом, благо
получие ему помогут культивирование в себе дисциплины, разборчи
вости, то есть своего аспекта Металла, и упрочение корней, связыва
ющих его с Водой, для чего ему необходимо осознавать свою связь с 
семьей, предками и историей.

МАРИЯ. ЗДЕСЬ ТЕПЛО, 
ИЛИ ЭТО МНЕ КАЖЕТСЯ?

Мария падает на стул, тревожно улыбаясь. Ее глаза скользят по ком
нате подобно кинокамере, фиксируя все детали. Она, кажется, однов
ременно возбуждена и обеспокоена своим визитом. Снимая жакет, 
она спрашивает: «Здесь тепло, или это мне кажется?»

Затем4-Мария продолжает: «Мне как раз сейчас дали роль в одном 
фильме, а у меня на шее зудящие красные пятна вроде крапивницы. 
Вы не могли бы мне помочь? Я принимала бенадрил, но он не очень 
хорошо помогает и вызывает дрожь».

На вопрос о здоровье и заболеваниях, которыми она страдала в 
прошлом, Мария отвечает: «У меня несколько раз был цистит, по 
поводу которого я принимала много антибиотиков. У меня стоматит, 
а в период менструации я становлюсь излишне чувствительной, у 
меня бывают приливы жара, руки и ноги отекают, так что я не могу 
носить кольцо или хорошие туфли, и мне снятся плохие сны. Именно 
в это время обычно возникает инфекция мочевого пузыря».

Мария замечает, что питает слабость к стимуляторам типа кофе и 
шоколада, особенно перед выступлениями. Она использует их, чтобы 
быть «на взводе», и ей нравится состояние повышенной бодрости. По 
ее словам, во время работы она испытывает сильную жажду, ей хочет
ся воды со льдом или других холодных напитков. Я спрашиваю, бы
вает ли ей когда-нибудь холодно, и она отвечает, что после прилива 
жара может чувствовать озноб.

Лечение

Мария ложится на живот и расстегивает воротник, так как ее пер
вая акупунктурная точка находится в области позвоночника, у осно
вания шеи. Игла вводится на глубину 3/4 дюйма, и ее покачивают на 
этом месте около 15 секунд. Мария сообщает, что у нее появилось 
чувство переполнения или жара в этой точке, после чего иглу осто
рожно вынимают.
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Она переворачивается на спину, чтобы можно было воздействовать 
на точки, расположенные нац обоими запястьями на каналах Перикар
дия. На этот раз она сообщает об ощущении тепла и пощипывания, 
после чего иглы вынимают. Далее используются точки, расположен
ные на руке, на канале Толстого кишечника, на канале Легких над 
запястьем и на канале Почек ниже щиколотки, кроме того, использу
ется еще одна особая точка над переносицей между глазами. Эти иглы 
остаются на месте 20 минут.

От себя Мария добавляет, что она испытала и другие ощущения 
помимо тех, о которых ее спрашивали: не только пощипывание и 
жар, но и приливы вибрации, перемещающейся вверх-вниз по спине 
и ногам. Некоторое время ей было очень жарко, а сердце билось 
учащенно, теперь ей спокойно, а сердце бьется медленно и ровно. 
Она спрашивает, бывают ли подобные ощущения у других и что они 
означают. На вопрос, приятны или неприятны эти ощущения, она 
отвечает, что, если в них нет ничего ненормального, то она чувство
вала себя хорошо. Я убеждаю ее, что в этом нет аномалии, так как 
люди реагируют на акупунктуру индивидуально. Хотя Мария склонна 
поговорить, лежа на столе, я предлагаю ей закрыть глаза и полежать 
тихо.

Интерпретация и стратегия

У Марии красный кончик языка, пульс — мягкий, слабый и час
тый. Крапивница вызвана гиперакгивностью Сердца и указывает на 
наличие в Крови Жары, которая стремится выйти через кожу (этот 
процесс управляется Легкими). Это пример вторжения Ки Сердца в 
Легкие, сжигания Металла Огнем. Красный язык, стоматит, жажда и 
приливы жара — это признаки избытка Жары (Янь) и недостатка Влаги 
(Инь). Слабость пульса и тот факт, что Мария прибегает к стимуля
торам, чтобы оставаться «в форме», указывают на то, что Ки начинает 
обрушиваться.

В норме Жара Сердца опускается, чтобы нагреть нижнюю часть 
тела, включая Почки. В случае с Марией избыток Жары вызывает 
раздражение и воспаление нежных слизистых оболочек мочевого пу
зыря и уретры, что становится причиной цистита. Жара приводит к 
испарению Влаги, которая остается во взвешенном состоянии под 
поверхностью кожи и дает отеки рук и ног.

Проблемы Марии отражают нарушение взаимодействия Сердца- 
Легких и Сердца—Почек. Динамика Огня и Металла, Сердца и Легких 
организует наши пределы. Секреция Сердца, каковой является пото
отделение, проявляется на внешней поверхности тела, тогда как слизь, 
секрет Легких, размягчается и смазывает кожу и подкожные слои.

Динамика Огня и Воды, Сердца и Почек организует существование 
нашей реальности. Сердце отвечает за общение и контакты с миром, 
в то время как Почки обрабатывают наши внутренние впечатления и
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устанавливают корни и сущность нашей личной родовой (связанной с 
предками) идентичности. Когда Сердце доминирует, жаркая природа 
Ки может нанести вред Инь Почек и Легких. Необходимо освободиться 
от избыточной Жары и напитать Инь путем генерации Влаги — Инь 
может быть использована для уравновешивания Янь.

Акупунктурная точка в области позвоночника освобождает от Жары 
в целом, а точки на канале Перикардия освобождают от Жары Сеть 
Сердца и сообщают спокойствие Духу. Точка на канале Толстого ки
шечника специфична для удаления красных зудящих сыпей на коже и 
способствует выделению Жары через Кишечник. Точки на каналах Почек 
и Легких приводят в тонус Сети Органов и распределяют Влагу’, на
правляя ее вверх, к грудной клетке и голове. Использование трав 
предписывается с целью гармонизировать отношения между Сердцем и 
Почками и рассеять Жару, привести в тонус Влагу, успокоить душу, 
стабилизировать волю.

Преобразование, которое немедленно происходит с Марией, когда 
она оказывается на публике, вызывает у нее наслаждение, повседнев
ная реальность ее жизни заряжается напряжением и приобретает дра
матизм. Она тяготеет к таким экстремальным переживаниям. Она охотно 
делится своими ощущениями, осуществляя обратную связь. Мария с 
готовностью налаживает общение и вступает в контакт, охотно завя
зывает дружеские отношения, которые дополняют процесс оказания 
ей помощи.

Когда Мария спрашивает: «Здесь действительно тепло, или это мне 
кажется?», — она тем самым выражает конфликт Огня и Металла. У 
нее нет четкого ощущения своих границ, она сливается с тем, что ее 
окружает, и затрудняется понять себя, так как для этого ей приходит
ся выделить себя из окружения. Дилемма между слиянием и разделе
нием характерна для нарушения отношений Сердца-Легких. Марии 
иногда бывает нелегко отделить себя от роли, которую она исполняет. 
Она не может решить, принадлежат ли некие субъективные чувства ей 
самой или она впитывает в себя чужие переживания.

Учащенный пульс и красный язык также указывают на проблемы 
Жары, которые, развиваясь, порождают антагонизм между Инь и 
Янь. Субстрат (Инь) Почек разлагается под действием преобладаю
щего влияния Огня Сердца (Янь), затем появляются другие симпто
мы Жары и слабость. Пристрастие Марии к стимуляторам усугубля
ет ситуацию.

Усиленное состояние Марии стало деградировать в обрушенное. На 
этой стадии стратегия должна быть направлена на рассеяние избыточ
ности и восполнение недостаточности, на освобождение от Жары и 
генерирование Влаги. Для Марии важно оценить силу Огня, который 
способен внезапно сжечь внутренние ресурсы. Когда Огонь выходит 
из-под контроля, Инь Почек и Легких может быстро истощиться.

Тип Огня легко теряет устойчивость; для уравновешивания его 
излишней экспансивности, к которой он склонен, ему требуется на
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дежная, спокойная среда, с регулярным режимом дня. Расходование 
резервов ради усиления переживаний выдает предрасположенность к 
нарушению отношений Сердца и Почек. Пяти типам требуется быть 
настороже, чтобы избежать сжигания свечи, к которому может при
вести неумеренное расходование света рампы при отсутствии тихого 
очага, в котором можно было бы восполнить Инь, потребный для 
управления Янь. Когда Инь восстанавливается, а Янь стабилизируется, 
Дух обретает хладнокровие, а корни — безопасность.

Марии необходимо употреблять в пищу те продукты, которые ув
лажняют и охлаждают, не создавая холода или слабости. Ее привле
кают посты и очищающие процедуры, так как они на время приносят 
ей хладнокровие и комфорт. Большее благо, нежели очищение орга
низма, Марии принесут сочные фрукты и овощи, теплые супы и 
потребление адекватных количеств жидкости. Ей также предписаны 
более плотные корнеплоды, растительные продукты моря, протеин, 
содержащийся в рыбе и водорослях. Все это послужит укреплению Ки 
Почек. Для уравновешивания ее переменчивых состояний повышен
ной и пониженной активности ей полезно чередовать потребление 
термообработанной и сырой пищи: теплая пища будет стимулировать 
у нее обмен веществ, когда она пребывает в состоянии повышенного 
возбуждения. Сведение до минимума потребления горячих, острых 
приправ, мороженого, охлажденного йогурта и напитков со льдом 
послужит сохранению стабильности и убережет от впадания в край
ности.

После шестинедельного курса лечения, в течение которого проце
дуры выполнялись 2 раза в неделю, красная зудящая сыпь прошла, 
приливы жара перед менструацией ослабли. Отказ от стимуляторов и 
реорганизация образа жизни, в который были включены периоды, 
имеющие целью «охлаждение», способствовали ускорению процесса 
выздоровления. Склонность к хроническому циститу снизилась, хотя 
этот аспект требует дополнительного лечения.

По истечение 6 месяцев, в течение которых Мария периодически 
проходила лечение, у нее по временам возникают небольшие обостре
ния крапивницы и цистита, особенно после выступлений, требующих 
большого напряжения, или продолжительных гастролей вдали от дома.

Мария учится справляться с периодически проявляющимися сим
птомами с помощью сборов лекарственных трав, которые гармонизи
руют Почки и Сердце, а также состава для рассеивания Влаги и разгона 
сырой Жары. Раз в несколько месяцев Мария приходит в клинику, как 
она говорит, «для настройки» и чтобы мы повторно оценили травы, 
которые она принимает, и помогли ей дополнительно исправлять свои 
привычки и рацион.
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Резюме по модели Марии

Знаки и симптомы Интерпретация 
относительно Ки, Влаги и 
Крови

Интерпретация 
относительно Сетей 
Органов

Цистит
Приливы жара 
Стоматит 
Крапивница 
Красный кончик язы
ка
Частый пульс 

Жажда
Отеки ног и рук

Дурные сны 
Возбудимость и чув
ствительность 
Тяга к стимуляторам 
Слабый пульс 
Желтая опушка языка

Накопление Жары

Истощение Влаги

Истощение Ки и рас
стройство Духа

Дисгармония Сердца- 
Легких и Сердца—Почек

Слабость ~Почек и Лег
ких

Слабые Почки 
Нестабильное Сердце

Лечебные предписания:

Гармонизировать Сердце—Почки 
Охладить внутренности 
Рассеять Влагу

Гармонизировать Сердце—Легкие 
Привести в тонус Влагу 
Собрать Влагу
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ОГОНЬ: типологические черты

КУДЕСНИК СЕРДЦЕ

Умственные способности Биологические функции Органы — ткани — 
жидкости

Впечатлительность

Общительность
Интуиция
Понимание

Расширение

Ощущение
Перфузия
Натягивание

Сердце и Толстый ки
шечник
Язык и наружное ухо 
Артерии и артериолы 
Кровь и потоотделение

ОГОНЬ: патологии

Причина возникновения 
усиленных моделей

Причина возникновения 
обрушенных моделей

Ухудшению
способствуют

Переполнение Крови
Накопление Жары
Истощение Влаги
Дисгармония Сердца- 
Легких, Сердца—Почек

Истощение Крови 
Потеря Жары 
Слабость Сердца 
Печени и Селезенки

Жаркая погода и лето 
Горячая, сладкая, ост
рая пища
Алкоголь, психодели
ческие препараты
Время от 11 до 15 и от
23 до 3 ч

Характерные черты психического аспекта

Неискаженные Усиленные Обрушенные Вызывающие
трудности

Живость Возбудимость Напуганность Границы
Контактность Болтливость Немота Пространство
Обаяние Соблазнитель Кокетство Отделение
Оптимизм ность Доверчивость Стимуляция
Сангвиник Претенциозность Растерянность Будущее
Осознание И злиш няя чув Чуткость Неизвестность
Нежность ствительность Озадаченность Мечты
Настойчивость Сентименталь -

ность Безрассудство Выражение
Преданность Слияние Склонность Сон
Воодушевление Жадность

к панике Размышления
Чуткость Тревожность Удовольствие 

и боль
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Характерные черты соматического аспекта

Неискаженные Усиленные Обрушенные Вызывающие
трудности

Мягкое, гибкое 
телосложение
Изящные руки 
и ноги 
Мягкая, неж
ная, влажная, 
эластичная 
кожа
Длинные шея, 
руки и ноги

Увеличенное 
Сердце и обиль
ное частое 
потоотделение 
Горящее лицо 
Неровное и час
тое сердцебиение 
Боль в грудной 
клетке
Боль при мочеис
пускании
Сильный неро
вный пульс 
Склонность 
к перегреву
Стоматит на 
губах, языке 
Перенапряжение 
Легких
Сухая, болезнен
ная экзема
Повышенная 
сексуальная 
возбудимость 
и проблемы 
в достижении 
удовлетворения

Медленный,
неустойчивый
пульс
Слабое Сердце 
Склонность 
к простудам 
и перегреву 
Низкое артери
альное давление
Склонность 
к головокруже
нию и обморо
кам
Анемия
Бледное лицо
с румяными
щеками
Утомляемость
от возбуждения
Неспособность
сохранить
сексуальное
возбуждение
Преждевремен
ный оргазм

Нарушение сна
Нарушения 
в Сердце 
и артериях
Нарушение 
частоты 
и ритма 
сердцебиения
Нарушения 
речи и чувств 
Нарушения 
артериального 
давления 
и кровообра
щения
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ЕСЛИ ВАШ ТИП -  ОГОНЬ 

Ключи к пониманию Огня

• наслаждается возбуждением и любит близость
• обладает острой интуицией и страстным упорством
• любит драматические переживания, сантименты
• любит состояние жара, накала, трепета

Типичные проблемы

• тревожность, возбудимость, неистовство
• обманчивость восприятия и ощущений
•  нервное истощение и бессонница
• сильное сердцебиение, потение, гипогликемия, сыпь, тремор
•  пристрастие к возбуждающим ум препаратам

Критическое время

• усиленный Огонь — переполнение Сердца: лето и осень, 11—15 и 3— 
7 ч

• обрушенный Огонь — истощение Сердца: позднее лето и зима, 23— 
3 и 15-19 ч

Дружеское напоминание:

Сила Огня происходит от способности излучать свет и тепло и 
приносить радость и удовлетворение. Тем, кто принадлежит к типу 
Огня, нужно стараться разумно использовать себя, сдерживать горяч
ность, сохранять свои ресурсы, но и делиться ими, отделяться и от
гораживаться, а вместе с тем стремиться к слиянию и поглощению.
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10

ЗЕМЛЯ О
Нет ничего, что небо не укроет, 
и ничего, что велико земле.

Хуань Цзу, 
369—286 гг. до н.э.

З ем ля  массивна, как каменистый горный хребет, нежна, как порос
ший травой пригорок, притягательна, как зеленеющий луг, она погло
щает все, как долина, питающаяся водами рек и дождей. Невзирая на 
границы, она охватывает собой вершины Скалистых гор, Аппалачей, 
Анд, Гималаев, Альп и Кавказа, окружая и объединяя территории и 
деревни, племена и народы. В изгибах ее тела всякая живая тварь 
находит себе убежище и приют, на ней есть место полям, озерам, 
пастбищам, болотам, лесам, степям. Земля питает и сохраняет жизнь 
и зависит от нее.

Когда лето подходит к концу и приближается осень, время как бы 
замирает, и лето в своем великолепии останавливается в неподвиж
ности. Конец лета знаменует пик могущества Земли, это период зре
лости, когда все, что росло и развивалось с весны, готово для жатвы. 
Этот момент временной остановки в цикле рождений, роста, одряхле
ния и смерти позволяет передохнуть и спокойно оценить плоды сво
его труда. Селезенка, подобно бабьему лету, соответствует Фазе Земли. 
Поглощение и отдача твердых и жидких субстанций, представлений и 
идей — это функции Селезенки, которая, соединяя пищу и духовный 
опыт, делает нас такими, каковы мы есть.

Земля — это и почва, обеспечивающая нас пищей, и твердь, на 
которой мы стоим, существуя во времени и пространстве. Сила дерева 
определяется почвой, в которую оно уходит корнями. Побег, проби
вающийся через гальку или песок, легко выдернуть, а растение, вце
пившееся корнями в гранитную скалу, обретает незыблемость. При 
избыточной пористости Земли структура, которая должна обеспечивать 
нашу надежность, разрушается, как бы выветриваясь или осыпаясь, а
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при излишней плотности мы можем прирасти к одному месту, не в 
силах сдвинуться ни в каком направлении. Плотность и масса Земли 
определяют момент инерции, удерживая нас в том русле, по которому 
направлено наше развитие.

Подобно гироскопу, который, вращаясь на одном месте, не дает 
самолету сойти с заданного курса, Земля генерирует способность из
менять направления, не теряя равновесия. Она представляет центр 
тяготения, ориентир для всех остальных аспектов характера, ось, во
круг которой они вращаются.

АРХЕТИП, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗЕМЛЕ: 
МИРОТВОРЕЦ

Основополагающим принципом Миротворца является объединение. 
Благодаря своей способности завязывать и сохранять отношения, он 
питает и поддерживает нашу связь друг с другом и с миром. Ценя то, 
что является обоюдным достоянием, он синтезирует обособленное и 
антагонистическое в единое и взаимозависимое. Миротворец ценит 
спокойствие, стабильность и служит посредником в разрешении кон
фликтов, поскольку наделен даром преобразовывать разногласия в 
гармонию. Человек Земли — мастер расставлять всех на нужные места 
и находить верные рычаги для управления. Он способен увидеть но
вую перспективу, выделить приоритет, позволяющий достичь опти
мального уровня сотрудничества минимальными жертвами. Он подо
бен хамелеону в своей способности понимать и совершенствовать 
свойства окружающих, создавая непринужденную обстановку, осно
ванную на взаимном доверии.

ДОРОТИ: ТИП ЗЕМЛИ

Дороти управляет своим миром благодаря заземленному уму, предвидя 
и удовлетворяя потребности своих родственников, друзей и сослужив
цев. Она является ядром своей сети и создает условия и обстоятель
ства для той жизни, которую хочет видеть вокруг.

Дороти легко привлечь на помощь, она держит свои затруднения 
при себе, скрывая тяготящие ее заботы за свойственной ей жизнера
достной внешней оболочкой.

Добрые сердца — это сад,
Добрые мысли — корни,
Добрые слова — бутоны,
Добрые дела — плоды.

Общительная, любезная, имеющая опору в самой себе, Дороти может 
позволить себе легко отдавать и принимать. Она с дипломатическим
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мастерством дает советы, охотно устраивает жизнь чужих людей, ей 
удается разрешать их личные и общественные дилеммы.

Дороти скорее полная и сильная, нежели мускулистая и сбитая. Ее 
сила — в массе округлого тела с крепкими бедрами и ногами, прочно 
стоящими на земле. Хотя Дороти не делает быстрых движений, ей 
удается решать задачи эффективно и ловко. Она — терпеливый слу
шатель и заставляет людей «разговориться», так что даже чужие чув
ствуют себя уютно в ее обществе.

Дом Дороти — это центр управления, то место, где она охотно 
смешивает работу с отдыхом и домашней жизнью. Она привязана к 
своему жилью, которое для нее и кров, и продолжение ее личности. 
Подобно пауку, сплетающему свою паутину, Дороти создает отноше
ния в семье, опекает друзей и вплетает их в разветвленную сеть свя
зей. Дороти — это тот цемент, который удерживает людей вместе. 
Ощущение незаменимости удовлетворяет присущую ей потребность 
быть нужной миру и чувствовать свою причастность. В занятом сво
ими заботами, равнодушном мире она создает оазис любви, рискуя 
потерять самое себя, целиком растворившись в других.

Дороти безотказна, часто ей приходится брать на себя львиную 
долю чужих забот или неприятностей. Этот лишний вес ложится на 
нее дополнительным грузом, отчего в ней может развиться вялость и 
медлительность. В таких случаях Дороти может ощущать тяжесть, словно 
она увязла в липкой трясине: она делается неподвижной, и ей стано
вится невыносимо трудно даже встать со стула. Она оказывается плен
ницей в лабиринте собственных обязательств, все ее попытки найти 
выход из этого запутанного положения наталкиваются на собственную 
инертность и развившуюся неспособность увидеть перспективу.

В точности как колос, полный налившегося зерна, дает ощущение 
изобилия и благополучия, Дороти ощущает завершенность и доволь
ство, когда она наполняется до краев. И у нее есть та же тяга к 
проявлению щедрости — ее глубочайшее желание состоит в том, что
бы у каждого было все, что ему нужно и хочется. Она сопротивляется 
переменам, чреватым, по ее мнению, угрозой безопасности и стабиль
ности. Она любит, чтобы всего было много, и боится скудости — 
охотно что-либо добавляет, но не любит прекращать или изменять 
отношения, оставлять должности, места, возможности. Подобно бел
ке, которая накапливает припасы у себя в гнезде, Дороти имеет при
пасы, которые придают ей уверенность, что ей не придется нуждаться.

В силу своей способности впитывать, Дороти подвержена опасности 
перегрузки и лишнего веса. Как Селезенка, которая накапливает, а потом 
распределяет Питательный Субстрат, чтобы сокращать или увеличи
вать массу тела, Дороти изменяет свою физическую форму, и эти пе
ремены отражают постоянное переустройство ее общественной и мате
риальной жизни. Дороти использует свое тело, чтобы взять себя в руки, 
собраться с силами и тратить их, черпая из собственных ресурсов.

Приносить удовольствие другим — нечто чрезвычайно важное 
для Дороти. Она может отвести совсем мало места удовлетворению
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собственных желаний, и в глубине души у нее образуется пустота, 
хотя с виду она процветает. Поскольку Дороти иногда путает тягу 
к удовлетворению с Голодом, еда становится для нее средством 
заполнения этой пустоты. А постоянное переполнение замедляет 
метаболизм и усвоение питательных веществ. Еда оседает неперева
ренной у нее в желудке, создавая неприятную тяжесть в животе, где 
застаиваются жидкости и газы. Не получая достаточной энергии от 
принимаемой ею пищи, она ест все больше, но польза от еды лишь 
уменьшается.

Замедленное пищеварение порождает тягу к быстрому пополнению 
сил с помощью сахара и крахмала. Из-за неспособности использовать 
на благо себе энергию, получаемую из сложных углеводов, овощей и 
белков, она ищет опору в легко перевариваемых продуктах, аптечных 
витаминах и концентрированных пищевых добавках. Возникают свое
образные качели, переносящие ее от жажды заполнить себя к диском
форту, возникающему от переполнения. Редко чувствуя себя хорошо, 
она прибегает к обременительным режимам похудания в надежде 
обрести естественное равновесие и научиться есть, только ощутив 
настоящий голод. Она пытается и голодать, и изменять рацион, пот
ребляя овощи и фрукты в больших количествах. Сырая еда и соки 
имеют холодную, сырую природу, которая еще более расстраивает ее 
пищеварение, что в итоге делает диеты неэффективными.

В стабильной и благополучной среде Дороти функционирует опти
мально. Но в неустойчивых и непредсказуемых социальных и эмоци
ональных условиях, при неровном физическом питании, когда пир и 
голод равно вероятны, она может заразиться жадностью и стяжатель
ством, начать бояться лишений и обнищания и стремиться к богатст
ву. Утрачивая стабильность, Дороти мечется между пустотой и пере
полнением, проявляя то нетерпимость, то терпение, переходя от эго
центризма к самоотречению, ее другие крайности — помпезность и 
чувство поражения, бурное проявление эмоций и апатия, кутежи и 
голодание. Если Дороти может удержаться от чрезмерной компенса
ции, к ней возвращаются инстинктивное чувство равновесия и устой
чивость.

Как Селезенка, которая формирует и заново создает внутреннюю 
среду, Дороти выступает в роли дизайнера социальной среды — она 
планирует пространство, распределяет роли и задает настроение. Не 
всегда можно точно сказать, что именно делает Дороти — ее роль 
аморфна и неопределенна; мягкая, как ее тело, она волнистая и не 
имеет обозначенных пределов. Дороти занята иногда неблагодарным 
трудом, заключающимся в том, чтобы опекать наш мир. Дороти может 
казаться, что она недоразвита, что ей не хватает формы, что она 
неотделима от своего проекта, своей семьи, своей среды, что они 
формируют ее, как скульптуру. Ее работа — в служении, соединении, 
в облегчении действий. Без ее инстинктивной способности все устра
ивать, создавая гармонию, без ее тяги к единству жизнь человечества 
стала бы значительно более одинокой, заброшенной и суровой.
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ПОЧЕМУ ДОРОТИ ОТНОСИТСЯ К ТИПУ ЗЕМЛИ

Дороти настроена миролюбиво, она общительна, охотно оказывает 
поддержку, ее отличают мягкость, обязательность, дипломатичность, 
спсобность вносить равновесие в отношения, последовательность и 
внимание к знакомым, образующим обширную сеть. Она умеет целе
направленно внедряться в чужие дела, заслуживая доверие и доброже
лательное отношение людей. Подобно земле, она всегда на месте, 
пронизывая собой общественную среду, оказывая услуги и обеспечи
вая необходимым.

Переживая состояние одержимости, Дороти вязнет в деталях и 
сложностях. Она излишне отдается своей роли посредника, заботе о 
людях, становится навязчивой в своей чрезмерной опеке. Когда вли
яние Селезенки чрезмерно, поглощение одерживает верх над преобра
зованием, плотность — над активностью, масса — над энергией, мыс
ли, чувства, жидкости и еда накапливаются, застаиваются и свертыва
ются, тогда как им нужно бы свободно и ровно двигаться.

Когда заботы и обязанности превращаются в обременительную глыбу, 
Дороти утрачивает способность держаться на плаву и держать себя в 
руках. Она погружается в мрачную инертность, ее захватывает жалость 
к себе и неудовлетворенность. В результате нарушения устойчивости 
возникают резкие перепады аппетита, веса и самооценки. Непринуж
денность приобретает туманный характер, и Дороти мечется, стано
вясь разбросанной и непоследовательной. Она лишается уверенности 
в себе и ясности. Она может так усиленно раздумывать о том, что ей 
надо предпринять, что не сделает ничего. Эта всепоглощающая неоп
ределенность подавляет все ее попытки спасти себя или даже попро
сить помощи.

Если Дороти попросит кого-то о помощи, это вернет ее к жизни — 
так прилив спасает кита, выброшенного на песок, возвращая его в 
привычную жизнетворную среду. Подобно морским млекопитающим, 
Дороти должна обитать в стае, она общественное животное. Если для 
Дороти находиться в какой-либо группе — необходимо, то факт су
ществования Дороти для такой группы — вопрос жизни и смерти.

ЭВОЛЮЦИЯ НАРУШЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

У типа Земли конфликт, скорее всего, возникает между Землей и Водой 
(Селезенка—Почки) и Землей и Деревом (Селезенка—Печень). Земля ог
раничивает Воду, а Дерево ограничивает Землю. Вместе Селезенка и 
Почки организуют распределение и хранение Влаги, в то время как 
Селезенка и Печень управляют распределением и поставкой Питатель
ного Субстрата и Крови. Нарушения этих отношений вызывают заста
ивание Ки, Влаги и Крови.
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ЗЕМЛЯ: Селезенка

ДЕРЕВО: Печень ВОДА: Почки

Земля, Дерево, Вода

Когда перегруженная Селезенка слишком жестко ограничивает Поч
ки, функция Почек, заключающаяся в выделении ненужных жидкостей 
и метаболических отходов, ослабляется, что вызывает накопление 
сырости в нижней половине тела. Живот, бедра, ноги и щиколотки 
отекают и распухают, а мочеиспускание становится скудным. Из-за 
увеличения веса страдают суставы щиколоток, коленей и бедер, а 
спина становится слабой. Из-за застаивания жидкостей могут развить
ся распухание кишечника и кисты яичников. Излишки жидкости, 
накопившиеся в теле, делают ткани и мышцы губчатыми и мягкими. 
Ки и Кровь не могут свободно циркулировать, а органы в условиях 
недостатка Влаги и питания пересыхают, становятся раздражительны
ми и слабыми. Когда ткани перенасыщены жидкостями, выделения 
становятся желеобразными и липкими. Возникает парадокс: Сухость и 
Сырость сосуществуют, так как вода есть, но она недоступна. Дороти 
ощущает сухость, но не испытывает жажды. У нее распухают слизис
тые оболочки и суставы, а живот, спина и конечности остаются хо
лодными и влажными.

Между Землей и Водой существует внутреннее напряжение. Земля 
хочет делиться (распределять) и приспосабливать (поглощать), а Вода 
желает удерживать (сохранять) и закалять (укреплять). Наружным 
проявлением усиления Земли является назойливое вмешательство, из
лишняя опека, желание все охватить, несоблюдение расстояния и 
недостаточное хладнокровие, неспособность позволить вещам идти сво
им чередом. Когда Земля обрушена, это проявляется в чрезмерной 
мягкости, восприимчивости и податливости, недостатке твердости, ре
шительности и обособленности.

Напряжение между Селезенкой и Печенью становится проблемой в 
тех случаях, когда застоявшаяся Ки Селезенки образует закупорку Крови
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и Ки в Печени. Застаивание Крови может проявиться в тяжелом крово
течении при менструации (кровь — вязкая, со сгустками), в матке могут 
образоваться фибромы. Отсутствие циркуляции Ки Селезенки и Печени 
чревато также расстройством пищеварения в форме скопления кишеч
ных газов, расширения, запора и поноса и ненормального аппетита.

Конфликт Земли—Дерева развертывается вокруг полярных аспектов 
непрерывности, надежности и предсказуемости — с одной стороны, и 
перемен, риска и спонтанности — с другой. Потребность в облегчении 
общественного и эмоционального дискомфорта наталкивается на тягу 
к свободе и приятному волнению. Эмоции Дороти становятся тяжело
весными и острыми, когда ее Печень ослаблена до такой степени, что 
уже не может стимулировать и рассеивать энергию Земли. Тогда она 
становится добычей слезливой сентиментальности, вспыльчивости и 
обидчивости — все кажется ей таким тяжким, таким разрушительным, 
что реакции становятся неадекватны ситуации.

Как в тропическом воздухе, напитанном влагой, вещи делаются 
липкими и туманными, цвет лица и глаза Дороти становятся пасмур
ными, мысли — путаются, и общий застой лишает ее способности 
совершать поступки по своему усмотрению. Когда Селезенка накапли
вает избыточную Влагу, возникает закупорка в Сердце, оно увеличива
ется, от избытка жидкости поднимается кровяное давление, а созна
ние словно подергивается дымкой. Жидкости устремляются в межкле
точные пространства конечностей, брюшной полости и грудной клет
ки, вызывая отек. Тучность, увеличивающаяся от их дополнительного 
скопления, еще усугубляет ситуацию.

Терапевтические цели в случае Дороти заключаются в перераспре
делении Влаги, приведении в движение застоявшейся Ки, улучшении 
пищеварения. Дороти должна научиться распознавать в себе состоя
ния излишней «плотности» (статичности и закупорю!) или «пористос
ти» (рассеянности и несобранности), чтобы уметь реорганизовать свои 
обязательства, деятельность и контролировать аппетит в зависимости 
от внутреннего состояния. Ей требуется распорядок дня, который бы 
стимулировал ее физическую активность и отвлекал ум. Регулярное и 
правильное питание, в том числе эмоциональное и интеллектуальное, 
является для нее средством против перепадов от «пира к голоду», 
циклическая смена которых способствует развитию застаивания, что в 
свою очередь приводит к потерям, а в конечном итоге — к уменьше
нию эффективности метаболизма, снижению эмоциональной устойчи
вости и унынию.

Дороти активно поглощает жидкости, крахмалы, сахара, жиры и 
желеобразную пищу: сладости, макароны, пирожные, молоко, сыры и 
жирные соусы на сливочном или растительном масле. Ей требуется 
много клетчатки, чтобы проталкивать вязкую пищу, которую она так 
любит, через пищеварительную систему. Теплые, сухие приправы (им
бирь, перец, петрушка и кардамон) помогают ей избавиться от скоп
ления газов и жидкости. Дороти надо избегать охлажденной и замо
роженной пищи, потому что Холод порождает Сырость, подавляя «пище-
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Земля: модели Селезенки Гармоническая

Обрушенная Усиленная

Гармоническая и диссонирующие модели

В гармонической модели Селезенки Сердце и Легкие поддерживают ста
бильность, в то время как Почки и Печень обеспечивают напряжение, не
обходимое для движения и адаптации. В усиленной модели Сердце и Легкие 
становятся гиперактивными, а Почки и Печень — излишне чувствительны
ми и неустойчивыми. В обрушенной модели Сердце и Легкие иссушаются и 
ослабляются, а на Почки и Печень ложится непосильный груз и они заку
пориваются.
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варительный огонь» Желудка и Селезенки. Чтобы рассеять застаивания, 
необходимо мобилизовать Ки и Влагу с помощью физических упраж
нений, которые требуют мышечных усилий и движений. Полезны также 
траволечение и акупунктура, активизирующие Ки, изгоняющие Сы
рость и регулирующие пищеварение.

Как бы сама Дороти ни была склонна организовывать и устраивать, 
она нуждается в организованных моделях предсказуемых перемен 
деятельности и внимания. Такие модели защитят ее от закостенения, 
связанного с отсутствием выбора или рассеянностью, проистекающи
ми из отсутствия внутренней структуры. Дороти должна оставаться 
заземленной, но сохранять при этом способность к движению и пе
ременам, сосредоточенной, но готовой отвлечься и переориентиро
ваться, чтобы совмещать устойчивость и подвижность.

РИЧАРД. ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ В МОЮ КОМАНДУ
Ричард лениво вплывает в клинику, хотя и опаздывает. Он небрежно 
объясняет: «Я не там свернул по дороге сюда и заблудился; надеюсь, 
у вас все-таки найдется для меня место. Я очень хочу, чтобы вы 
записались в мою команду здоровья». Он удобно устраивается и с 
обезоруживающей улыбкой соглашается подождать, когда я освобо
жусь.

Ричард начинает рассказывать мне свою историю еще в приемной. 
Указывая на ребра, он говорит: «У меня здесь болит, и боль не про
ходит. Врачи говорят, что это не гепатит, хотя раньше я его перенес, 
а теперь не знают, что со мной делать. Я занимаюсь сбором пожер
твований, моя работа заключается в том, чтобы помогать людям рас
ставаться со своими деньгами, так что мне приходится отдавать много 
времени общению. Это меня не беспокоит, но 2—3 раза в год спина 
у меня выходит из строя и я не могу подняться с постели. Врач 
говорит, что мне, похоже, нужна операция на предстательной железе, 
но мне не хочется ложиться под нож, по крайней мере пока. Если не 
считать плохих десен и потери нескольких зубов, я в отличной форме.

«Так что там у вас с гепатитом?» — спрашиваю я.
Ричард отвечает: «Впервые он у меня был, когда я служил во флоте. 

Во второй раз, проводя отпуск в Мексике, я съел что-то плохое на 
улице. Чтобы поправиться, мне тогда потребовалось 6 месяцев. С тех 
пор я болезненно реагирую на алкоголь, если выпиваю больше двух 
порций, и на жареный картофель. Если я перебираю того или другого, 
я просыпаюсь с чувством тяжести и туманом в голове и глазах, а под 
ребрами возникает тупая распирающая боль. Потом дает себя знать 
предстательная железа. На самом деле, мне может стать плохо, даже 
если я перепью кофе. Ирония заключается в том, что проблемы воз
никают как раз от того, что я люблю: хорошей еды, хорошего вина и 
крепкого кофе с большим количеством сахара и сливок».

2 0 8  М Е Ж Д У  Н Е Б О М  И З Е М Л Е Й



Лечение

У Ричарда мягкий, расширенный живот, холодный ниже пупка. 
Ткани не упругие, а податливые, а там, где некогда были мышцы, — 
слой жира. Язык — бледный и дряблый, с толстой, липкой опушкой, 
а пульс — слабый, полный и губчатый, как его ткани. Все это говорит 
в пользу скопления жидкостей и закупорки: Селезенка не справляется 
со своей работой по преобразованию и распределению пищи и жид
кости.

«Часто ли вы мерзнете?» — спрашиваю я.
Ричард отвечает, что в холодную, дождливую погоду у него болит 

спина, а по утрам он согревается горячим кофе. Лечение будет на
правлено на рассеивание застаивания путем активизации процессов 
циркуляции и выделения.

Поскольку у Ричарда холодный живот, ему делается прижигание в 
точке под пупком, называемой Море Ки. Эта область является резер
вуаром жизненной силы, унаследованного и приобретенного Субстра
та, источником всех каналов. Прижигание в этом месте согревает и 
возбуждает Ки во всем теле, особенно Ки Почек и Кишечника.

Стимуляция точки на канале Печени, расположенной под ребрами, 
в том месте, где Ричард ощущает дискомфорт, облегчает застаивание 
в Печени и Селезенке. Стимуляция точки над щиколоткой на канале 
Селезенки, гармонизирует взаимодействие Печени, Селезенки и Почек, 
рассеивая накопившуюся Сырость и закупорку и тем самым снимая 
опухание предстательной железы. Эта мера оказывает также общее 
тонизирующее воздействие на Селезенку и улучшает ее способность 
преобразования и распределения Влаги.

Другая точка прямо над щиколоткой на канале Почек при стиму
ляции способствует укреплению Почек и улучшению диуреза, осво
бождению тканей от избытка жидкостей. На верхней части стопы 
между первым и вторым пальцами ноги имеется точка на канале 
Печени, посредством которой мобилизуется Ки, стимулируются и ре
гулируются Селезенка и Желудок. В целом лечение приводит в гармо
нию Печень и Селезенку, укрепляет Почки и усиливает метаболический 
жар (Янь Селезенки и Почек). Ричард упивается своим состоянием, в 
котором его ничто не ограничивает, и получает наслаждение от про
цесса лечения.

Интерпретация и стратегия

Ричарда отличают сочувственная, непринужденная манера поведе
ния, талант организовывать людей, умение наслаждаться едой и мяг
кая, вальяжная форма тела. Он посвящает себя завязыванию и поддер
жанию обширных контактов. Беря на себя роль посредника между 
людьми, он пожинает вместе с ними их экономические урожаи.
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Мягкость тканей, языка и пульса указывает на обрушенное состоя
ние Ки Селезенки. Ощущение тяжести и распирания в голове, животе 
и предстательной железе происходит из-за хронического застаивания 
Влаги. Боль и распухание в области Печени отражают преграду в Сети 
Печени, а выпадание зубов и боль в области спины отражают недоста
точность Почек.

Земля преобразует, а Дерево мобилизует. Селезенка генерирует Кровь 
и Ки, а Печень сохраняет Кровь и регулирует Ки. Вместе Селезенка и 
Печень организуют производство и потребление питательных веществ, 
образующих кровь и ткани. Селезенка поглощает, а Вода укрепляет. 
Избыток питательной Ки, создаваемый Селезенкой, собирается и со
храняется в качестве приобретенного Субстрата Почками, расходую
щими его на смазку, репродукцию и регенерацию. Селезенка и Почки 
управляют распределением и хранением вещества Инь, Влаги и Суб
страта.

Для Ричарда первоочередной проблемой является застаивание Ки и 
Влаги, приводящее к закупорке и слабости Печени и Почек. Перевари
вание и усвоение составляют меньшую проблему, нежели избыточное 
скопление, происходящее от неадекватных циркуляции и выведения. 
Кроме того, терапия будет направлена на корректировку недостаточ
ности Почек и Печени путем приведения в тонус Ки и Крови при 
сохранении циркуляции Ки и Влаги. По мере улучшения функций 
Печени и Почек проблема с предстательной железой разрешится сама 
по себе, так как тело не будет нуждаться в этом органе как дополни
тельном хранилище отработанных жидкостей. Когда Ки и Янь вырас
тут, у Ричарда нормализуется метаболизм и он сбросит вес. От умень
шения массы у него несколько ослабится нагрузка на нижнюю часть 
спины и систему кровообращения. Печень, придя в более здоровое 
состояние, будет обращать Кровь и Ки по телу, а укрепившиеся Почки 
будут более эффективно освобождать тело от ненужной Влаги.

Ричард неохотно соглашается снизить потребление кофе, алкоголя, 
сладостей и хлеба (все эти продукты генерируют Сырость и способ
ствуют распуханию Печени и предстательной железы). Теплая, приго
товленная пища сведет до минимума его потребность в быстром при
токе энергии, которую дают стимуляторы и очищенные углеводы. После 
второго сеанса боль под ребрами прошла, а размеры печени нормали
зовались после четвертого посещения. Предстательная железа и моче
испускание наладились настолько, что хирургическое вмешательство 
стало явно ненужным. Хотя симптомы прошли, Ричарду рекомендует
ся продолжать применять пищевые добавки в течение года из-за хро
нической слабости Печени и Почек. Обрадованный выздоровлением, 
Ричард начинает рассказывать о нашем успехе и советует друзьям 
обратиться к китайской медицине.
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Резюме по модели Ричарда

Знаки и симптомы Интерпретация 
относительно Ки Влаги 
и Крови

Интерпретация 
относительно Сетей 
Органов

Увеличенная Печень 
Простатит
Затуманенная, тяжелая 
голова
Толстый язык 
Полный губчатый пульс

Мягкий холодный жи
вот
Слабые десны 
Некрепкие зубы 
Слабость и боль в 
спине
Бледный, рыхлый язык 
Слабый пульс

Жирный язык 
Скопление слизи

Застаивание Ки и Влаги

Истощение Ки и жиз
ненной Жары

1

Накопление Влаги

Дисгармония Печени- 
Селезенки и слабость 
Селезенки

Дисгармония Селезен
ки—Почек и слабость 
Почек

Дисгармония Печени- 
Селезенки

Лечебные предписания:

Гармонизировать Селезенку—Печень 
Рассеять Ки 
Рассеять Влагу 
Согреть внутренности

Гармонизировать Селезенку—Почки 
Привести в тонус Ки 
Укрепить Влагу 
Согреть внутренности
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ЗЕМЛЯ: типологические черты

МИРОТВОРЕЦ СЕЛЕЗЕНКА

Умственные способности Биологические функции Органы — ткани — 
жидкости

Запоминание
Намерение
Мышление
Внимание

Равновесие
Превращение
Поглощение
Распределение

Селезенка и Желудок 
Губы, рот, веки 
Мышцы
Слюна, лимфа, желчь

ЗЕМЛЯ: патологии

Причина возникновения 
усиленных моделей

Причина возникновения 
обрушенных моделей

Ухудшению
способствуют

Закупорка Ки и Влаги
Накопление Жары 
и Сырости
Генерация внутреннего 
Ветра
Дисгармония Селезен
ки-Печени, Селезенки- 
Легких

Истощение Ки и Крови 
Накопление Сырости 
и Холода
Слабость Печени, Селе
зенки, Почек

Конец лета и межсе
зонье
Влажность, Жара и Хо
лод
Сладкая, липкая и хо
лодная еда
Время от 7 до 11 и от 
19 до 23 ч

Характерные черты психического аспекта

Неискаженные Усиленные Обрушенные Вызывающие
трудности

Питающий
Опекающий
Непринужден
ный
Ориентирован
ный
Общительный
Сочувствующий
Рассудительный
Приятный
Устойчивый
Внимательный

Излишне забот
ливый 
Навязчивый 
Инертный 
Негибкий 
Суматошный 
Поглощенный 
Беспокойный 
Склонный к кон
формизму 
Мрачный 
Перегруженный

Портящий
Назойливый
Аморфный
Нерешительный
Недовольный
Привязанный
Разбросанный
Неуверенный
Прихотливый
Излишне услуж
ливый

Переменчивость
Дезориентация
Самопожертво
вание
Компетентность
Амбивален
тность
Самоидентифи
кация
Независимость
Сосредоточен
ность
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Характерные черты соматического аспекта

Неискаженные Усиленные Обрушенные Вызывающие
трудности

Округлое креп
кое сложение
Крупные 
толстые мышцы
Руки и ноги 
кажутся ма
ленькими
Широкие 
плечи и бедра

Конъюнктивит 
Повышенный 
аппетит 
Задержка воды
Нерегулярные 
стул и мочеис
пускание
Распухание
простаты
Мягкие десны
Предменструаль
ный синдром 
с сонливостью, 
голодом 
и распуханием
Болезненность 
кожи под воло
сами
Боль и тяжесть 
в голове и глазах
Тяжелые, одут
ловатые веки 
Липкая слизь 
в носу и горле 
Липкие слюна 
и пот
Опухшие, чув
ствительные 
Селезенка и 
Печень

Склонность 
к образованию 
мягких уплотне
ний и распуха
нию желез
Болезненная, 
слабая спина
Слабые щиколот
ки и запястья 
Голод и нере
шительность 
в выборе пищи 
Опущение 
Желудка, Кишеч
ника, Матки 
Варикозные вены
Медленное 
заживление 
ссадин и склон
ность к ним 
Губчатые мягкие 
мышцы 
Кровоточащие 
десны
Разрушение зубов 
Трудности 
с похуданием 
Склонность 
к метеоризму 
Слабый мышеч
ный тонус

Расстройство 
метаболизма, 
нарушение 
мышц и лимфы 
Проблемы 
с венами 
Расстройство 
пищеварения
Управление
весом
Жидкостный
баланс
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ЕСЛИ ВАШ ТИП -  ЗЕМЛЯ

Ключи к пониманию Земли

•  хочет быть причастным и нужным
• любит участвовать, но не быть в центре внимания
• приятный и любезный, хочет быть для людей всем
• стремится к гармонии и единству
• ценит верность, безопасность и предсказуемость

Типичные проблемы

• тревога, одержимость, сомнения в себе
• навязчивость и склонность к излишней опеке
•  разбросанность и инертность
• сонливость, несварение, обманчивый аппетит, задержка воды, 

мягкость мышц
• нереальные ожидания и разочарования

Критическое время

•  усиленная Земля — переполнение Селезенки: позднее лето и зима, 
7 -11  и 15-19 ч

• обрушенная Земля — истощение Селезенки: осень и весна, 19—23 и 
2 3 -3  ч

Дружеское напоминание:

Сила Земли происходит от способности связывать, питать и поддер
живать. Тем, кто принадлежит к типу Земли, нужно поддерживать ба
ланс между привязанностью к отношениям и одиночеством, самовыра
жением, развитием уверенности в себе и строительством общества.
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Осень

Ветер проносится над озером,
Волны откатываются, пенясь, в беспредельную 
даль.
Осень приносит сумерки,
И  все меньше лодок на реках.
Мерцание вод и подернутые мглой горы 
Всегда трогают человека за сердце.
Я  никогда не устаю воспевать 
Их бесконечную красоту;
Коробочки лотоса уже выросли,
И  водяные лилии отцвели.
На гроздьях калины, растущей вдоль берега, 
Засверкала роса.
Цапли и чайки спят 
На песке, спрятав головы,
Словно не хотят видеть
Людей, проплывающих мимо них по реке.

Ли Чинь Чао, 
1081-1143 гг.

^Д ет алл  суров, как безводная долина перед приходом зимних до
ждей, остр, как высокий горный пик, вонзающийся в чистое пустое 
небо. Эта Фаза воплощает силу ограничения, отделения и очищения.

Осень — время одышки и разложения. Гниют опавшие листья, 
вернувшиеся на землю, и перекопанная солома на полях. Упавшие с 
деревьев плоды удобряют почву, готовящуюся к будущему урожаю. 
Зелень деревьев жухнет. Когда деревья сбрасывают листву, животные 
устраивают себе приют на зиму, жизнь замедляется, обрушиваясь вглубь. 
Соответственно настроению этого времени года, Легкие, орган Метал

т и п ы  2 1 5



ла, втягивают в себя и очищают Ки, отправляя ее вниз, чтобы питать 
корни чистым Субстратом. Управляя кожей — наружной границей 
тела человека, Легкие служат защитой от вторжения извне и охраняют 
внутренние ресурсы.

Металл, происходящий из земли, являет собой чистое вещество, 
образующееся в процессе восстановления. Эта Фаза, берущая свое 
начало из алхимической концепции превращения основных металлов 
в золото, отражает превращение массы природных материалов в чис
тый «субстрат». Осень — это период переворота посредством сокраще
ния. Материя возвращается к своему источнику, готовясь к поздней
шему воссозданию; от гниющих фруктов остаются семена, а перегной 
питает зерно, которое приумножится по весне.

Осень приносит с собой настроение сбора урожая, накопления, 
смешанное с чувством утраты: света становится меньше, а воздух 
холодает. Говорят, что энергия осени — «умертвляющая» — острая, 
отступающая и завершающая.

АРХЕТИП, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МЕТАЛЛУ: 
АЛХИМИК

Превращение — главный принцип Алхимика, который ищет совершен
ства формы и функции. Благодаря своей проницательности он отде
ляет хорошее и чистое от грубого и примитивного. В своем стремле
нии выделить порядок из хаоса он переплавляет ситуации, добиваясь, 
чтобы люди выполняли свои задачи с элегантной точностью.

Давая определения и очищая, Алхимик является хранителем мер и 
весов, источником эстетических и нравственных ценностей, защитни
ком добродетели, принципа и красоты. В его власти — ритуал и 
дисциплина. Подобно монаху, замкнувшемуся в своей келье, он спо
коен, отстранен и непогрешим. Он раскрывает перед нами ритуал и 
доктрину, создавая структуру, благодаря которой люди сообщают обы
денному метафизическое.

ЛЬЮИС: ЧЕЛОВЕК МЕТАЛЛА

У Льюиса, безупречного, непогрешимого и хорошо организованного 
все — по местам. Он методичен, компетентен и дисциплинирован. 
Это человек, соблюдающий в жизни определенные принципы. Приме
няя свой аналитический и критический ум, Льюис извлекает удоволь
ствие из разделения вещей и классификации. Это соответствует его 
чувству порядка и контроля. Он наделен даром создания систем. 
Выдвигая концепции, определяя процедуры и ставя цели, он обеспе
чивает определенный порядок развития семейных отношений, поли
тических кампаний, работы фабрик и корпораций. Возможно, Льюис

2 1 6  М Е Ж Д У  Н Е Б О М  И З Е М Л Е Й



не вызывает страстных привязанностей, но его ценят за цельность и 
преданность здравому смыслу.

У Льюиса гладкая кожа, изящное сложение, он худощав, угловат. 
Отличаясь чувствительностью к внутренней и внешней среде, он имеет 
особо тонкое обоняние. Его самосознание ограничивает высокоразви
тый талант разборчивости: он специалист по разграничению собствен
ных идей, желаний и мыслей от устремлений окружающих.

Каждый точно знает свое место по отношению к Льюису. Льюис 
недоверчив, его не так просто сбить с толка, он остается в стороне, 
и с ним трудно сблизиться. Он предпочитает не брать работу на дом 
и не смешивает бизнес и удовольствие. Льюис находится на некото
ром эмоциональном отдалении от жены и детей, но при этом он 
всегда корректен и справедлив, уделяя семье и ее потребностям долж
ные время и внимание. Он не любит конфликты и беспорядок, пред
почитая согласие разобщенности, собранность возбуждению. Ему при
ятно, когда другие удовлетворены своими ролями и обязательствами, 
и он надеется, что его жизнь будет приятной и разумной. Он прояв
ляет терпение, если каждый из окружающих соблюдает установленную 
процедуру, обеспечивая размеренный и разумный ход событий. Льюис 
выносит суждения о добре и зле, успехе и неудачах на основе того, 
насколько те или иные поступки согласуются с его принципами. Иногда 
он излишне настойчив в соблюдении стандартов, методов и графиков. 
Он добивается власти, отказываясь хотя бы частично уступить ее. 
Когда выполнение тщательно подготовленных им планов сходит с 
намеченного пути, он может упорно придерживаться правил и норм 
в попытке обуздать вышедшие из-под его контроля обстоятельства. 
Его жажда совершенства может стать источником разочарования, 
поскольку вполне возможно, что никому не удастся соответствовать 
его стандартам, в том числе и ему самому. На эмоциональном уровне 
это принимает форму нежелания делиться с другими. Разочарование 
в своей деятельности, направленной на совершенствование мира, иногда 
побуждает Льюиса заново устанавливать порядок посредством запре
тов и наказаний.

Следование постоянным ограничениям нарушает любую ритмич
ную деятельность. Когда ритм дыхания и элиминации в его легких, 
коже и кишечнике прерывается, это может породить астму, запоры, 
отсутствие потоотделения, сухость кожи и слизистых оболочек. У Льюиса 
может также развиться повышенная чувствительность к запахам, пе
ременам температуры и влажности, что выражается в кашле, закупор
ке носовых пазух и головных болях. Повышенная чувствительность 
кожи предрасполагает к сухости или зуду от внешних раздражителей: 
пыльца, ветер, солнечный свет.

Астма и запоры являются соматическими выражениями неспособ
ности вдыхать, выделять и поддерживать непрерывный поток. Льюис 
борется с бурями, сжимаясь, отчего его грудная клетка излишне рас
ширяется, распухает от застоявшегося воздуха, от которого он не 
может избавиться и, как следствие, глубоко вдохнуть. Он мог бы
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стать карикатурой на прусского офицера, деревянно стоящего по 
стойке «смирно».

Такое закостенение ведет к подавлению эмоций и скованности ума. 
В условиях опасности реакции Льюиса становятся пустыми и механи
ческими, что основано на его желании защитить себя от влияния 
чувств и личных вкусов. Он убежден в собственной непогрешимости 
и раболепно уважает авторитеты, в силу чего у него не остается места 
для новшеств и независимой мысли. Таким образом, Льюис вооружа
ется против иррационального и переменчивого, против разочарований 
и утраты иллюзий. Перед лицом неразрешимого практического или 
морального конфликта он разваливается подобно «умной» машине, 
которая более не в силах исполнять свои сложные компьютерные 
функции. Его уверенность в себе нарушается, порождая угрозу, кото
рая, в свою очередь, порождает смирение и желание подчиняться 
руководству. Он подражает начальству, тем, кто сильнее его, кидаясь 
от снобистского высокомерия к подобострастному почтению.

Из-за своего стремления к совершенству, здравому смыслу и добро
детели он часто может подняться над явными коррупцией и разладом 
повседневности, оценить симметрию и красоту всех форм и добра всех 
душ.

ПОЧЕМУ ЛЬЮИС ОТНОСИТСЯ К ТИПУ МЕТАЛЛА

Истинная натура Люиса проявляется в его чувстве симметрии, само
дисциплине, чистоте идеалов и логическом мышлении. Ему важно, 
чтобы люди выполняли свои обязанности и действовали как положе
но. Льюис предпочитает, чтобы все вещи имели четкую форму, четкое 
название и располагались в надлежащем порядке. Уютнее всего он 
чувствует себя, когда может предсказать развитие событий.

Если тип Дерева отличается экспансивностью и потенциально 
склонен к хаосу, как слон в посудной лавке, тип Металла способен 
к сжатию и потенциально чересчур жестко структурирован. Когда 
склонности Льюиса становятся усиленными, на смену гибкости, само
дисциплине и критичности мышления приходят неумеренная страсть 
к совершенству, властность и догматизм. Однобокость мышления, 
сосредоточенность на всеобщем контроле препятствуют перистальти
ке, ограничивают дыхание, вызывают эмоциональную опустошенность, 
притупление ощущений и восприятия.

Если он упорствует в таком внутреннем закостенении, это может 
вызвать обрушивание, повергающее его во внутренний беспорядок: 
разложение личных ценностей и самосознания. Утратив внутреннюю 
уверенность, человек Металла начинает излишне полагаться на внеш
ние ограничения. Неспособность адаптироваться в изменяющихся об
стоятельствах, одержимость разочарованием и печаль побуждают Льюиса 
колебаться между доверчивостью и угрюмым цинизмом в поисках
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внешних ответов на внутренние сомнения и горести. Ирония заклю
чается в том, что тип Металла, обычно являющийся стражем разума 
и самодисциплины, может оказаться в состоянии корабля, лишенного 
руля и ветрил. Он приходит в смятение под действием внутренних сил 
и цепляется за внешние правила, чтобы поставить свой разум на их 
якорь. Привязанность к стандартам и ценностям преобразуется в тря
сину нравственного смятения и сомнений. Пристрастие к личной 
чистоплотности, порядку в доме и осторожности в самовыражении 
может встать с ног на голову, тогда Льюис рухнет и перейдет к не
ряшливой одежде, беспорядку в доме и какофонии импульсов, не 
поддающихся контролю.

Когда стабильность Металла подорвана, потребность в дифферен
циации и упорядочении усиливается. Приверженность правильному 
поведению и мышлению и четкое разграничение между добром и 
злом, истиной и ложью происходят от стремления удержать контроль 
над собой. Мир становится тусклым, открытость кажется глупой, а 
порядок, подчиняясь ритуалу, делается пустой рутиной. Критичность, 
жесткость суждений и мелочное стремление к совершенству в поведе
нии компенсируют внутренние чувства раздвоенности, сомнения в 
себе и отсутствие нравственных ориентиров.

Представляется возможным описать гармонический синтез или 
разрешение противоречий между Металлом и Деревом. Металл пре
доставляет стандарт или меру, а также моральные ценности, а Дерево 
привносит импульс и силу, позволяющие воплотить эти ценности в 
действие — иначе говоря, в этичное поведение. Металл и Дерево 
представляют взаимодополняющий набор отношений: сжатие и рас
ширение, торможение и возбуждение, сокращение и преумножение, 
сдержанность и стремление. Если человек Дерева может взорваться 
подобно часовой бомбе, которая срабатывает от короткого замыкания, 
то личность, относящаяся к типу Металла, может свернуться и уйти 
в себя, сделавшись твердой на поверхности и податливой в сердцевине.

Металл и Огонь существуют в виде полюсов сжатого и обмягшего, 
аналитического и интуитивного, идеального и чувственного, отчетли
вого и стертого.

Огонь почитает страсть и проникновение, а Металл ценит разум и 
правильные поступки. Альянс добродетели с любовью отражает гармо
нический синтез Металла и Огня. В то время как тип Огня рассеива
ется в возбуждении и эйфории, тип Металла впадает в скованность 
из-за подавления и скуки.

Однако когда Льюис находится в хорошей форме, он легко взаимо
действует с окружающими, чувствует внутреннюю безопасность, отли
чает собственные мысли, чувства и ценности от тех, которые принад
лежат окружающим. Он не ощущает себя уязвимым по отношению к 
внешним воздействиям и чужим мнениям и не стремится навязывать 
свои идеалы и привязанности другим. Верный себе, он спокоен, вос
приимчив, выразителен и воодушевлен, праведен и тверд.
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ЭВОЛЮЦИЯ НАРУШЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МЕТАЛЛА

Тип Металла характеризуется полярностью Металла и Дерева (Легкие 
и Печень) и Металла и Огня (Легкие и Сердце). Легкие и Печень управ
ляют движением вверх и вниз, внутрь и наружу, циркуляцией Ки. 
Легкие и Сердце оказывают воздействие на границы тела, открывая и 
закрывая, сжимая и расслабляя поры, потовые железы и кровеносные 
сосуды.

МЕТАЛЛ: Легкие

ОГОНЬ: Сердце ДЕРЕВО: Печень

Металл, Огонь, Дерево

Когда Легкие чересчур сильны, Печень и Сердце относительно сла
бы. Поскольку Легкие управляют Ки, им нетрудно подавить функции 
других Органов, в частности Печени. В этом случае подавленными 
оказываются чувства и их проявления. Для сравнения следует отме
тить, что типы Дерева и Огня более импульсивны, а тип Металла 
способен на полный самоконтроль, приводящий к сдержанности и 
отчужденности.

Когда Легкие излишне ограничивают Сердце, Огонь уменьшается, 
что ведет к ознобу и эмоциональной замкнутости. Из-за сжатия кожи 
и подавления периферической циркуляции Легкие запирают тепло и 
Влагу, Ки и Кровь в сердцевине тела. Подавление Ки может привести 
к неподвижности, а замыкание Жары способно вызвать Сухость, про
исходящую от испарения жидкостей; и то, и другое способствует раз
витию запора или астмы. Жара, оказавшись в запацне, может также 
стать причиной воспаления или раздражения, например, ларингита, 
синусита, дерматита, илеита, колита и уретрита. Человек Огня, у ко
торого Ки всегда находится на поверхности, — румян, имеет теплую 
кожу и часто потеет. Человек Металла противоположен ему. Его энер
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гия лежит под поверхностью, у него бледное лицо, прохладная, сухая, 
туго натянутая кожа, он редко потеет. Льюису бывает тяжело освобо
диться от токсинов и отрицательных эмоций. Задержка физических и 
умственных шлаков может вызывать скопление, свертывание в опухо
ли или эмоциональное напряжение, снижающее способность чувство
вать и реагировать.

Селезенка, «мать» Легких, истощается после продолжительного сжа
тия Ки, что мешает пищеварению и ассимиляции, желудку и кишеч
нику. Возникающая в результате недостаточность Влаги и Питатель
ного Субстрата, развиваясь, выливается в состояние острой сухости, 
признаками которой могут стать: отсутствие выделений, крайняя ус
талость, анемия, плохой аппетит и призрачная, эфемерная внеш
ность.

Когда сочная жизненная влага сморщивается, тело становится ско
ванным, закостенелым и безжизненным. Из-за стянутости кожи и 
скудости потоотделения, которое случается не чаще дождя в пустыне, 
Льюис мало подвержен простудам. Но если его защитные механизмы 
ослаблены, внутрь тела легко проникает инфекция, вызывая высокую 
температуру без испарины, которая могла бы облегчить простуду и 
снизить жар. Из-за этого обыкновенный грипп развертывается в ос
трый бронхит или пневмонию.

При истощении Легких ритмические функции тела утрачивают свою 
регулярность и синхронность. Это проявляется в смене жара и озноба, 
сухости слизистых оболочек и холодности кожи, зуда и онемения, 
запора и поноса, одышки и гипервентиляции, прерывистого и частого 
сердцебиения, печали и дурноты, равнодушия и чувствительности, 
мягкости и ярости. Закупорка сосудов ног и слабость мочевого пузыря 
происходят оттого, что Легкие больше не притягивают Ки из конечнос
тей к сердцевине и из паха к груди. Кожа становится легко проница
емой и не способна защитить от пагубных эмоциональных, климати
ческих или микробных влияний.

Ключевые проблемы Льюиса — скованность, сухость и подавлен
ность. Усиленная тенденция к внутреннему ограничению телесных 
ощущений и эмоционального выражения тормозит циркуляцию Ки, 
активность пульса во внутренних органах снижается и препятствует 
распределению телесных соков, которые смачивают и смягчают кожу, 
мышцы и слизистые оболочки. Для сохранения здравомыслия и от
крытости Льюис нуждается в поддержании бодрости духа и гибкости 
структуры. Сохранение эластичности кожи с помощью массажа рука
ми и трения щеткой помогает ему избежать закостеней ия и равноду
шия к ощущениям и эмоциям. Особенно важны для Льюиса дыхатель
ные упражнения, рацион с высоким содержанием клетчатки, умерен
ное потребление жидкостей. Открытие кишечника, расслабление груд
ной клетки и стимуляция кожи помогут ему сохранить гибкость и 
восприимчивость ума к новым идеям и вдохновению. В общественном 
плане Льюису важно оказываться в определенных, разумных ситуаци-
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М ет алл: модели Л егких Гармоническая

Обрушенная Усиленная

Гармоническая и диссонирующие модели

В гармонической модели Легких Селезенка и Почки поддерживают стабиль
ность, в то время как Печень и Сердце обеспечивают напряжение, необходи
мое для движения и адаптации. В усиленной модели Легких Селезенка и Почки 
становятся гиперактивными, а Печень и Сердце — излишне чувствительными 
и неустойчивыми. В обрушенной модели Селезенка и Почки иссушаются и 
слабеют, а на Печень и Сердце ложится непосильный груз, и они закупори
ваются.
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ях. Травы и диета помогут ему регулировать и восполнять Ки и Влагу. 
Акупунктура должна быть направлена на регулирование Крови и Влаги 
в коже, расслаблять его грудную клетку и активизировать Печень, тем 
самым препятствуя скованности и сухости, чтобы они не выкристал
лизовались в застой и ригидность.

СТЕЛЛА. Я ЖИВУ ПО КНИГЕ

Стелла — изящная, с иголочки одетая женщина с вьющимися темны
ми волосами. Она хладнокровна и сдержанна, имеет при себе заранее 
подготовленный список жалоб и вопросов и вежливо ожидает, когда 
ей предложат говорить. Стелла просит назвать цену приема и спраши
вает, будет ли этот сеанс включать помимо консультации и лечение. 
Я называю цену предлагаемых услуг.

Она продолжает: «Я пришла к вам, потому что грудь у меня пос
тоянно твердая, а последние полгода менструации стали скудными и 
редкими. У меня сухие кожа и волосы, руки и ноги вдруг без видимых 
причин становятся холодными, как лед. Я регулярно занимаюсь фи
зическими упражнениями, разумно питаюсь, никогда не курила и не 
пила, не переутомляюсь. Я не понимаю, откуда взялись эти проблемы. 
Я всегда жила так, как рекомендуется в книгах. Я энергична, у меня 
прекрасное пищеварение, я хорошо сплю и редко болею. Я не против 
того, чтобы пропустить менструацию, но меня беспокоит, что это 
может быть связано с грудью. Я не хочу принимать лекарства или 
гормоны, а предпочла бы попробовать акупунктуру и травы».

Лечение

У Стеллы тонкий, напряженный, бодрый пульс, язык бледно-розо
вый, с сухой опушкой, спереди по краям и на кончике есть намек на 
покраснение. Стелла сообщает, что у нее часто пересыхает во рту и 
в горле. Она не испытывает настоящей жажды, но выпивает по 4 
стакана воды в день, считая, что это полезно. У нее мягкие яичники. 
Хотя кисти рук и ступни холодные, грудь и живот на ощупь теплые. 
Стелла говорит, что раньше у нее во время овуляции бывали боль в 
яичниках и незначительные кровотечения.

Тепло в животе и холод в конечностях указывают на преграды 
циркуляции, из-за чего Жара заперта внутри. Это часто является след
ствием расстройства Печени, так что при лечении надо стимулировать 
точки, помогающие Печени двигать Кровь и Ки от центра тела к ко
нечностям.

Точка на вершине стопы между 3-м и 4-м пальцами на меридиане 
Желчного пузыря поможет высвободить Ки и Кровь изнутри, посредст
вом стимуляции Печени и Желчного пузыря и притяжения Ки от груд
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ной клетки вниз. Над запястьем, в верхней части предплечья имеется 
точка на меридиане Тройной Горелки, которая оттягивает энергию от 
грудной клетки к рукам. В середине грудной клетки точка на ребрах 
поможет рассеять застоявшиеся Ки и Кровь в груди. Между пупком и 
лобковой костью имеется точка, называемая «Ворота Источника», 
которая способствует обращению Крови в нижней части живота, что 
полезно для матки и яичников.

Лежа скованно и неподвижно, Стелла начинает вздрагивать, как от 
озноба, хотя ей не холодно, и она не понимает, отчего дрожит. Я 
объясняю, что так проявляется высвобождение Ки, а когда этот про
цесс прекратится, она почувствует тепло и расслабится, так что волно
ваться не о чем. Затем пациентка рассказывает, что она как будто 
плачет, хотя вроде бы и не расстроена, и из каждого ее глаза вытекает 
по слезе. Я объясняю, что это также признак высвобождения связан
ной энергии, которое приобретает эмоциональную форму. Стелла за
мечает, что теперь у нее стало влажно и во рту. Секреция слез и 
слюны является буквальным признаком сокодвижения. Стелла удивле
на и поражена переменами, которые ощущает, и просит прощения за 
излишнюю эмоциональность.

Интерпретация и стратегия

У Стеллы все хорошо продумано, начиная от одежды, которую она 
носит, до выражений. Она аккуратна, методична, ритм и слаженность 
жизни доставляют ей удовольствие. Стелла не любит выставлять на
показ свои эмоции, она замкнута и хорошо владеет собой. Реакция на 
лечение поражает ее. Стеллу нелегко растрогать, особенно если во
круг — посторонние.

Как тип Металла Стелла огорчена тем, что ее стройно функциони
рующая система дала сбой. Она не желает изменять свои привычки 
приемом трав, поскольку не любит нарушать раз и навсегда заведен
ный порядок, но готова рассмотреть возможность включения приема 
трав в свой режим дня.

В центре типа Металла — отношения между Легкими и Печенью, 
между циркуляцией Ки и распределением Крови. Когда Металл берет 
верх над Деревом, Ки и Кровь могут оказаться подавленными и запер
тыми. Длительное застаивание Крови и Ки в отдельной области, на
пример в молочных железах или яичниках, порождает формирование 
желеобразных масс типа опухолей.

У Стеллы наблюдаются признаки и недостаточности, и избыточнос
ти, но ни то, ни другое не оказывается главенствующим и не доходит 
до крайности. У нее бледный язык, тонкий пульс, сухая кожа и скуд
ные менструации. Это признаки недостаточности Крови. Краснота по 
краям языка, напряженность пульса, твердость грудей и тепло в груд
ной клетке и животе являются признаками застаивания Ки и Крови, а
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также заключения Жары во вн\лренностях. В целом у Стеллы сильная 
конституция, о чем свидетельствует редкость заболеваний, энергич
ность, здоровый вид и упорядоченный стиль жизни.

Стратегия в отношении Стеллы — рассеяние Ки и приведение в 
тонус Крови. Это облегчит конфликт, развившийся между Печенью и 
Легкими, и обратит вспять процесс застаивания, препятствуя образо
ванию затвердений. Когда Ки высвободится из грудной клетки, Сердце 
сможет лучше выполнять свои функции и Кровь будет поступать к 
рукам и ногам, а Печень сможет распределять Кровь по телу, груди и 
животу.

Поскольку Стелла колеблется по поводу траволечения и уже при
выкла к правильному питанию, мы пока что предлагаем рецепт при
готовления блюда на основе зерна, овощей и протеина. Я рекомендую 
ей воздерживаться от горячей, пряной еды, увеличивающей внутрен
ние жар и сухость.

Увлажняющий, смягчающий и питательный эффект добавок из трав, 
а также пищи поможет восстановить гладкость и эластичность кожи, 
блеск и структуру волос и циркуляцию в молочных железах и репро
дуктивных органах. Позднее, когда Стелла привыкнет к травам, кото
рые теперь составляют часть ее рациона, она сможет начать прини
мать лекарственные формулы. Совместное воздействие акупунктуры и 
трав сможет гармонизировать Легкие и Печень, Ки и Кровь и укрепит 
Сердце и Почки.

В последующие 3 месяца у Стеллы исчезло кровотечение между 
менструациями, грудь после менструации делается мягкой, кровообра
щение улучшается, отчего руки и ноги обрели тепло. Она с удоволь
ствием ест пищу из трав, которая равноценна лекарственным отварам, 
пока затвердение груди не проходит полностью. Стелла с облегчением 
воспринимает известие, что акупунктуру не надо делать слишком долго, 
но соглашается на периодические осмотры, с помощью которых мы 
будем следить за ее выздоровлением.
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Резюме по модели Стеллы

Знаки и симптомы Интерпретация 
относительно Ки, Влаги 
и Крови

Интерпретация 
относительно Сетей 
Органов

Затвердение молочных 
желез
Мягкие яичники 
Кровотечение между 
менструациями 
Холодные конечности

Теплые грудь и живот 
Сухой рот
Покрасневший язык

Скудные, редкие мен
струации
Сухие кожа и волосы 
Тонкий пульс 
Сухой язык

Застаивание Ки и Крови

Накопление Жары

Истощение Крови 
и Влаги

Дисгармония Печени- 
Легких

Дисгармония Легких— 
Сердца

Слабость Почек и Пе
чени

Лечебные предписания:

Гармонизировать Печень —Легкие 
Рассеять Ки 
Рассеять Кровь 
Охладить внутренности

Гармонизировать Легкие—Сердце 
Привести в тонус Кровь 
Привести в тонус Влагу 
Укрепить Влагу
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МЕТАЛЛ: типологические черты

АЛХИМИК ЛЕГКИЕ
Умственные способности Биологические функции Органы — ткани — 

жидкости

Анализ

Определение
Разграничение
Синтез

Опустошение

Подавление
Сжатие
Нисхождение

Легкие,Толстый кишеч
ник
Нос, кожа, слизистые 
Волосы на теле 
Слизистые выделения

МЕТАЛЛ: патологии

Причина возникновения 
усиленных моделей

Причина возникновения 
обрушенных моделей

Ухудшению
способствуют

Закупорка Ки и Влаги 
Истощение Влаги 
Накопление Жары 
Дисгармония Легких— 
Печени и Легких—Сер
дца

Истощение Ки и Влаги 
Накопление Сырости 
и Холода
Вторжение Ветра
Слабость Селезенки, Лег
ких, Почек

Осень и весна 
и Жара—Холод
Холодная, сухая, пря
ная и горькая пища 
Сладкая, липкая и хо
лодная пища 
Время от 3 до 7 
и от 15 до 19 ч

Характерные черты психического аспекта

Неискаженные Усиленные Обрушенные Вызывающие
трудности

Методичный
Разборчивый
Скрупулезный
Восприимчивый
Аккуратный
Спокойный
Дисциплиниро
ванный
Уважаемый
Точный
Сдержанный

Склонный к: ри
туалам, предрас
судкам, совер
шенствованию 
Стоический 
Суровый 
Равнодушный 
Строгий 
Уверенный в 
своей непогре
шимости 
Догматический 
Холодный

Церемонность
Дилетантизм
Мелочный
Сдержанный
Неряшливый
Оцепенелый
Уступчивый
Лицемерный
Неуверенный
Уклончивый

Контроль
Разочарование
Эмоциональное
выражение
Близость
Власть
Относитель
ность
Беспорядок
Спонтанность
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Характерные черты соматического аспекта

Неискаженные Усиленные Обрушенные Вызывающие
трудности

Узкая грудная Респираторные
клетка нарушения
Хрупкое телос Заболевания
ложение кожи
Нежная кожа Обезвоживание
Одышка Элиминация
Недержание при Смазывание
стрессе Венозное
Заложенные кровообраще
нос, горло, ние
носовые пазухи Циркуляция
Родинки лимфы
и бородавки
Головные боли
от горя и разо
чарования
Потеря волос
Влажные, холод
ные кисти рук
и ступни
Частое потение
Потрескавшиеся
сухие или
мягкие ногти
Мягкие, увели
ченные лимфо
узлы
Чихание или ка
шель при пере
менах температу
ры и влажности

Прямое, строй
ное, симмет
ричное телос
ложение 
Светлая, чистая, 
гладкая кожа
Тонкое тело 
с тонкими 
костями 
и компактны
ми мышцами

Расширенная 
грудная клетка
Сухой кашель 
и сжатая грудь 
Синусовые 
головные боли
Полипы в носу 
Сухие волосы, 
кожа, слизистые 
Отсутствие пота
Жесткие позво
ночник, шея, 
скованная поза
Грубая кожа 
с крупными 
порами
Запор и напря
жение в кишеч
нике
Заторможенная
перистальтика
Сухие, потрес
кавшиеся ногти 
и губы
Скудная моча 
Сухая носоглот
ка
Напряженные
мышцы
Прерывистый
пульс
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ЕСЛИ ВАШ ТИП -  МЕТАЛЛ

Ключи к пониманию Металла

•  любит определенность, структуру и дисциплину
•  уважает добродетель, благоразумие и власть
•  стремится жить согласно здравому смыслу и принципам
•  почитает красоту, церемонию, рафинированность

Типичные проблемы

•  равнодушие и заторможенность
•  властность, строгость и привередливость
•  официальность, отчужденность, неестественность
•  скованные суставы и мышцы, сухие кожа и волосы, неглубокое 

дыхание, чувствительность к погоде, слабое кровообращение
•  уверенность в своей непогрешимости и разочарование

Критическое время

•  усиленный Металл — переполнение Легких, осень и весна, 3—7 и 
2 3 -3  ч

•  обрушенный Металл — истощение Легких: зима и лето, 15—19 и 11— 
15 ч

Дружеское напоминание:

Сила Металла происходит от способности формирования и очище
ния. Типу Металла требуется компенсировать свои рационализм, са
моконтроль и щепетильность страстью, спонтанностью и социальной 
причастностью.
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ВОДА

Изо всех веществ в наставники мудрец возьмет воду.
Вода — податлива, но всепобеждающа. Она уничтожает 

огонь.
Предчувствуя свое поражение, обращается в пар, убегает и 

образуется вновь.
Вода вымывает мягкую землю, а наткнувшись на камни, 

ищет обход.
Вода разъедает железо, пока оно не рассыплется в пыль. 

Она пронизывает воздух,
И  ветер умирает. Вода уступает преградам с обманчивым 

смирением,
Потому что нельзя найти силу, способную помешать ее 

движению к морю.
Вода покоряет уступчивостью; она никогда не нападает, но 

окончательная победа — за ней.
Мудреца, уподобившегося воде, отличает смирение.
Он — сама покорность, и действуя в бездействии, он заво

евывает мир.

В о д а  сокрыта, как подземный поток, темна и плодородна, как утро
ба, и вынослива, как изумрудное море. Вода восходит к полноте в 
зимний мороз, когда растения переносят свою энергию в корни, у 
животных мех становится гуще, а пруды покрываются твердым льдом. 
По мере концентрации материи и энергии движения становятся все 
ленивее. Это время видимого отдыха и неподвижности, но под повер
хностью течет скрытая деятельность беременности и прорастания, 
которая принесет весной обновление. Чтобы семена и луковицы про
росли, их надо выдержать на холоде. В период зимней спячки субстрат 
жизни упорно сохраняется в своем самом примитивном состоянии.

Дао Цзень, 
XI в.
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Медведя, который залег на зиму в берлоге, можно принять за мертво
го, если бы тело его не оставалось теплым, да не слышалось легкое, 
поверхностное дыхание. Зимой он живет на накопленных запасах и 
спит, пока его не разбудит голод, когда весна даст сигнал к началу 
нового цикла активности. Наши почки замирают внутри, как медведь 
в берлоге, давая приют ростку сущности, Субстрату, который питает 
и обновляет жизненные силы.

Подобно Дионисию, греческому богу природы, вода представляет 
первичные силы в человеческой природе, сферу коллективного и лич
ного подсознания. Вода — это первобытный выдох, из которого форма 
материализуется в виде жизни. Она связывает прошлое с будущим, 
предков — с потомками и является источником нашего унаследован
ного разума.

АРХЕТИП, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВОДЕ: 
ФИЛОСОФ

Откровение подталкивает Философа к безжалостной погоне за исти
ной. Он выносит на свет сокрытое, постигая новое знание, рассеивая 
тайны, подтачивая невежество. Он рассматривает жизнь, пока значе
ние и важность ее впечатлений не преобразуются в семя понимания. 
Философ, подобно древнему старателю, просеивает гальку понятий и 
верований в неустанных усилиях постичь природу реальности и при
близиться к истине. Время — это кирка и лоток Философа. Он стре
мится к сути, стоящей выше беспорядочной суеты повседневности.

В своем внутреннем постижении мира Философ уповает, что в со
знании высшей власти знание соединится с мудростью, а сила — с 
состраданием. Способный предугадать грядущее, он критически вос
принимает реальность. Стоя на страже наших мечтаний и памяти, он 
выражает человеческие качества и порывы, но не дает четкого опре
деления путей и средств их осуществления.

КЕЙТ: ЧЕЛОВЕК ВОДЫ

Кейт — фантазерка. У нее широкий, окрашенный ярким воображени
ем ум. Она интуитивно чувствует причины явлений и тенденцию раз
вития. Неукротимая любознательность и желание забавляться идеями 
обеспечивают Кейт репутацию вдумчивой и самобытной особы. Ее 
деятельность протекает успешно, когда она воодушевлена энтузиазмом 
окружающих и действует ради них. Наедине с собой она скорее мыс
литель, чем человек действия. Кейт получает такое удовольствие от 
интеллектуальной и духовной жизни, что может просто сидеть и раз
мышлять, когда весь окружающий мир пребывает в движении.
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Кейт худощава и мускулиста, у нее крепкое телосложение, вырази
тельные черты лица и нежные, изящные руки. Волосы, обрамляющие 
лицо с высоким лбом и сияющими глазами, сохраняют блеск, даже 
седея. Она отличается остротой восприятия и задумчивым, серьезным 
поведением. Ей хорошо в темноте и замкнутом пространстве своей 
внутренней жизни, где внимание простирается за пределы мелочных 
деталей повседневности. Поглощенная миром идей, она сохраняет 
относительное равнодушие к грубой реальности.

Как приверженец цельности, она не желает поступаться своими 
принципами ради мира и удовольствия. Рискуя показаться эксцен
тричной или прослыть еретиком, она решительно придерживается 
собственных взглядов, хотя они могут не вписываться в общепринятые 
или даже противоречить им. Она искренне проповедует свои истины, 
излучая редкостную силу духа и принимая последствия своего упрямо
го следования по пути, диктуемому ее верованиями и представлени
ями. Балансируя на грани упрямства в том, что касается верности 
своим правилам, она с готовностью проявляет самопожертвование.

Кейт — неунывающая и самодостаточная; ей было бы приятно, 
чтобы остальные члены ее семьи были такими же. Ей приятно, когда 
ей доступны тепло и близость, но при этом она нуждается в свободе 
эмоционального затворничества внутри скорлупы одиночества. Она 
неукоснительно верна и обязательна и ставит жизнь своей семьи выше 
счастья в его общепринятом понимании.

По своей природе склонная к одиночеству, она испытывает риск 
социальной изоляции, предоставляя окружающим пробиваться через 
созданные ею укрепления, чтобы пленить ее и выманить наружу. Пос
кольку Кейт обитает глубоко во внутреннем мире, со стороны трудно 
понять ее мысли и переживания. Молчаливая и отстраненная, она не 
всегда понимает, насколько дистанция, которую она привыкла соблю
дать, ограничивает отношения с людьми. Периодически Кейт пол
ностью отгораживается от событий внешней жизни и, кажется, совер
шенно не нуждается в обществе других людей. Но в какой-то момент 
она вновь высовывается из своего кокона, чтобы возобновить связи с 
обществом, чтобы семена понимания проросли в мире.

В условиях длительной отстраненности Кейт может стать физичес
ки бездеятельной и настолько замкнутой, что, подобно зависшей компь
ютерной программе, перестает реагировать и делается недоступной. 
Это закаменевшее, помертвевшее состояние выливается в апатию и 
депрессию. Личное восприятие окрашивается цинизмом и негативиз
мом, подавляя желания и надежды на самореализацию. Кейт напол
няется подозрительностью, предполагая, что люди корыстно ее ис
пользуют, и окончательно утрачивает веру. Ей кажется, что остальные 
живут только сегодняшним днем, растрачивая время и энергию, тогда 
гак она разумно все распланировала на сто лет вперед. Ей становится 
недоступной радость простого общения с друзьями и коллегами, когда 
она наблюдает фальшь и нереальность внешнего мира, являющие 
контраст с глубиной ее собственной внутренней жизни. Собственные
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мысли и разворачивающиеся в них диалоги становятся для нее самым 
драгоценным достоянием, тайным убежищем от треска и пустоты 
окружающей жизни.

Запутавшись в своем уходе от реальности, Кейт боится, что ее 
жизнь превратится в вечную зимнюю спячку безо всяких надежц на 
весну. Ей невыносимо вставать по утрам с постели, у нее болит спина, 
руки и ноги — холодные и напряженные. Меркнет вкус к жизни и 
любви. Она становится ворчливой, стенает по поводу мелких болей и 
недомоганий и погружается в пристальное созерцание ощущений и 
функций своего тела. Поглощенность физической жизнедеятельностью 
приводит ее на грань ипохондрии, со свойственным той беспокойст
вом по поводу разнообразных недугов. Взглядом клинициста она обоз
ревает все свои аномалии и особенности: выступающую вену, выпи
рающую кость, прыщик или веснушку.

Зацикленность на самой себе лишь укрепляет изолированность само
дельного бункера, в котором обитает Кейт. Ее мысли и желания, не 
находящие выхода, подобны семенам, которые проросли в темноте, но 
не могут развиваться без света. Кейт сознает, что находится в ссылке, 
которую организовала сама, но бессильна приложить волю к преодоле
нию паралича жизнеутверждающих импульсов. Она как темная звезда, 
которая поглощает жизненную энергию, но не излучает света и тепла.

Однако в глубине безучастности и одиночества у Кейт теплится 
искра потенциального самообновления. Когда уход в себя и сжатие 
достигнут предела, Инь обратится в Янь, как ночь — в день, и ее 
скрытых резервов хватит на то, чтобы питать возрождение, восстано
вить силы и снова зажечь жажду жизни. Упорно придерживаясь своего 
самоощущения, Кейт знает, что дух, живущий в ней, можно возро
дить, если твердо взять в руки силу воли и творческие способности. 
Время — целитель, оно дает истощенному колодцу наполниться вновь. 
Кейт выживает, она вообще мастер выживания.

ПОЧЕМУ КЕЙТ ОТНОСИТСЯ К ТИПУ воды
Кейт, глубоко укоренившейся в самой себе, свойственны сила, само
обладание и особая точка зрения на то, что выходит за пределы об
щепринятых норм. Она, как подземный источник, содержит силу, 
которая вырвется наружу, если копнуть поглубже.

Если упорство, здравый смысл, углубленность в себя и одинокая 
независимость станут усиленными, она затвердевает, грубеет, делается 
циничной, холодной, у нее развивается артрит, она мертвеет, а то и 
превращается в ископаемое — окаменелость. Застыв, Кейт трескается, 
как корка льда. Такое нарушение нормы выливается в форму страха, 
постоянного ожидания гибели, потери физической силы и воли. Она 
делается подозрительной и скупой, тревожится, что все стараются 
присвоить ее мысли и завладеть переживаниями, отобрать ее тайны и 
тепло. Утратив живую связь с другими людьми, ее восприятие внеш
ней реальности и самой себя становится туманным. А когда жизнен
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ные силы истощаются продолжительной изоляцией, целостная струк
тура личности Кейт обрушивается. Ее врожденное ощущение жизни, 
выражающееся тезисом «Я родилась, я существую, я выживу», рас
плавляясь, преображается в ужас перед вторжением и поглощением. 
Ей кажется, что она может утонуть в огромном море монотонности. 
На смену крепости и силе приходят пористость и хрупкость, которые 
охватывают веру, желания и мотивацию, отчего все эти аспекты ру
шатся. Кейт поддается своим асоциальным наклонностям и находит 
убежище в дикой глуши, куда сама себя загнала. То, что было в ней 
определенным и ясным, делается расплывчатым. Вода приобретает 
форму содержащего ее сосуда — Кейт не может держать форму, ли
шившись экспансивных, действенных сторон своего существа. Как 
тип Воды Кейт склонна либо затвердевать и уплотняться в камень, 
либо терять форму, становясь неопределенной и амебоподобной, в 
каком-то смысле — анонимной.

Сила, свойственная Воде в типе Кейт, как и все силы других типов, 
требует, чтобы ее уравновешивала всеобщая связанность Земли, тепло 
и экспрессивность Огня, деятельная готовность Дерева и структура 
Металла. Развитие этих аспектов позволит Кейт обрести независи
мость и воплощать творческий дар.

ЭВОЛЮЦИЯ НАРУШЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ВОДЫ

Доминирующее положение Почек особенно задевает конфликт Сердца 
и Селезенки. Для природы Инь Почек характерны Холодность и Влага. 
Избыточность Инь лишает силы Огонь Сердца и пищеварительный 
Огонь Желудка и Селезенки. Почки управляют нижней частью тела так 
же, как Сердце и Легкие — верхней. Энергия Кейт концентрируется в 
нижней части спины, ногах, бедрах и нижней части живота.

ВОДА: Почки

ЗЕМЛЯ: Селезенка ОГОНЬ: Сердце 

Вода, Земля, Огонь
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Инь Почек существует в виде Влаги, внутренних секретов костного 
мозга, спинномозговой жидкости, репродуктивных гормонов и мочи. 
У людей, принадлежащих к типу Воды, часто бывают крупная голова 
и широкие кости, хорошо развитые бедра, таз и ноги, руки и верхняя 
часть тела могут по контрасту казаться мелкими и относительно не
доразвитыми, придавая фигуре форму груши.

Когда Вода подавляет Огонь, человек становится чувствительным к 
холоду, ему трудно вступать в контакт с людьми и сохранять положи
тельное, оптимистическое настроение. Огонь плохо разгорается, когда 
дерево намокло от дождя. Живое, успокаивающее тепло Огня подав
ляется Водой, ее влажностью и холодом. Лишившись Огня, который 
уравновешивал ее, выходя наружу, общаясь и генерируя тепло и ра
достное волнение, Кейт рискует стать отрешенной и оказаться в изо
ляции.

По мере того как Инь пересиливает Янь, происходит прогрессиру
ющее замедление метаболизма, физической и психической деятель
ности. Увеличение сердца, отек и наплыв жидкостей происходят при 
упадке Янь и разрастании водяного аспекта Инь. Увеличивается Холод
ность, вызывая свертывание и затвердение срединной энергии, чрева
тое образованием опухолей, узлов и уплотнений, особенно в нижней 
части живота, репродуктивных органах, спинном и головном мозге. 
Такое затвердение может также способствовать затвердению артерий, 
особенно в головном мозге, приводящему к раннему старческому сла
боумию или инсульту. Увеличенный объем крови вызывает чрезмерное 
напряжение сердца и повышает кровяное давление, заставляя сердце 
перекачивать кровь в больших количествах, чем оно способно, не 
подвергаясь перегрузкам. В западной медицине стратегия лечения 
подобного состояния заключается в применении диуретиков для осво
бождения от воды и облегчения нагрузки на сердце.

Внешне тип Воды кажется непроницаемым и застывшим, как статуя 
из сырой глины. Внутренне он эмоционально недоступен, а из-за 
подавления тепла Сердца выглядит жестокосердным.

Воздействие этого состояния на Селезенку выражается в дряблости 
мышц, склонности к жидкому стулу и отсутствии интереса к пище. 
Когда Легкие истощаются Почками, могут возникнуть поверхностное 
дыхание и сухость в носу и горле, а также эмфизема и задержка мочи. 
Из-за того, что жидкость собирается в бедрах и паху, возрастает нагруз
ка на спину, что может привести к хроническому дискомфорту и не
стабильности крестцово-поясничного отдела, артриту бедренных и ко
ленных суставов. Однако несмотря на отсутствие твердости и непод
вижность, люди, над которыми начинает довлеть Вода, сохраняют ос
троту, восприимчивость и пытливость ума. Они борются за сохранение 
творческих способностей и высокого уровня интеллекта, защищаясь от 
подчинения потокам цинизма, пессимизма и стоической отрешенности.

Терапия для человека Воды состоит в том, чтобы привести в дви
жение Влагу, поддержать тепло, способствовать физической активнос
ти, социальному взаимодействию и большей эмоциональной выражен-
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Вода: модели Почек Гармоническая

Обрушенная Усиленная

Гармоническая и диссонирующие модели

В гармонической модели Почек Легкие и Печень поддерживают стабиль
ность, в то время как Сердце и Селезенка обеспечивают напряжение, необ
ходимое для движения и адаптации. В усиленной модели Почек Легкие и Пе
чень становятся гиперактивными, а Селезенка и Сердце — излишне чувстви
тельными и неустойчивыми. В обрушенной модели Легкие и Печень иссушают
ся и ослабляются, а на Сердце и Селезенку ложится непосильный груз, и они 
закупориваются.
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ности. Острая и соленая пища вызывает задержку жидкости и должна 
быть ограничена. Горькая и пряная еда, способствующая интенсивным 
потерям жара и выделений, может привести к рассеянию Экстракта 
Почек. Регулярные физические упражнения необходимы для сохране
ния мышечного тонуса, циркуляции Крови и распределения тепла и 
жидкостей. Крепкие связи в коллективе сохраняют вовлеченность че
ловека Воды в общество, побуждая этот тип делиться своими творчес
кими взглядами и претворять знания в практику.

ГОМЕР. МЕЖДУ СКАЛОЙ И ТВЕРДЬЮ

Гомер входит в клинику хромая. Ступая медленно и осторожно, он 
приближается к  стулу и с едва слышным вздохом облегчения усажи
вается. Он держится очень напряженно, не расслабляясь — на случай, 
если придется перейти в процедурную. С кривой улыбкой он говорит: 
«Доктор, у меня такое ощущение, что я зажат между скалой и твердью. 
Когда я сажусь, то не могу встать, а когда стою — сесть. Я 25 лет 
проработал сварщиком. Молодым парнем я взбирался на мосты и 
небоскребы в любую погоду. А теперь, только станет попрохладнее, 
меня сковывает и мне бывает трудно приняться за работу. Я больше 
не работаю под открытым небом: у меня своя мастерская, где я вы
полняю заказы и монтирую скульптуры из металла. В последнее время 
я не могу долго находиться в одном положении и поднимать инстру
менты из-за боли в спине, руках и бедрах. Мне всего 50 лет, и мне 
предстоит покорить еще груды металла. Мои кости необходимо сма
зать, чтобы они так не скрипели.

Я пытался пить аспирин, но он не очень помогает и раздражает 
желудок. На ночь я выпиваю глоток виски, чтобы согреться, рассла
биться и притупить боль настолько, чтобы можно было заснуть. У 
меня падает настроение, и я начинаю отчаиваться, особенно если мне 
холодно и все суставы немеют. Виски возвращает мне свободу. Но я 
не хочу стать алкоголиком, и поэтому пришел к вам. Мне хочется 
попробовать акупунктуру и травы, если они вернут мок) спину в ра
бочее состояние. Боль я мог бы и потерпеть, но меня изводит то, что 
руки стали хуже слушаться».

Я спрашиваю Гомера, что его еще беспокоит. Он отвечает, что вкус 
еды ему противен, у него плохой аппетит и он теряет вес. Виски перед 
едой или сном стимулируют аппетит, с ним еда проскакивает лучше, 
не так мучают газы и уменьшается отрыжка.

Лечение

Акупунктура активизирует у Гомера циркуляцию, улучшит пищева
рение и облегчит боль и скованность суставов. Иглы вставляются в 
точки, соответствующие Почкам, Желудку, Селезенке и Перикардию,
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расположенные в нижней части спины, на щиколотке, колене и за
пястье. Точки на нижней части спины соответствуют тому месту, где 
Гомер ощущает боль и скованность. Они усилят Почки и укрепят 
позвоночник и поясничную область.

Гомер не чувствует, как вставляются иглы, но ощущает вокруг них 
переполнение и вытягивание. Через несколько минут он сообщает, 
что почувствовал, как вниз по спине, а затем по ногам к пяткам 
устремляется поток тепла, это ощущение непривычное и безболезнен
ное. Он вздыхает, и его рот растягивается в широкую довольную 
улыбку.

Гомеру приятно тепло моей руки на холодной спине. Поскольку 
ему нужно согреться, я обертываю рукоятки иголок шариками из травы, 
называемой мокса, — ее листки похожи на вату. Затем я поджигаю их, 
чтобы пронизать акупунктурные области питающим жаром. Тепло 
проникает через иглу в глубь тканей. Слегка удивленно Гомер заме
чает: «Не знаю, может быть, мне это просто кажется, но у меня как 
будто согреваются ступни». Гомер лежит на процедурном столе 20 ми
нут, после чего иглы вынимаются.

Ожидая, что спина у него по-прежнему не гнется, Гомер осторожно 
поднимается, но обнаруживает, что он двигается и сгибается более 
свободно. Он хорошо реагирует на лечение, и хотя симптом легкой 
скованности в спине сохраняется еще несколько дней, состояние 
неуклонно улучшается, а облегчение после каждого сеанса становится 
более продолжительным.

Чтобы ускорить выздоровление, Гомер каждый вечер парит ноги 
горячим настоем имбиря. Это активизирует циркуляцию Крови, Ки и 
Влаги в нижней части спины и в ногах, помогая Почкам и поддержи
вая Сердце, расслабляя мышцы и улучшая сон.

Интерпретация и стратегия

У Гомера Вода подавляет Огонь и вторгается в Землю. Скованность 
суставов и спины связана с Почками, расстройство пищеварения с 
Селезенкой, а меланхолия, плохое кровообращение и нарушения сна — 
с Сердцем. Земля должна контролировать Воду, но из-за ослабления 
Огня Земля получает недостаточное питание и утрачивает способность 
ограничивать Воду. Гомер теряет интерес к пище, что в конечном 
итоге приводит к истощению Ки и Субстрата Почек.

Постоянная работа, обеспокоенность тем, удастся ли ее продол
жить, и желание превозмочь боль, но не ограничения, накладываемые 
болезнью в целом, — вот настроения, связанные с типом Воды. Гомеру 
приятно осесть в определенном месте, заниматься одним и тем же 
много лет подряд. Гомер посвятил работе жизнь, пройдя путь от ква
лифицированного рабочего до хозяина собственного бизнеса. Ему 
хватило воображения, чтобы превратить профессиональные знания в
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эстетическую среду. Его радует, что он создает скульптуры из таких 
прочных материалов, как железо и сталь.

Со стоическим упорством Гомер готов терпеть физический диском
форт ради продолжения работы. Он принимает на себя ответствен
ность за свой недуг, обращаясь за профессиональной помощью, когда 
собственные методы оказываются неэффективными. Хотя Гомер и 
работает с людьми, в этих условиях он стоит особняком, у него своя 
сфера, по которой он прокладывает свой творческий путь. Воде свой
ственно решительно сохранять свою собственную сферу, даже когда 
она окружена другими людьми.

Гомер — хорошая иллюстрация того, что может случиться с выра
жением творческого импульса, когда внутренний Огонь начинает зату
хать. Сеть Сердца — это двигатель, с помощью которого мы достигаем 
наиболее полного выражения своего «я». Для воплощения своих целей 
Вода нуждается в Огне. Когда Янь разлагается, Инь затвердевает, утра
чивая текучесть, и такие люди, как Гомер, костенеют. «Скала» Гоме
ра — это его упорство и решительность, а «твердь» — физическая 
ригидность и окаменение тела. В молодые годы Гомер мог усердно 
трудиться целыми днями при любых условиях. В результате такого 
безжалостного использования внутренних резервов его Огонь и Земля 
оказались подорванными. Избыток Воды у Гомера гасит Огонь и одо
левает Землю, отчего его усиленные тенденции преобладают.

То, что Гомер по наитию прибегает к  виски, чтобы согреться и 
привести в движение Кровь, напоминает использование алкоголя в 
виде вин из лекарственных трав для лечения артрита. Алкоголь сти
мулирует Сердце и расширяет кровеносные сосуды, временно улуч
шая кровообращение и облегчая душевное напряжение. Гомеру сле
дует избегать холодной и сырой пищи, потому что она оказывает 
охлаждающее воздействие и вызывает сырость в Почках, Селезенке и 
Сердце.

Стратегия в отношении Гомера предполагает укрепление и гармо
низацию областей слабости, которые существуют в Воде, Огне и Зем
ле. Почкам необходимо восполнение Субстрата Селезенкой и Желуд
ком и циркуляция Субстрата Сердцем, которое «разгоняет по телу 
радость». Сбор лекарственных трав разгоняет застаивание, укрепляет 
Почки и согревает тело. Он также помогает оживить аппетит, улуч
шить пищеварение, сделать суставы более подвижными и поднять 
настроение.

После 3 сеансов Гомер ощутил уменьшение боли и скованности. К 
нему вернулась обычная работоспособность, он стал лучше переносить 
холод в своей мастерской. Крепкий отвар корня женьшеня помогает 
ему согреться и укрепить Ки во всем теле, особенно в Почках. Он 
отказался от виски и в течение 6 месяцев у него не было новых жалоб. 
Потом к нему возвратилась скованность бедер и кистей рук. Новая 
доза женьшеня подавила этот рецидив, и спустя год боли не возвра
щаются.
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Резюме по модели Гомера

Знаки и симптомы Интерпретация 
Относительно Ки 
Влаги и Крови

Интерпретация 
Относительно Сетей 
Органов

Твердые, болезненные 
суставы и спина

Плохой аппетит, поте
ря веса, ощущение хо
лода

Расстройство сна 
Меланхолия 
Покрасневший язык

Застаивание Ки, Влаги, 
Крови

Истощение Ки, Крови 
и Жизненного пыла

Истощение Крови 
и Жизненного пыла

Дисгармония Почек, 
Сердца и Селезенки

Дисгармония Печени- 
Селезенки и слабость 
Почек

Дисгармония Почек— 
Сердца и слабость 1То
чек

Лечебные предписания:

Гармонизировать Почки— Селезенку
Рассеять Ки
Рассеять Влагу
Рассеять Кровь
Согреть внутренности

Гармонизировать Почки—Сердце 
Привести в тонус Ки 
Привести в тонус Кровь 
Согреть внутренности
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ВОДА: типологические черты

ФИЛОСОФ ПОЧКИ

Умственные способности Биологические функции Органы — ткани — 
жидкости

Воображение
Восприятие
Задержка
Размышления

Укрепление
Задержка
Развитие
Регенерация

Печень и Мочевой пузырь 
Головной мозг и кожа 
Спинной мозг и жид
кость
Яичники и семенники 
Половые гормоны 
Уретра, анус, внутрен
нее ухо, волосы на го
лове и лобке

ВОДА: патологии

Причина возникновения 
усиленных моделей

Причина возникновения 
обрушенных моделей

Ухудшению
способствуют

Закупорка Влаги 
и Крови
Накопление Жары 
и Холода
Дисгармония Почек— 
Сердца и Почек—Селе
зенки

Истощение Ки, Крови 
и Субстрата 
Закупорка Влаги и Крови 
Накопление Холода 
Слабость Селезенки, Лег
ких, Почек

Зима и лето 
Холод, сырость, сушь 
Холодные, сладкие, 
сырые, соленые пища 
и напитки 
Время от 15 до 19 
и от 3 до 7 ч

Характерные черты психического аспекта

Неискаженные Усиленные Обрушенные Вызывающие
трудности

Искренний
Углубленный
в себя
Скромный
Осторожный
Объективный
Любопытный
Заботливый
Щепетильный
Бережливый
Разумный
Обладающий
ясным умом

Прямой
Отрешенный
Скрытный
Проницательный
Держащийся на
расстоянии
Пытливый
Эксцентричный
Подозрительный
Требовательный
Скупой
Циничный
Поглощенный
раздумьями

Саркастичный
Застывший
Безличный
Созерцательный
Оторванный
Критичный
Склонный
к фантазиям
и фобиям
Суетливый
Скаредный
Пессимистичный
Рассеянный

Общительность 
Сосредоточен
ность на себе 
Подчинение 
Щедрость 
Ипохондрия 
Изоляция 
Общение 
Открытость 
Доверие 
Уверенность
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Характерные черты соматического аспекта

Неискаженные Усиленные Обрушенные Вызывающие
трудности

Сильное, 
плотное, строй
ное тело 
Длинные 
крупные кости 
Точеное лицо
Длинные узкие 
голова и лицо 
Глубоко поса
женные глаза 
Узкие плечи, 
более широкие 
бедра 
Длинные 
пальцы рук 
и ног

Очень острые 
зрение и слух
Головные боли, 
локализованн ые 
над глазами 
Слабые пото- 
и мочеотделение
Затвердение вен 
и хрящей
Ригидность сус
тавов и мышц
Камни в почках, 
мочевом пузыре
Костные опухоли 
Преждевремен
ная сексуаль
ность
Слабое пищева
рение
Пародонтоз 
Потребность 
в недолгом сне
Атонический
запор
Смуглое или 
бронзовое лицо
Повышенное
давление

Притупленные 
зрение и слух
Звон в ушах 
Слабые и ско
ванные позво
ночник, нижняя 
часть тела, 
суставы 
Дегенерация 
дисковых хрящей 
Холодные ягоди
цы, ноги, ступни 
Частое мочеис
пускание
Остеопороз 
Преждевремен
ные седина 
и морщины 
Бесплодие, 
фригидность, 
импотенция 
Отсутствие 
жизненных сил 
Трудное пробуж
дение ото сна 
Потеря аппетита 
Слабые мышцы 
живота
Смуглая, блед
ная кожа

Память 
и острота ума 
Нарушения сен
сорной и мотор
ной функций
Изменение 
формы костей, 
суставов, зубов 
Нарушения 
роста и репро
дуктивной 
функции 
Недостаточное 
выделение или 
консервация 
жидкостей 
Кисты, отеки, 
склероз репро
дуктивных 
и мочевых 
органов 
Нарушение 
цикла сна и 
пробуждения
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ЕСЛИ ВАШ ТИП -  ВОДА

Ключи к пониманию Воды

•  ясный, умный, самоуглубленный
•  сдержанный и самодостаточный
• проницательный, критичный, внимательный к деталям
•  стремящийся к знаниям и пониманию
• любит оставаться в тени, быть загадочным и анонимным

Типичные проблемы

•  эмоционально недоступный и не склонный проявлять себя
•  изоляция и одиночество
•  бестактный, непрощающий, подозрительный
•  затвердение артерий, разрушение зубов и десен, боли в спине, 

озноб, потеря либидо

Критическое время

• усиленная Вода — переполнение Почек: осень и весна, 15—19 и 11— 
15 ч

•  обрушенная Вода — истощение Почек: весна и конец лета, 3—7 и 7— 
11 ч

Дружеское напоминание:

Сила Воды происходит от способности придумывать, концентриро
вать и сохранять. Типу Воды требуется избавиться от непримиримости, 
грубости и отрешенности, заменив их нежностью, чувствительностью 
и открытостью, рискнуть проявить мягкость и контактность, откры
тость и привязанность.

I
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АКУПУНКТУРА. 
ЕДИНОЕ ПОЛЕ 

НЕВИДИМЫХ КАНАЛОВ

Начало и конец (Посвящается Ефрему)

Акупунктурист — иглоукалыватель 
Рассказал мне, как китайская медицина 

Связывает печаль 
С кишечником,
И  лечил меня 

От болезненного,
Немного таинственного недуга.

Начало и конец,
Разлука...

Как попрощаться,
Сдерживая грусть 

Или, как он сказал когда-то,
Немую, скрытую в душе 

Какую-то тоску.
Она стара, и мне известен срок:

Ей уже 21 год,
Прошедших с тех пор, как умерла моя мать 

И  еще Элза. И  он заговорил
О недавней разлуке,

И  я кивнул, а он заметил:

Начало и конец,—
Вот все, что ему было нужно 

Услышать от меня в этот день.
От его лечения 
Я все плакал 

И  тело мое содрогалось,
Слезы переполняли голову,

И  из моего тела 
Отовсюду торчали иголки.
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Сегодня я испытал облегчение:
Что-то, долго зажатое внутри,

Больше не могло скрываться, пребывать в небрежении, 
Это скрытое чувство должно было выплеснуться, 

Образуя неспешный поток,
Чтобы он устремился к горам 
И  рассказал им мою историю 

Во всех ее хитросплетениях и нюансах,
С начала и до конца.

Линкольн Бергман

лъогда, приобретя навыки акупунктуры, я вернулась домой, мне ка
залось, что я овладела волшебством и несколько игл, размещенные с 
соблюдением определенной стратегии, могут немедленно сотворить 
чудо. Я помогла своей тетушке вновь смочь открывать банки, которые 
раньше не поддавались ее искореженным рукам, я укрепила искале
ченную руку скульптора, так что он смог снова заняться резьбой по 
дереву. Моему отцу не удавалось им помочь. Мне казалось, что я 
нашла потайной ключик к знаниям, скрывающимся в недрах чужой 
культуры. Мой отец, ориентированный на западное мышление, при
ходил в изумление, к которому примешивалось подозрение, когда пуль
сирующая в висках боль пропадала после того, как игла вставлялась 
в ступню, а печаль рассеивалась, если игла втыкалась над запястьем, 
его удивляло, что неправильное положение плода исправлялось в ре
зультате того, что мизинец на ноге женщины прижигался горящей 
травой. Если исходить из теории, что тело пронизано потоками жиз
ненной силы, эти явления окажутся более понятными.

ВОРОТА, РАСПАХНУТЫЕ В СЕТЬ КАНАЛОВ

Сети Органов сообщаются между собой посредством невидимой пау
тины каналов, несущих Ки и Кровь. Ки непрерывно курсирует по телу, 
как вода, текущая по руслу реки. Подобно сети водных путей, покры
вающей поверхность земли, эти каналы переливают свое содержимое 
друг в друга, взаимно пересекаются и имеют не только поверхност
ные, но и глубинные потоки, соединяющие середину и внешние об
ласти тела.

Акупунктурные точки располагаются в маленьких углублениях на 
теле, которые называются «ворота» (шеп).Через эти акупунктурные 
точки открывается доступ к внутренней циркуляции Ки и Крови. В 
древности, когда города были обнесены стенами, ворота открывались 
для пополнения припасов, после чего их закрывали, чтобы отгоро
диться от опасности. Акупунктурные точки — это те же ворота в
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городских стенах, нежные дверки тела, которые распахиваются для 
регулирования его динамики.

Тонкие стерильные иглы из нержавеющей стали вводятся в каналы, 
активизируя или замедляя поток Крови и Ки. Тело пронизывают сверху 
вниз 14 главных путей, которые идут от макушки к кончикам пальцев 
на руках и ногах. Многие из главных акупунктурных точек располо
жены под локтем и коленом, где изменяется полярность Ки — с Инь 
на Янь — и накапливается сила, которая собирается при движении от 
конечностей вглубь. Стимуляция этих точек оказывает глубинное воз
действие на равновесие организма в целом.

В зависимости от исходных представлений о механизме функци
онирования тела возникают различные методы разрешения проблем. 
Во время своих клинических исследований в Шанхае Ефрем лечил 
трехлетнего ребенка, страдавшего умственной отсталостью в резуль
тате менингита, перенесенного им в возрасте 8 недель. Западная 
медицина могла бы спасти мальчику жизнь, но не дала бы способ
ности говорить и ходить, самостоятельно есть, не рассеяла бы его 
отупения и пассивности. После десятинедельного курса акупунктуры 
мальчик начал произносить звуки, научился стоять, стал сам есть, 
оживился и развеселился. Он пошел, начал лучше владеть руками, так 
что появилась возможность с их помощью знакомиться со средой. За 
столь короткий период он из безучастного существа превратился в 
живого, активного ребенка. С точки зрения китайской медицины, в 
его случае болезнь мешала Почкам поддерживать рост и развитие, 
вызывая закупорку Духа и Субстрата. Пополнение Ки Почек и акти
визация всех каналов методами акупунктуры позволили соединить 
психическое и соматическое начало, и семья мальчика по-настоящему 
обрела своего ребенка.

Так вставляют акупунктурную иглу
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Акупунктурные точки на каналах Ки. 
Вид спереди
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ТЕОРИЯ СООТВЕТСТВИЙ 
И РЕОРГАНИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Существует множество легенд о происхождении акупунктуры. Соглас
но одной из них, акупунктура была открыта на основе наблюдения, 
что солдаты, раненные стрелами и копьями, излечивались от недугов 
в других частях тела. Методом проб и ошибок за долгие века была 
создана идеально точная и подробная клиническая методология, в 
основу которой легла система соответствий. Другая легенда гласит, что 
некие полубожественные мудрецы составляли карты, на которые зано
сили пути течения Ки и записывали результаты траволечения. То, что 
было недоступно обычному глазу, открывалось их просвещенному 
восприятию.

Снимая закупорку и активизируя циркуляцию Ки, акупунктура 
прерывает процессы и разрушает модели, соответствующие заболева
нию. Например, переполнение, жар, пульсация в голове, сопровожда
емые холодом в руках и ногах, наводят на мысль об избытке Ки в 
голове и недостаточности — в конечностях. Стимуляция точек на 
руках и стопах вызывает отток Ки от головы и ее перераспределение. 
Головная боль отступает, и по телу разливается приятное ощущение 
тепла.

Акупунктура особенно эффективна для тех стаций заболевания, когда 
функциональные нарушения еще не перешли в органические или 
структурные. Боль от мигрени легче поддается лечению, чем боль от 
опухоли в головном мозге. Однако даже при таких дегенеративных 
изменениях, как деформация суставов при артрите и хроническое вос
паление нервов и мышц с частыми длительными периодами повыше
ния температуры, акупунктура может принести облегчение боли, а 
иногда и обеспечить восстановление функций.

КАК ДЕЙСТВУЕТ АКУПУНКТУРА

Метафорическое сравнение усилий западного и китайского медиков с 
работой механика и садовника позволяет понять феномен акупункту
ры. В традиционном западном понимании действие акупунктуры ог
раничивается снятием боли. Например, нейрофизиологические экспе
рименты показали, что акупунктура вызывает изменения в передаче 
нервных импульсов между спинным и головным мозгом, что легло в 
основу так называемой теории «управления воротами». Согласно этой 
теории, акупунктура блокирует действие некоторых нервных волокон 
в спинном мозге. Известно также, что акупунктура стимулирует выде
ление эндогенных морфиноподобных веществ, называемых эндорфи- 
нами, гормонов головного мозга, которые вырабатываются в организ
ме при реакции на стресс. Выделение эндорфинов в результате уси
ленного бега или плавания вызывает состояние так называемой «эй

2 5 2  М Е Ж Д У  Н Е Б О М  И З Е М Л Е Й



фории бегуна и пловца». Они же вызывают эйфорическую радость 
жизни и отвечают за адаптацию и регенерацию при боли.

Объясняя механизм облегчения боли с помощью акупунктуры ней- 
рологическими и гормональными явлениями, западные специалисты 
не могут достоверно обосновать все многообразие ее терапевтического 
воздействия. Другие эксперименты, включая исследования влияния 
акупунктуры при хирургических операциях, показали, что она не толь
ко подавляет боль, но и оказывает непосредственное влияние на пе
риферическую микроциркуляцию, ритм и силу сердцебиения, на уро
вень артериального давления, концентрацию иммуноглобулинов, ак
тивность желудочно-кишечной перистальтики, скорость выделения со
ляной кислоты и производства белых и красных кровяных телец. Есть 
основания предполагать, что акупунктура нормализует все физиологи
ческие процессы в организме, возможно, за счет активизации гомеос
татической функции вегетативной нервной системы. Недавние клини
ческие исследования акупунктурного лечения алкогольной, табачной, 
наркотической и пищевой зависимости наводят на мысль, что стиму
ляция точек, расположенных вдоль вагусной ветки автономной нерв
ной системы наружного уха, ослабляет пристрастия и реакции на 
отказ от объекта зависимости. Эти данные отражают наше понимание 
с точки зрения западной медицины.

Классическую китайскую медицину занимает прежде всего не то, как 
действует акупунктура, а когда и каким образом ее применять. Дина
мическое равновесие, которое в понимании китайской медицины рав
носильно здоровью, проявляет себя в постоянном ровном движении. 
При застаивании Ки и Крови процессы элиминации и регенерации 
нарушаются, что составляет подоплеку многих форм заболеваний.

Боль также рассматривается как результат закупорки Ки, Крови и 
Влаги. При устойчиво плохой циркуляции ткани (мышцы, сухожилия, 
нервы, кровеносные сосуды, внутренние органы) отекают, становятся 
твердыми и волокнистыми, что еще ‘более затрудняет циркуляцию, 
подрывая функциональные возможности организма. Поскольку боль 
связывается с очевидными проявлениями, такими, как отеки, возни
кновение узелков, увеличение лимфатических узлов и опухоли, боль, 
не имеющая очевидной причины, рассматривается как продукт скры
того застаивания. Этот взгляд отражает логику теории соответствий, 
основанной на циркуляции.

ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД НА МЕХАНИКА И САДОВНИКА

Механистический подход западной науки предполагает, что действие 
акупунктуры заключается в подавлении болевых сигналов в сложной 
нейрологической цепочке, напоминающей компьютер, отрабатываю
щий программу в сложной информационной сети. В свете таких взгля
дов тело выглядит как электронная и биомеханическая сеть передаю
щих и принимающих станций, между которыми по монофункциональ
ным каналам туда и обратно передаются сообщения. Таким образом
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акупунктуре отводится роль блокирования и открывания клапанов, 
включения и выключения, отпирания и запирания ворот. Из-за узкос
ти подобного взгляда возможность множественного и параллельного 
воздействия и сложного взаимодействия остается вне поля зрения.

В китайском медицинском мировоззрении акупунктуристу отводит
ся роль практического эколога, который никогда не упускает из виду 
целое, работая с той или иной частью. Поскольку эта модель подра
зумевает синхронность и распространение реакции на весь организм, 
естественно предположить, что местная стимуляция способна оказать 
глобальное воздействие, тогда как комплексная стимуляция может иметь 
сугубо специфический результат. Введение игл в конечности оказыва
ет влияние на внутренние органы, расположенные в грудной клетке и 
брюшной полости, а в свою очередь точки, расположенные на животе, 
воздействуют на голову, руки и ноги. Для китайской медицины непри
емлемо облегчение боли, при котором у пациента сохраняется подав
ленное эмоциональное состояние, или улучшение подвижности коле
на при ухудшении функций пищеварения и кровообращения.

Акупунктура — это не лекарство, с его дискретным, ограниченным 
воздействием. В западной медицине лекарство или процедура имеют 
ограниченный желаемый эффект плюс так называемые побочные эф
фекты, под которыми понимается отрицательное воздействие на орга
низм в целом. В китайской медицине действует обратная логика — 
глобальное воздействие на организм в целом приводит к исчезнове
нию специфических симптомов. В акупунктуре «вторичные» эффек
ты — желательны, все они составляют часть непрерывного процесса 
изменений.

Низведение акупунктуры до средства от боли или способа лечения 
какого-то одного заболевания противоречит глубинному смыслу ки
тайской медицины, которая основана на множественном воздействии. 
Акупунктурист в своей деятельности близок пастуху, который препро
вождает коз в загон, или садовнику, отводящему воды реки на террас
ные поля, так как все они стремятся внести гармонию в многоголосье 
сил природы.

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ПОЛЕЙ

В последнее время некоторые западные ученые и врачи стали прояв
лять интерес к акупунктуре, выступая в качестве связующего звена и 
создавая условия для взаимопроникновения древней теории Ки и совре
менных биологических и физических теорий. Некоторые ученые утвер
ждают, что живые организмы организованы вследствие действия элек
тромагнитных полей, столь слабых, что они не поддаются обнаруже
нию. Сторонники этой теории предполагают, что поток данных полей 
определяет здоровье и рост организма. Доктор медицины Роберт Бекер, 
занимающийся исследованиями в области электрофизиологии, показал 
особую важность электрических полей и токов для регенерации тканей.
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Он также применял микротоки для лечения несрастающихся переломов 
костей. В своей книге «Электричество тела» он пишет:

«Хотя нейрофизиологи изучали боль... десятилетиями, до сих пор 
нет последовательной теории боли... На Западе преобладает мнение, 
что если акупунктура вообще имеет какое-то положительное действие, 
то это эффект плацебо... Я выдвинул более элегантную гипотезу. Я 
предположил, что акупунктурные меридианы — суть проводники элек
тричества, по которым сигнал повреждения передается в головной 
мозг... Для токов, измеряемых ноноамперами и микровольтами, уси
лители должны отстоять друг от друга на несколько дюймов — как раз 
как акупунктурные точки... подобно темным звездам, которые переда
ют электричество по меридианам, образуя внутреннюю галактику, 
которую китайцам каким-то образом удалось обнаружить и освоить... 
если целостность здоровья действительно обеспечивается действием 
равномерной циркуляции невидимой энергии по этим созвездиям... 
воздействие иглами на определенные совокупности точек может дей
ствительно создать гармонию... Наши исследования показали, что по 
меридианам передается электрический ток. Каждую точку окружает 
электрическое поле определенной формы. Совершенно очевидно, что 
по крайней мере главные участки акупунктурных схем имеют, как 
принято выражаться, «действительную объективную основу».

Современная практика акупунктуры начала синтезировать класси
ческие и современные концепции и методы. В наше время акупункту
ру можно рассматривать в свете информационно-модульной системы. 
В древнекитайской медицине тело уподоблялось ирригационной сис
теме и сложным оросительным сооружениям, возведенным при динас
тии Хань. Как и в древние времена, в наше время тело по-прежнему 
рассматривается как проекция социального контекста, с его микроп
роцессорными системами, электромагнитными полями и проводника
ми. Эти метафоры взаимно дополняют друг друга — вселенную Ки, 
«паутину, сплетенную без паука» и поля и силы квантовой физики 
разделяет всего один шаг.

ЛЕЧЕНИЕ АКУПУНКТУРОЙ. 
ЧТО ОНО МОЖЕТ ДАТЬ? 

Необычное интервью

Врач производит диагностический осмотр, во время которого прини
маются во внимание текущие и прошлые симптомы и жалобы паци
ента (медицинская история), унаследованная конституция (семейная 
история), окружение (социальное и природное), образ жизни (работа 
и привычки) и психология (мысли, чувства и отношения с людьми), 
дополняя все это изучением цвета лица и языка, пальпацией тела и 
прощупыванием пульса.
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Каково ощущение от игл

Иглы вставляются на глубину от долей дюйма до нескольких дюй
мов, в зависимости от толщины тканей и мышц в данной области. 
Поскольку иглы исключительно тонкие, иглоукалывание вызывает 
минимальную боль. Такие ощущения, как пощипывание, тяжесть, 
жжение и давление, не только характерны, но и желательны, так как 
они указывают на реакцию Ки. Ощущения могут возникнуть как во
круг акупунктурной точки, так и вдоль канала, к которому она при
надлежит. Иногда люди ощущают движение Ки в областях, весьма 
далеких от стимулируемой акупунктурной точки.

Реакция на лечение сугубо индивидуальна. Обычными являются 
приятное самочувствие и расслабленность, а также прилив хорошего 
настроения. Сама иголка входит незаметно, ее укол ощущается мини
мально, но его сопровождает онемение, болезненность, прилив тепла, 
пощипывание и тяжесть в окружающей области. После акупунктуры 
равно естественны желание еще отдохнуть и мгновенно наступающее 
оживление, правда иногда прилив сил ощущается через несколько 
дней после сеанса акупунктуры. Многие с облегчением воспринимают 
факт, что лечение не вызывает дискомфорта, и начинают с нетерпе
нием ожидать следующего сеанса.

Пациент во время сеанса лечения
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Выбор акупунктурных точек

Выбирая точки для лечения, акупунктурист принимает во внимание 
множество факторов. Среди них:

1. Канал, расположенный ближе всего к «проблемному» месту.
2. Точки, известные своим благоприятным влиянием при данном 

состоянии.
3. Точки, оказывающие воздействие на определенную Сеть Органов.
4. Точки, гармонизирующие Пять Фаз

Первый принцип, которым руководствуется акупунктурист, — то
пографическое отношение между каналами и местом проявления сим
птомов (см. рис. на с. 269). Основываясь на нем, следует лечить 
заложенный нос, задействовав точки, расположенные снаружи над 
ноздрей, точку Толстого кишечника 20 (называемую Добро пожаловать, 
аромат), подкрепляя ее точкой Тонкого кишечника 4, известной как 
Верхние ворота Ки, дистальную точку между большим и указательным 
пальцами. Эта последняя точка берется в качестве вспомогательной, 
так как оказывает сильное влияние на верхнюю часть тела, особенно 
на лицо и шею, и руководит движением от грудной клетки вверх и 
вниз — к брюшине. Поэтому данная точка используется для лечения 
зубной боли, при хирургии щитовидной железы, головных болях, бо
лях в пазухах носа и кашле, а также при запоре и для облегчения 
родов.

Отсюда вытекает второй принцип, который подразумевает эффек
тивность классических мест для лечения определенных состояний. Вот 
некоторые примеры. Точка Мочевой пузырь 67 на мизинце ноги сти
мулируется для исправления положения плода, кровоточащая точка 
Легкие 11 вдоль ногтя большого пальца способствует облегчению отека 
горла, воздействие иглой на точку Перикардий 6, расположенную над 
запястьем, может облегчить приступ стенокардии, а на точку Тонкий 
кишечник 3 на ребре кисти — снять острый спазм шеи.

Следующий принцип выбора точек основывается на знании их 
способности стимулировать определенные функции Сетей Органов. 
Например, поскольку Селезенка преобразует Влагу, а при подавлении 
ее функции появляются отеки и скапливается слизь, точки Желудок 40 
и Селезенка 9 имеют свойство усиления Селезенки и рассредоточения 
Сырости. Поскольку Печень сохраняет и питает Кровь, при нарушении 
ее функции развиваются анемия и апатия. Воздействие на точку Пе
чень 3 гармонизирует Печень, способствуя оживлению Крови и укрепле
нию души. Выбор точек на основе динамики Ки, Крови и Влаги назы
вают «корневым», а отбор, основанный на симптомах, — «веточным».

И последний принцип, на котором мы остановимся, хотя в теории 
и практике их применяется гораздо больше, связан с мышлением в 
контексте соответствия Пяти Фаз. Сеть каналов и потоков, организу
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ющих и управляющих процессами в человеческом организме, действу
ет как полупроницаемая мембрана, фильтр и интерфейс между орга
низмом и средой. Пять точек на каждом из каналов соответствуют 
Пяти Фазам и связывают каналы в сеть, соединяющую внутренние 
ритмы Ки с циклами деятельности макрокосма. Эти мощные узловые 
точки перемен, расположенные под локтем и коленом, могут воздей
ствовать на состояние исключительно на основе взаимоотношений 
Пяти Фаз. Аллергии и депрессии, проявляющиеся весной и осенью, 
являются выражением конфликта перехода между Печенью и Легкими 
в теле и фазами Дерева и Металла в природе. Воздействие на точки, 
соответствующие Дереву и Металлу и расположенные на каналах Пе
чени и Легких, служит цели гармонизации взаимодействия двух Сетей 
Органов, благодаря чему организм приводится в соответствие с цикла
ми времен года. Подобно голограмме, тело в каждой своей части 
содержит целое, а в канале Органа заключены точки резонанса, кото
рые сродни каждой из пяти Сетей Органов. В каждом канале имеется 
точка Дерева, Огня, Земли, Металла и Воды.

В таком контексте симптомы и признаки болезни используются как 
отражение фундаментальных конфликтов между Сетями Органов, ко
торые они выражают на языке Пяти Фаз. Это основные взаимоотно
шения, откуда берут начало конфликты. Например, человек, который 
не находит себе места, испуганный, растерянный, истощенный, не
способный заснуть и страдающий острыми болями в груди и спине, 
чувствует, что находится на грани психического и физического срыва. 
Этот набор признаков сигнализирует о наличии разрыва между Водой 
и Огнем, между Почками и Сердцем. В данном случае главной целью 
является восстановление жизнетворных отношений между Почками и 
Сердцем, для чего следует воздействовать на точки, приводящие в 
гармонию Воду и Огонь. При таком лечении жизненные процессы 
реорганизуются, благодаря чему симптомы, как их побочный продукт, 
снимаются.

Продолжительность лечения

Длительность лечения и частота сеансов различны для всех людей, 
так как любой человек — это загадка, которую надо решать индиви
дуально. Некоторым хватает всего нескольких сеансов, а другим при
несет пользу только лечение в течение многих недель, а то и месяцев. 
В данном случае действуют такие факторы, как острота симптомов, 
продолжительность периода их проявления и степень их воздействия 
на общее состояние больного. Каждый сеанс длится около часа, а 
частота сеансов — различна, они могут проводиться и каждый день, 
и дважды в месяц. По мере улучшения состояния число сеансов со
кращается, причем решающим фактором здесь является индивидуаль
ный прогресс лечения.

Ангус свалился с крыши и от удара утратил способность ходить, так 
как ходьба причиняла ему сильную боль. Ему сказали, что у него будет
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хронический артрит до конца жизни и ему никогда не вернуться к 
своей профессии кровельщика. После 3 сеансов боль отпустила его на 
целый день — впервые за 6 месяцев. К 5-му сеансу он смог ходить, 
не испытывая дискомфорта, а через несколько недель приступил к 
работе. У Ширли была фиброзная опухоль матки, которая увеличива
лась с каждым месяцем. Ей хотелось оттянуть операцию до наступле
ния менопаузы, когда подобные опухоли проходят сами по себе. По 
истечении 8 месяцев еженедельного лечения опухоль заметно сокра
тилась, а менструации стали регулярными. Остались в прошлом тяже
лые кровотечения, сильные боли и слабость.

Как правило, после 6—12 сеансов акупунктуры наступает субъек
тивная реакция на лечение: основные симптомы пропадают или на
блюдается общее улучшение состояния, включая повышенную живость 
или успокоение, более спокойный сон или лучшее кровообращение. 
Эти положительные изменения являются индикаторами общего улуч
шения, обещая, что по мере дальнейшего лечения и специфические 
симптомы будут устранены. При хронических проблемах процесс ле
чения часто бывает более затяжным, а прогресс наблюдается скорее 
задним числом, когда люди припоминают, как чувствовали себя до 
начала лечения.

Изменения, которые замечает врач, включают улучшение пульса и 
вида языка, большую живость и повышение тонуса кожи и мышц, 
ясность и блеск в глазах, живость мышления и выражения мыслей, 
ровность темперамента и бодрость духа. Зачастую благоприятная ре
акция пульса наблюдается сразу же после сеанса лечения, хотя паци
ент даже не замечает этой перемены. И наоборот, могут произойти 
значительные улучшения, а пульс существенно не изменится.

В современном Китае, где здравоохранение является недорогим и 
общедоступным, обычно назначается курс акупунктуры из 10 или 20 
сеансов, которые при острых и серьезных состояниях могут прово
диться до 2 раз в день. Потенциал акупунктуры увеличивается благо
даря повышенной частоте, продолжительности и последовательности 
лечения. Серьезные хронические заболевания требуют упорного и 
длительного лечения для достижения ощутимых результатов. На исход 
лечения оказывают влияние многие факторы. Основываясь на иссле
дованиях на животных, можно сделать вывод, что эффект плацебо 
явно к ним не относится. Иначе говоря, акупунктура действует неза
висимо от убеждений и надежд пациентов.

Простые заболевания, такие, как обычная простуда, головные боли 
от напряжения, растяжения связок, вылечиваются за 5 сеансов, если 
лечение начато своевременно. Ревматоидный артрит, кисты яичников, 
астма требуют лечения продолжительностью от 6 месяцев до 2 лет. 
Встречаются случаи чудесного излечения заболеваний непонятного 
происхождения, а также случаи, когда выздоровление оказывается 
недосягаемым, несмотря на усилия, последовательность и длитель
ность лечения. Акупунктура бывает полезна при неизлечимых заболе
ваниях на их поздних стадиях, так как она облегчает состояние, по
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вышает иммунитет, аппетит, улучшает пищеварение, сон и придает 
дополнительную энергию.

Акупунктура — это тонкий и мощный метод, вызывающий измене
ния, которые могут породить и бурные реакции, и постепенные пре
вращения. Зачастую развертывается борьба между потребностью в 
перемене, с одной стороны, и желанием сохранить знакомое и при
вычное состояние — с другой. Всем хочется излечиться, не меняясь и 
не прилагая к тому усилий.

Ухудшения состояния, возникающие в процессе лечения, часто 
относят на счет «кризиса излечения», если после его разрешения че
ловек начинает себя чувствовать лучше, чем раньше. Врач и пациент 
должны действовать сообща, разумно оценивая эффект лечения и 
определяя его дальнейший ход.

Реакция и реактивность предполагают отзывчивость и способность 
к взаимодействию. Долг пациента — проявлять максимальную чут
кость. Долг врача — истолковывать прогресс и направлять пациента, 
тонко реагировать на его желания, надежды, потребности и ограниче
ния. Врач обязан одновременно и учить пациента и учиться у него, а 
пациент, со своей стороны, должен осваивать новые перспективы и 
откликаться на предложения врача.

Акупунктура в шанхайской клинике

Когда Ефрем был интерном в шанхайском госпитале акупунктуры 
Шу Гуань, его особенно поражало воодушевление, которое испытыва
ли многие врачи и пациенты в процессе совместной работы. Пациен
тов не изолировали по отдельным кабинетам, десять человек однов
ременно проходили общий курс лечения в комнате, заставленной сто
лами и стульями. В этих комнатах не было ни нервозности, ни хаоса, 
в них царил дух дружелюбия и близости. Некоторым приходилось 
преодолеть долгий путь, чтобы оказаться в этой клинике, известной 
успешным лечением сложных случаев. Было что-то завораживающее в 
этой среде, где все были заняты одним делом — помощью людям. 
Пациенты помогали друг другу, они делились своими историями, их 
роднило общее намерение извлечь максимум пользы из лечения. Вра
чи поддерживали друг друга советами и помощью. Между врачами не 
было конкуренции, никто не руководствовался мотивами корысти или 
личной выгоды, а пациенты не рассчитывали захватить только для 
себя время и внимание врача. Эта атмосфера, в которой ощущался 
заряд взаимной поддержки и горячей преданности своему делу, явно 
ускоряла выздоровление. Люди, которые годами страдали, не получая 
облегчения в других медицинских учреждениях, испытывали заметное 
улучшение состояния через несколько недель.

Такое применение акупунктуры воплощало целую совокупность 
принципов, нацеленных на достижение пользы. К этим принципам 
относятся: стремление максимально удовлетворить интересы больного, 
рассчитать частоту сеансов применительно к индивидуальным особен
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ностям, сделать лечение необременительным и создать у больного 
новый физический и эмоциональный потенциал. Будущее акупункту
ры в Северной Америке отчасти зависит от доступности больниц, 
амбулаторного приема, экономической поддержки со стороны частных 
и общественных страховых компаний.

Возможности акупунктуры

Акупунктура может лечить нарушения Ки, Крови и Влаги и пробле
мы Сетей Органов, а также связанных с ними каналов, что явно не 
соответствует западному лексикону болезней и состояний. Акупункту
ра может быть полезна для избавления от различного рода зависимос
тей: для отвыкания от сахара, кофе, сигарет, кокаина и алкоголя; для 
сокращения стрессов, при постоперационном лечении; при признаках 
старения и снижении иммунитета. Всемирная организация здравоох
ранения ООН выпустила перечень заболеваний, подлежащих, по ее 
мнению, лечению акупунктурой:

Инфекционные: 
простуда и грипп 
бронхит 
гепатит

Мышечно-скелетные и неврологические:
артрит
невралгия
ишиас
боль в спине 
бурсит 
тендинит 
паралич Белла
невралгия тройничного нерва
головная боль
инсульт
церебральный паралич 
полиомиелит 
растяжение связок

Внутренние:
астма
повышенное давление
язвы
колиты
несварение желудка
геморрой
понос
запор
диабет
гипогликемия

Умственно-эмоциональные:
тревожность
депрессия
стресс
бессонница

Дерматологические:
экзема
прыщи
герпес

Заболевания глаз и ухо-горло-носа:
глухота
звон в ушах
боль в ухе
плохое зрение
головокружение
инфекции придаточных полостей носа 
ангина
сенная лихорадка

Заболевания мочеполовых путей и реп
родуктивных органов: 
импотенция 
бесплодие
предменструальный синдром 
воспалительные заболевания органов 

малого таза 
вагинит
нерегулярные менструации 
судороги
утренняя тошнота
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У меня был такой артрит, что я едва могла шевелить пальцами. 
После 1-го же сеанса я смогла открыть консервную банку. Я уже давно 
этого не делала.

Джин Форсмит, 74 года

Вообще судороги меня не беспокоили, но за 2 недели до менструации 
я ощущала вздутие живота, переставала спать, становилась раздра
жительной, подавленной, сердитой, грудь у  меня распухала и болела. 
Если я слишком долго оставалась на ногах, у меня болели ноги. И  я 
ощущала усталость, сколько бы ни спала. Хуже всего было это ощуще
ние истощения и раздражение в семье. Благодаря акупунктуре мне стало 
лучше во всех отношениях. Я также принимала травы. Прошло уже 
2 года, а я все еще прохожу сеанс акупунктуры раз в месяц, перед 
менструацией.

Цинтия Филдз, 38 лет

Ноги у  меня покрывала красная зудящая сыпь. Я 2 года ходила к 
обычным врачам и к гомеопатам. Я перепробовала все. После 1-го же 
сеанса акупунктуры мне стало легче. После 6 сеансов ноги почти очис
тились. Потом я попыталась бросить курить. Прошло 1,5 года после 
последнего сеанса, а сыпь не возобновляется, и я по-прежнему не курю.

Хелена Маскал, 22 года

У меня остеопороз и проблемы с почками. После падения я носил 
корсет от шеи до крестца, постоянно страдая от болей в верхней части 
спины. Боли не давали мне спать 10 месяцев. Я начал лечиться акупун
ктурой, и боль стала отступать. Прежде всего я стал спать по ночам. 
За 2 месяца боли прошли. Через 4 месяца я снял корсет. У меня приба
вилось сил. В течение многих месяцев до начала лечения у  меня и дня не 
проходило без боли. А теперь я могу спокойно ходить, обслуживать себя 
и жить нормально.

Том Байлер, 44 года

Я так неудачно сломала щиколотку, что мне потребовались стальная 
пластина и 4 шпильки. Я  ужасно страдала от отека и пульсирующей 
боли. Через 5 сеансов наступило улучшение. Мне стало легче двигаться, 
стесненность стала проходить. Самое замечательное— как ослабли спаз
мы и уменьшились боли, а после сеансов я совсем их не чувствовала. Я  
знаю, что акупунктура ускорила мое выздоровление, потому что мне 
удавалось больше тренировать ногу и нагружать свою лодыжку.

Джоанна Ринальди, 37 лет
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Много месяцев у  меня было такое высокое давление, что постоянно 
кружилась голова и я не могла стоять. Я испытывала страх, поскольку 
едва могла справиться с ним с помощью лекарств. За 48 часов, прошед
ших после сеанса акупунктуры, давление так упало, что врач отменил 
мне все лекарства. Давление остается нормальным, и я теперь хожу, а 
голова не кружится.

Эстер Зайпин, 88 лет

У меня 3 года не было ни энергии, ни жизненных сил. Мне поставили 
диагноз: СПИД и вирус Эпштейн-Барра. В моем кишечнике развелись 
дрожжи, отчего мне было трудно есть. При физических усилиях, таких, 
как ходьба, у меня появлялась боль в груди. Вначале акупунктура вызвала 
у меня чувство внутренней пустоты и усталости. Но спустя 2 месяца 
я ощутил прибавление энергии, у  меня улучшилось пищеварение и я пере
стал задыхаться. Через 8 месяцев лечения по 2 сеанса в неделю в соче
тании с ежедневным приемом лекарственных тонизирующих трав ко мне 
возвратились силы, и я почувствовал, что могу вернуться к работе и 
нормальному образу жизни. Последний сеанс лечения был 6 месяцев назад, 
но я без колебаний снова обращусь за помощью, если мое состояние 
ухудшится.

Фрэнк Белл, 31 год

Я много лет, как на качелях, переходила от антидепрессантов к 
транквилизаторам, пока не стала лечиться акупунктурой, после чего 
дозировка лекарств стабилизировалась. Мне пришло в голову, что, может 
быть, акупунктура поможет мне вообще отказаться от лекарств. Я 
прошла 5-месячный курс лечения по 3 сеанса в неделю и освободилась от 
2 препаратов, к которым легко привыкают, прописанных мне психиат
ром. Я  с облегчением чувствую, что снова контролирую свою жизнь.

Стефани Миллз, 25 лет

Мне поставили диагноз: хронический простатит и уретрит, а анти
биотики долгое время не помогали. После 10 сеансов акупунктуры труд
ности с мочеиспусканием и болезненность при эякуляции прошли.

Эмилио Перез, 51 год

Я с детства не мог обходиться без ингаляторов и лекарств от астмы. 
Пройдя 6-месячный курс акупунктуры, я отказался от острой и холодной 
пищи. Теперь я могу играть в баскетбол, не нуждаясь в бронхолитиках, 
и лишь иногда принимаю лекарства во время приступов сенной лихорадки.

Робби Джонсон, 33 года
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Врачи говорили, что я поправлюсь сама, но и через год улучшение не 
наступило. У меня был паралич лица и онемение от паралича Белла, и я 
не могла на ночь закрыть глаза. Через 6 месяцев мой перекошенный рот 
принял нормальный вид и онемение прошло.

Сильвия Блэк, 47 лет

Методы лечения

Манипуляции, совершаемые с иглами, оказывают воздействие в 
зависимости от того, какая поставлена цель: уплотнить или рассеять 
Ки, ускорить или замедлить ее течение. Существует также метод сти
муляции акупунктурных точек, при котором иглы не вставляются. Один 
из методов, так называемое прижигание, основан на действии сфоку
сированной жары, которую выделяет горящая мокса, то есть спрессо
ванные сухие листья китайской полыни. Этот метод оказывает мощ
ное усиливающее влияние на тело и особенно рекомендуется в состо
яниях крайней недостаточности и Холода. Прижигание — это метод 
увеличения Ки, который применяется в экстренных ситуациях, чтобы 
предотвратить полную утрату жизненной силы, оживить сознание и 
предотвратить обрушивание. Кроме того, для активизации точек может 
использоваться акупрессура (надавливание на точки) и туи-на, тради
ционная система массажа, мобилизующая и усиливающая кровообра
щение посредством мануального контакта с кожей, мышцами, нерва
ми и костями. Этот метод часто применяется для лечения младенцев, 
детей и престарелых, чья излишняя чувствительность не позволяет 
переносить акупунктуру. Банки — метод, в котором используется ва
куумное отсасывание с помощью специальных стеклянных или бамбу
ковых сосудов, — метод ускорения Крови, рассеивания Ветра, Жары 
и Сырости. Банки могут оказаться полезными при острой закупорке 
бронхов, боли в суставах и головной боли.

Современные методы и технологии

Благодаря современной технологии появилась возможность воздей
ствия на акупунктурные точки электрическим током. Микроэлектри- 
ческая стимуляция применяется для укрепления мышц, приведения в 
трнус лица и контроля болей необъяснимого происхождения. Электро- 
пунктурные устройства используются для улучшения атлетических 
возможностей в период выздоровления после травм, лечения мышеч
ных и нервных повреждений, связанных с нейрохирургией, травмами 
позвоночника, инсультами и параличами, а также при восстановлении 
после хирургических операций — для снятия отеков и воспалений. 
Эти аппараты могут также оживить тонус лица, восстановить его форму, 
текстуру и цвет, противодействуя эффекту старения за счет улучшения 
мышечного и кожного метаболизма.

На разных континентах было разработано много различных подхо
дов к акупунктуре. Применение в Азии, Европе и Северной Америке
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различных методов не позволяет сделать вывода о превосходстве од
ного из подходов над другими. Одни акупунктуристы вставляют иглы 
глубже и практикуют более интенсивную манипуляцию, другие ис
пользуют больше игл, но вставляют их неглубоко и производят мини
мальные манипуляции. Одни методы — ближе к традиции, другие — 
современнее. Практикующие акупунктуру специалисты эксперименти
руют и обмениваются опытом в поисках моделей и методов, наиболее 
подходящих для Запада.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 
АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ

Стимуляция акупунктурных точек давлением кончиков пальцев может 
иногда оказаться эффективной для снятия острых симптомов. Важно 
приложить давление, которое принесет результаты, но не вызовет 
сильного дискомфорта.

Субъективная реакция пациента полезна для обнаружения акупун
ктурной точки и определения надлежащего уровня стимуляции. Не
жность и чувствительность к нажиму, отличающие наиболее реактив
ные точки, облегчают их поиск. Массаж этих точек должен ощущаться 
как интенсивный, но не должен причинять сильной боли. Если в 
точке появляется болезненность, боль должна быть «хорошей». Если 
болевой реакции нет, давление, по-видимому, недостаточное.

Общее правило — использовать для массажа палец, на котором нет 
длинного ногтя, или межфаланговый сустав указательного пальца, и 
совершать вращательные движения с сильным нажимом. Продолжи
тельность массажа определяется переносимостью пациента или ослаб
лением симптома. Стимуляция одной точки может продолжаться 30 
секунд, 5 минут или 20 минут в виде последовательности «сеансов» по
1 минуте с перерывами для отдыха. Точки нужно массировать после
довательно, в указанном порядке.

ПЯТЬДЕСЯТ АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК 
ДЛЯ САМООЗДОРОВЛЕНИЯ

Комбинации точек соответственно участкам тела 
Голова и шея G.B. 39 + S.I. 3 
Щеки и челюсти S.I.3 + S.I. 19 
Нос, рот и горло St. 44 + L.I. 4 
Грудная клетка и ребра G.B. 40 + Ре. 6 
Верхняя часть брюшной полости St. 36 + Ре. 6 
Нижняя часть брюшной полости St. 43 + Li. 3 
Пах и лобок Li. 3 + Ki. 8 
Бока и талия G.B. 40 + U.B. 40
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Нижняя часть спины, крестец и бедра U.B. 60 + G.B. 34
Верхняя часть спины, лопатки и основание шеи U.B. 58 + S.I. 3
Верхняя часть рук и плечи Т.В. 5 + L.I. 11
Предплечье и кисти рук L.I. 10 + L.I. 4
Колено, икра и лодыжка G.B. 34 + G.B. 39 + U.B. 60
Подколенная область, икра и лодыжка Sp. 9 + Sp. 6 + Ki. 3
Ступни G.B. 40 + Sp. 4 + Ki. 1

Комбинации точек соответственно специфическим заболеваниям
Обыкновенные простуда и грипп L.I. 4 + Lu. 7 + Ki. 7 + G.V. 14 

Жар L.I. 11 
Озноб Т.В. 5
При заложенной придаточной полости носа U.B. 2 
При заложенном носе L.I. 20 
Кашель Lu. 5—6
Тиснение и боль в грудной клетке C.V. 17 
Боль в ухе Т.В. 17
Головные боли G.B. 39 + L.I. 4 +. U.B. 58
Боль в области лба Е.Р. Инь Тань
Боль в висках Е.Р. Тай Янь
Боль в глазах G.B. 14
Боль в затылке G.B. 20
Боль в темени G.B. 8
Боль в макушке Li. 3
Боль в области шеи G.V. 14
Боль перед менструацией S.I. 3 + S.I. 19 + St. 44 

Несварение St 36 + L.I. 4 + Sp. 4 
Тошнота Ре. 6
Боли и спазмы в желудке C.V. 12 
Вздутие Sp. 9 
Отрыжка или икота Ре. 6 
Метеоризм или спазмы кишечника St. 25 
Запор L.I. 11 
Понос St. 43 

Мочеполовые нарушения Li. 3 + Ki. 8 + Sp. 6 
Боль в мочевом пузыре и уретре Li. 8 

Нарушения репродуктивной системы у женщин Sp. 6 + Sp. 9 + Li. 3 
Предменструальная тревожность Ht. 7 
Боль (распухание) груди C.V. 17 
Задержка менструации Ре. 6 
Излишнее кровотечение Sp. 10 
Боли в матке C.V. 4 
Боль в яичниках Ki. 5 

Нарушения репродуктивной системы у мужчин Sp. 6 + Ki. 7 + Li. 3 
Боль в семенниках Ki. 5 
Боль в простате К . 8 
Боль при эякуляции Li. 8
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Общие напряжение и раздражительность L.I. 4 + Li. 3 + G.B. 21 
Тревожность и бессонница Е.Р. Инь Тань + Ht. 7 + Sp. 6 
Слабость и усталость Ki. 7 + St. 36 
Зуд L.I. 11 + Li. 3
Судороги в ногах Li. 3 + U.B. 58 + G.B. 34

Первая помощь в экстренных ситуациях 
Обморок, припадок G.V. 26 и St. 36 
Прекращение дыхания Ki. 1 и C.V. 17 
Шок Ре. 6 и St. 36 
Тепловой удар G.V. 14 и L.I. 11 
Тяжелые или длительные роды Sp. 6 и G.B. 21 
Послеродовое кровотечение Sp. 10 и Li. 3 
Острый понос C.V. 4 и St. 43

Для гармонизации Сетей Органов
Эти пары точек можно массировать одновременно или последова

тельно в указанном порядке. Ко второй точке в последовательности 
следует прилагать несколько большее давление.

Почки и Сердце
Если симптомы Почек проявляются более отчетливо S.I. 4 + Ki. 3 
Если симптомы Сердца проявляются более отчетливо U.B. 58 + Ht. 7 
Сердце и Легкие
Если симптомы Сердца проявляются более отчетливо L.I. 4 + Ht. 7 
Если симптомы Легких проявляются более отчетливо S.I. 4 + Lu. 9 
Легкие и Печень
Если симптомы Легких проявляются более отчетливо G.B. 40 + Lu. 7 
Если симптомы Печени проявляются более отчетливо L.I. 4 + Li. 3 
Печень и Селезенка
Если симптомы Печени проявляются более отчетливо St. 36 + Li. 3 
Если симптомы Селезенки проявляются более отчетливо G.B. 34 + 

Sp. 4
Селезенка и Почки
Если симптомы Селезенки проявляются более отчетливо U.B. 58 + 

Sp. 6
Если симптомы Почек проявляются более отчетливо St. 36 + Ki. 3

КАК НАХОДИТЬ ТОЧКИ

Акупунктурные точки можно найти, опираясь на анатомические вехи. 
Расстояние между вехами определяется относительно, оно индивиду
ально и называется «единицей тела». Одна единица тела равна ширине 
2-й фаланги большого пальца. Три единицы тела равны ширине 4 паль
цев руки (от указательного до мизинца), соединенных вместе. Кроме 
того, крупные области 1ела, включая конечности, живот, грудную клетку,
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Используемые сокращения: Цифровые обозначения 
акупунктурных точек

Lu. = Легкие 1. Lu. 5 26. Ki. 3

L.I. = Толстый кишечник 2. Lu. 6 27. Ki. 5

St. = Желудок 3. Lu. 7 28. Ki. 7

Sp. = Селезенка 4. Lu. 9 29. Ki. 8

Ht. = Сердце 5. L.I. 4 30. Pe. 6

S.I. = Тонкий кишечник 6. L.I. 10 31. T.B. 3

U.B. = Мочевой пузырь 7. L.I. 11 32. T.B. 5

Ki. = Почки 8. L.I. 20 33. T.B. 17

Ре. = Перикардий 9. St. 25 34. G.B. 8

Т.В. = Тройная Горелка 10. St. 36 35. G.B. 14

G.B. = Желчный пузырь 11. St. 43 36. G.B. 20

Li. = Печень 12. St. 44 37. G.B. 21

G.V. = Ведущий сосуд 13. Sp. 4 38. G.B. 34

C.V. = Сосуд оплодотворения 14. Sp. 6 39. G.B. 39

Е.Р. = Дополнительные точки 15. Sp. 9 40. G.B. 40

16. Sp. 10 41. Li. 3

17. Ht. 7 42. Li. 8

18. S.I. 3 43. G. V 14

19. S.I. 4 44. G.V. 20

20. S.I. 19 45. G.V. 26

21. U.B. 2 46. C.V. 4

22. U.B. 40 47. C.V. 12

23. U.B. 58 48. C.V. 17

24. U.B. 60 49. Е.Р. Инь Тань

■ 25. Ki. 1 50. Е.Р. Тай Янь
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голову, измеряются соответственно специфическому количеству еди
ниц тела между анатомическими вехами. Расстояние от сгиба локтя до 
сгиба запястья составляет 12 единиц тела, от сгиба колена до щико
лотки — 15 единиц тела; от лобковой кости до пупка — 5 единиц тела, 
а от пупка до нижней границы грудины — 8 единиц тела. Все точки 
первой помощи можно определить, основываясь на приведенных схе
мах и словесных описаниях.

Канал Легких (Lu.):
1. Lu. 5 — в углублении локтя, на ширине большого пальца от 

сухожилия бицепса.
2. Lu. 6 — с внешней стороны предплечья, на ширину большого 

пальца, приблизительно в 5 единицах тела от Lu. 5 или слегка 
не доходя до середины между запястьем и сгибом локтя.

3. Lu. 7 — с внутренней стороны предплечья, на ширину большого 
пальца, примыкает к верхнему краю кости запястья, около 2 еди
ниц тела от сгиба запястья, между артерией и костью пред
плечья.

4. Lu. 9 — с внутренней стороны предплечья, на ширину большо
го пальца, в углублении между костью запястья и сгибом за
пястья.

Канал Толстого кишечника (L.I.):
5. L.I. 4 — в верхней части кисти, в углублении мышцы между 

большим и указательным пальцами.
6. L.I. 10 — в верхней части кисти, на ширину большого пальца, 

в углублении между двумя мышцами, когда рука согнута под 
прямым углом в локте и кисть сжата в кулак, приблизительно в 
2 единицах тела от сгиба локтя.

7. L.I. 11 — на внешней стороне руки, в углублении между концом 
локтевого сгиба и локтем, когда рука согнута в локте под пря
мым углом.

8. L.I. 20 — около носа, в носогубной складке, в 1,5 единицах тела 
от ноздри.

Канал Желудка (St.):
9. St. 25 — на животе, приблизительно в 2 единицах тела от края 

пупка, на уровне пупка.
10. St. 36 — на наружной части ноги, когда нога слегка согнута в 

колене, в 3 единицах тела ниже нижнего края коленной чашеч
ки, в 1 единице тела от кости голени (tibia).

11. St. 43 — на ступне, в углублении, образованном между и позади 
межфаланговых суставов указательного и среднего пальцев ноги.

12. St. 44 — на ступне, в углублении соединительной ткани между 
и перед межфаланговыми суставами указательного и среднего 
пальцев ноги.
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Канал Селезенки (Sp.):
13. Sp. 4 — на внутренней стороне свода стопы, в углублении на 

расстоянии 1,5 единиц тела позади межфалангового сустава 
большого пальца ноги.

14. Sp. 6 — на внутренней стороне голени, в 3 единицах тела (ши
рина 4 пальцев, сжатых вместе) от верхнего края внутренней 
стороны лодыжки, в мышце, расположенной как раз позади 
кости голени. (Непосредственно против G.B. 39.)

15. Sp. 9 — на внутренней стороне ноги, под коленом, в углублении 
позади кости голени и на 1 единицу тела ниже сгиба колена. 
(Непосредственно против G.B. 34.)

16. Sp. 10 — на внутренней стороне бедра (когда нога слегка согну
та в колене), в 3 единицах тела от верхнего края коленной 
чашечки, непосредственно под костью бедра (femur).

Канал Сердца (Ht.):
17. Ht. 7 — на отдаленном от центра сгибе запястья (ближе всего 

к основанию ладони), со стороны мизинца, в углублении рядом 
с костью.

Канал Тонкого кишечника (S.I.):
18. S.I. 3 — на наружном крае кисти руки, в углублении позади 

межфалангового сустава мизинца и непосредственно под костью, 
когда пальцы несильно сжаты в кулак.

19. S.I. 4 — приблизительно в 2 единицах тела позади S.I. 3, в 
углублении в передней части кости у основания кисти.

20. S.I. 19 — перед ухом, в углублении, которое образуется, когда 
открыт рот.

Канал Мочевого пузыря (U.B.):
21. U.В. 2 — в углублении у внутреннего конца брови, прямо над 

внутренним уголком глаза.
22. U .В. 40 — когда колено слегка согнуто, в углублении на сере

дине сгиба между двумя мышцами с тыльной стороны колена.
23. U.В. 58 — на наружной стороне лодыжки, непосредственно 

позади края малой берцовой кости.
24. U.В. 60 — с наружной стороны ноги, в 7 единицах тела над 

верхним краем наружной кости лодыжки, в углублении между 
наружной костью лодыжки и ахиллесовым сухожилием.

Канал Почек (Ki.):
25. Ki. 1 — в нижней части ступни, в 1/3 расстояния от основания 

указательного пальца до задней стороны пятки, на серединной 
линии подошвы, в углублении, образующемся, когда пальцы 
согнуты.

26. Ki. 3 — с внутренней стороны лодыжки, в углублении между 
внутренней частью кости лодыжки и ахиллесовым сухожилием.
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27. Ki. 5 — на внутренней стороне ступни, в 2 единицах тела под 
Ki. 3, в углублении в центре пятки.

28. Ki. 7 — на внутренней стороне ноги, в 2 единицах тела над 
Ki. 3, в углублении между мышцей и ахиллесовым сухожилием.

29. Ki. 8 — на внутренней стороне ноги, непосредственно позади 
большой берцовой кости, прямо перед Ki. 7.

Канал Перикардия (Ре.):
30. Ре. 6 — на серединной линии внутренней стороны руки, в

2 единицах тела от сгиба запястья, между двумя сухожилиями.

Канал Тройной Горелки (Т.В.):
31. Т.В. 3 — в углублении непосредственно позади и между межфа- 

ланговыми суставами безымянного пальца и мизинца, когда 
пальцы слегка согнуты.

32. Т.В. 5 — в углублении на наружной стороне предплечья, между 
двумя костями (лучевой и локтевой), приблизительно в 2 едини
цах тела от сгиба запястья, когда рука лежит поперек живота.

33. Т.В. 17 — в углублении под мочкой уха, которое образуется при 
открывании рта, между костью нижней челюсти и сосцевидным 
отростком.

Канал Желчного пузыря (G.B.):
34. G.B. 8 — на боковой поверхности головы, как раз над верхней 

частью уха, когда его раковина отогнута.
35. G.B. 14 — в маленьком углублении непосредственно над зрач

ком глаза, когда смотришь прямо перед собой, приблизительно 
в 1/2 единицы тела от брови.

36. G.B. 20 — в углублении у нижнего края основания черепа, на 
границе большой мышцы, которая прикреплена к основанию 
черепа, приблизительно в 2 единицах тела от средней линии 
позвоночника.

37. G.B. 21 — в центре мышцы (trapezius) посередине между осно
ванием шеи и верхним окончанием плеча.

38. G.B. 34 — на наружной стороне ноги, прямо под головкой 
малой берцовой кости, в углублении между мышцей и сухожи
лием. (Непосредственно против Sp. 9.)

39. G.B. 39 — на наружной стороне ноги, между мышцей и краем 
малой берцовой кости, в 3 единицах тела над наружной костью 
лодыжки. (Непосредственно напротив Sp. 6.)

40. G.B. 40 — на наружной стороне лодыжки, в углублении перед 
внешней стороной лодыжки, между костью лодыжки и верхним 
окончанием стопы.

Канал Печени (Li.):
41. Li. 3 — в углублении позади и между межфаланговыми сустава

ми первого и второго пальцев ноги.
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42. Li. 8 — в углублении на внутренней стороне колена, между 
окончанием сгиба колена и головкой большой берцовой кости, 
когда колено согнуто под углом в 45°.

Ведущий сосуд (G.V.):
43. G.V. 14 — у основания шеи на средней линии позвоночника в 

пространстве между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками.
44. G.V. 20 — в маленьком углублении на верхушке головы, на 

средней линии черепа, посередине между кончиками обоих ушей.
45. G.V. 26 — в желобке и месте соединения носа и верхней губы.

Сосуд Оплодотворения (C.V.):
46. C.V. 4 — на средней линии живота, в 2 единицах тела над 

лобковой костью и в 3 единицах тела под пупком.
47. C.V. 12 — на средней линии живота, посередине между пупком 

и нижним краем грудины.
48. C.V. 17 — на средней линии живота, на грудине, приблизитель

но на уровне сосков, или в 1,5 единицах тела над нижним краем 
грудины.

Дополнительные точки (Е.Р.):
49. Е.Р. Инь Тань — на передней части головы, непосредственно 

над переносицей, точно между бровями.
50. Е.Р. Тай Янь — в углублении на виске, приблизительно в 1 еди

нице тела позади наружного конца брови.
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КОТЕЛОК С КИТАЙСКИМИ ТРАВАМИ: 
МУДРОСТЬ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Терпко-едкий настой у  меня на губах. 
Узловатые вязкие корешки,
Выросшие глубоко в древней земле, 
Укрепляют мои корни.
Переваривая стебли, цветки и 
Шкурки гусениц,
Я сам становлюсь бабочкой.

Современные фармакологические препараты ведут свою родослов
ную от лекарственных трав. Аспирин первоначально был получен из 
ивовой коры, морфин — из маковых зерен, пенициллин — из плесе
ни, хинин из коры хинного дерева, а дигиталис — из листьев напер
стянки. Фармацевтические лаборатории продолжают извлекать из рас
тений действенные ингредиенты лекарственных препаратов (четверть 
современных лекарств содержит компоненты растительного происхож
дения), а также создают полностью синтетические соединения. Хотя 
к тому времени, как таблетка аспирина предстает перед нами в фир
менной упаковке, а морфин — в запечатанном пузырьке, растения 
уходят из нашей памяти. Однако около 3/4 населения Земли по- 
прежнему полагается на традиционную медицину.

На полках китайской аптеки рядами стоят склянки с корой, кор
нями, цветками и семенами растений, а рядом с ними — бутылочки 
с травяными сборами — растительными формулами, спрессованными 
в пилюли. Большинству западных людей становится не по себе среди 
китайских аптечных растений, хотя некоторые из них такие, как хри
зантема, магнолия, forsythia, жимолость, gardenia, боярышник, айва и 
мята, растут и у нас в саду. Другие мы знаем под их обычными 
названиями (например, солодку), а не под их «мандаринскими» экви
валентами (ган као) или латинскими ботаническими наименованиями, 
например Glycyrrhiza uralensis. Даже в тех случаях, когда название и 
репутация растения нам известны, как, например, у женьшеня, спо
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собы его использования в китайской медицине остаются для многих 
тайной. В данной главе мы предлагаем некоторые ключи к разреше
нию этой загадки, удовлетворяя любопытство одних читателей и под
вигая других на путь поисков длиной в жизнь.

В ЗДРАВИИ И В НЕДУГЕ

Западные фармакологические препараты обычно основаны на одном 
биологически активном веществе, которое оказывает определенное 
физиологическое воздействие на организм. Этим объясняется как сила 
западных лекарств, так и наличие побочных эффектов при их приеме. 
Обеспечивая контроль над симптомами заболевания, они зачастую не 
в состоянии прервать патологический процесс (например, антибиоти
ки могут уничтожить бактерии, но не улучшают сопротивляемость 
пациента к инфекциям; диуретики освобождают тело от избытка жид
кости, но не восстанавливают функции почек; аспирин контролирует 
боли при артрите, но не изменяет дегенерирующий ход заболевания). 
Иногда наблюдаются ухудшения в состоянии или проявляются небла
гоприятные побочные эффекты (например, после курса лечения анти
биотиками могут возникнуть дрожжевые инфекции; длительный при
ем диуретиков — повредить почки, а продолжительное лечение аспи
рином — вызвать эрозию слизистой оболочки желудка и привести к 
желудочному кровотечению).

В травах биологически активные компоненты входят в комплекс 
других природных соединений. Кроме того, травы часто смешивают, 
благодаря чему удается создать противодействие нежелательным эф
фектам и усилить искомые результаты. Китайские травы применяются 
для нормализации состояния, составляющего подоплеку заболевания, 
как оно определяется в терминах традиционной диагностики, и при 
правильном применении траволечение редко вызывает негативные 
эффекты.

Вот несколько примеров, в которых рассказывается, как китайские 
травы либо дополняют действие западных лекарств, либо служат эф
фективным альтернативным средством.

Много лет Гус лечился тагаметом и антацидами от хронической 
язвы желудка. Его лечащий врач не мог объяснить происхождение 
язвы, но помогал контролировать болезнь. Лекарства снимали острый 
дискомфорт, но оказывались бесполезными в смысле улучшения со
стояния, вызывая при этом такие побочные эффекты, как головные 
боли, боли в суставах и чувство постоянного утомления. Устав от 
проблем, вызванных лекарствами, и желая найти более надежное сред
ство, он обратился к нам. Гусу требовались травы, которые могли бы 
очистить его Желудок от Жары и Сырости, облегчить Печень, рассеять 
застоявшуюся Ки и улучшить циркуляцию Крови, а также регенериро-
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вать ткани. После применения китайских трав боли прошли, а язва 
зарубцевалась.

Зоя всю жизнь страдала астмой, а поскольку теофиллин и бронхо- 
литики помогали не всегда, ей приходилось пользоваться стероидами, 
отчего в теле задерживались литры лишней жидкости. Она жаждала 
найти альтернативный подход. Китайские травы помогли ей избавить
ся от слизи, укрепив Ки Селезенки и Легких, и рассеяли жидкости, 
укрепив таким образом ее сопротивляемость за счет поддержания работы 
Почек. Она стала справляться со своей астмой с помощью сокращен
ных доз лекарств, а надобность в стероидах отпала.

Карлос страдал аллергиями. Он постоянно принимал антигиста- 
минные препараты, вызывавшие такую сонливость, что он не мог 
нормально работать, а иногда возникали приступы головокружения и 
гипертонии. С помощью трав он очистил голову и носовые пазухи от 
Ветра, Жары и Сырости при одновременном увлажнении и освобож
дении от закупорки Ки Легких, Желудка и Кишечника, благодаря чему 
у него появилась возможность контролировать эти симптомы.

Лиз страдала бессонницей, приступы которой иногда продолжались 
неделями, и была на грани зависимости от снотворных. Травы, кото
рые привели в гармонию Почки и Сердце и питали Кровь, помогли ей 
восстановить естественный цикл сна и свести тревожность до мини
мума.

Многие травы — питательны, и их следует включать в пищу, пос
кольку они полезны, а не потому, что вы больны. Другие травы имеют 
не особенно приятный вкус, и их функции расходятся с нашими 
представлениями о назначении еды, в частности, они освобождают 
тело от чего-либо нежелательного, как, например, от Жары (противо
воспалительные) или от Сырости (мочегонные). Многие соединения 
(гликозиды, смолы, алкалоиды, полисахариды и терпены), присутству
ющие в травах, не питательны, но способствуют проявлению лечебно
го эффекта, то есть действуют как вещества, способные вызывать 
желательные биологические процессы или изменять ход патологичес
ких процессов.

У нас в доме китайские травы стали такими же незаменимыми, как 
картошка или рис в нашей кладовке. По кухонной стойке расставлены 
склянки темного стекла и аккуратно завернутые пакетики с китайски
ми иероглифами на этикетках, их такое же множество, как кустов в 
саду.

Мы применяем травы и для профилактики, и для лечения — как 
витамины или пищевые добавки. Они помогают нам сохранять здо
ровье, а при использовании в лечебных целях пресекают острые и 
хронические заболевания. Наш день начинается с травяного чая или 
сока и питательных трав, которые пробуждают и активизируют Ки. 
Кроме того, мы выбираем какие-либо из многочисленных травяных 
сборов — соответственно своим потребностям: нашему сыну нужен
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состав, тонизирующий Ки, мне — формула, приводящая в гармонию 
Селезенку и Печень, а Ефрем использует сборы, которые гармонизиру
ют Почки и Сердце. Средства, закупленные в китайских аптечных 
лавочках, я всегда ношу в своей косметичке, они для меня как ме
дицинский полис немедленного действия. Пилюли «Yin Chiao», что
бы погасить боль в горле и насморк прежде, чем они разовьются в 
полноценную простуду, а также пилюли против несварения, тошно
ты и головных болей, связанных с желудочными заболеваниями. В 
нашем доме китайские травы не признают границ: им уютно и на 
кухне, и в домашней аптечке, и в кабинете, где мы принимаем 
пациентов.

КИТАЙСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА ТРАВОЗНАНИЯ

2300 лет назад мифический мудрец Шен Нунь собирал, пробовал и 
классифицировал дикорастущие лекарственные травы. С тех пор ки
тайская медицина, основанная на траволечении, выросла из рудимен
тарного состояния эмпирически приобретенных отрывочных знаний в 
стройный систематический метод классификации растений и их свойств, 
охватывающий более 6 ООО веществ, около 300 из которых находится 
в повседневном использовании.

Сокровищница знаний о травах в современном Китае пополняется 
из различных источников. Один из них — ненаучный опыт простых 
людей, чей культурный потенциал вобрал в себя наблюдения, осно
ванные на личном опыте использования местных растений. Секреты 
траволечения передавались от поколения к поколению в виде историй 
о корешках и семенах, которые можно найти поблизости или купить 
в соседней лавочке. Другой источник — обширный свод письменных 
свидетельств, подробно изученный учеными эрудитами, обладающими 
энциклопедическими знаниями о свойствах многих сотен трав и зна
комыми с историей и философией их применения. И еще один источ
ник — это современная фармакология и клинические исследования, в 
фокусе которых находятся механизмы снятия стресса, повышения 
иммунитета и лечения мириадов дегенеративных заболеваний.

Китайская традиция траволечения имеет разветвленную структуру, 
она не однородна, не статична, а продолжает развиваться в разных 
направлениях, приспосабливаясь к изменяющейся практике здравоох
ранения и на отечественной почве, и на Западе. В густой чаще ин
формации и теории применения китайских лекарственных трав сущес
твует столько же тропинок, сколько и самих травников. Чтобы очер
тить перспективу для американского читателя, мы выбрали концепту
альный язык, призванный прояснить и упростить определение, соче
тание, предписание трав и таким образом снять завесу тайны с этого 
процесса.
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Наша цель та же, что у людей, которые пытаются открыть другим 
путь к пониманию музыки, — мы хотим настроить ваши уши на 
новый лад, а не научить вас композиции и технике исполнения.

Наука траволечения — чрезвычайно изощренная. Однако повсед
невное применение трав может быть на удивление простым, у китай
цев это умение практически врожденное. Даже не имея образования 
в сфере агротехники, каждый, у кого есть клочок земли, может выко
пать растение, пересадить его и наблюдать, как, например, распуска
ется ромашка или разрастается ревень. Так же, как мы можем ходить 
босиком у себя в саду, точно так же мы способны стать «босоногими 
докторами», когда дело касается культивирования Ки. Все больше людей 
приобщается к альтернативным средствам, избегая пользоваться сте
роидами, антацидами, ингаляторами, диуретиками и болеутоляющими 
препаратами. Развить в себе привязанность к экзотическим вещест
вам, извлекаемым из деревянных ящичков китайских аптек, не труд
нее, чем привыкнуть к  соевому соусу или укропу.

КЛАССИФИКАЦИЯ КИТАЙСКИХ ТРАВ: 
КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА

Понятие «травы» включает в себя не только растения, но и мине
ральные и органические вещества, которые тело ассимилирует пос
редством пищеварительных, дыхательных и кожных тканей. Они ре
организуют компоненты тела: Ки, Влагу и Кровь в Сетях Органов и 
изгоняют Неблогоприятные климаты: Ветер, Жару, Холод, Сухость, 
Сырость.

Вот наиболее существенные качества, учитываемые при распреде
лении трав по категориям:

•  природа: теплая, прохладная, нейтральная
•  вкус: кислый, горький, сладкий или слабый, терпкий, соленый
• конфигурация: форма, фактура, влажность
•  цвет
•  свойства: тонизирующие, укрепляющие, рассеивающие или 

очищающие (свойства характеризуют способность травы оказывать 
на тело определенное воздействие).

Качества

Природа травы относится к ее согревающему или охлаждающему 
воздействию, как она проявляет себя при контакте с полостью рта, 
кожей или желудком. Теплые, холодные или нейтральные травы под
бирают соответственно теплой или прохладной природе данного чело
века и его состоянию. Охлаждающие травы используются при состоя

2 8 2  М Е Ж Д У  Н Е Б О М  И З Е М Л Е Й



ниях Жары, согревающие — в лечении состояний Холода, а нейтраль
ные можно использовать в любых случаях. Горячие (кора корицы) или 
холодные (лист isatis) действуют сильнее, чем слегка теплые (кора 
магнолии) или прохладные (цветок хризантемы).

Конфигурация характеризует форму, фактуру и влажность травы. То, 
что известно как «доктрина подобий», то есть сходство между расте
ниями и частями человеческого тела, составляет один из древнейших 
принципов траволечения и являет собой ранний пример мышления 
категориями соответствий. Форма, цвет и фактура травы может соот
ветствовать определенным частям тела или свойствам некоторых забо
леваний. Оленьи рога, содержащие богатейшее костное вещество оле
ня, используются соответственно для питания наших собственных Суб
страта, мышечной ткани и костей. Грецкие орехи, напоминающие 
кору головного мозга и одновременно почки, считаются отличным 
тонизирующим средством для репродуктивной и центральной нервной 
систем. Корень женьшеня, имеющий форму человеческого тела с го
ловой, руками и ногами (его называют рен-шен, или «человеческий 
корень»), укрепляет Ки и способствует увеличению продолжительнос
ти жизни.

Наряду с конфигурацией, цвет также подразумевает терапевтичес
кое соответствие. Желтые травы склонны влиять на Органы Земли 
(Желудок и Селезенку) и на Неблагоприятный Климат Сырости. Горькие 
желтые корни очищают от сырой Жары благодаря своему элиминиру
ющему воздействию, разрешая такие «желтые» состояния, как желтуха 
и гнойные инфекции. Сладкие желтые травы, например солодка, ге
нерируют Влагу и усиливают Ки.

Вкус соответствует каждой из Пяти Фаз и предполагает опреде
ленные действия. Кислый вкус {Дерево) оказывает вяжущее действие, 
благодаря которому концентрируется Ки, горечь (Огонь) обладает очи
щающими свойствами, она отгоняет Ки вниз. Сладость или мягкий 
вкус (Земля) имеет питательное или гармонизирующее действие, ко
торое замедляет циркуляцию Ки, терпкость (Металл) стимулирует 
поднятие и ускорение Ки, а соленый вкус (Вода) оказывает смягча
ющее действие, благодаря которому растворяется свернувшаяся Ки. 
Травы с сильным запахом, такие, как камфора, разгоняют Ветер и 
слизь, очищая чувства и оживляя сознание. Запах и вкус трав в 
травяном сборе направляют, или «ведут», его воздействие к опреде
ленным частям тела. Очищающие и терпкие травы обращаются к 
Легким, затхлые и соленые — к Почкам, перебродившие или кис
лые — к Печени, вяжущие и горькие — к Сердцу, а нежные и слад
кие — к Селезенке.

Имбирь, который всем нам известен, может служить примером 
того, как конфигурация, цвет, вкус и запах соответствуют примене
нию. Имбирь — желтый, душистый и сладкий, что соответствует Земле 
(Желудок и Селезенка), он очищающий и терпкий, что соответствует
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Металлу (Легкие и Толстый кишечник). У него теплая природа и сочная 
фактура, так что он согревает и увлажняет, благодаря чему полезен 
для лечения пищеварительных и дыхательных нарушений, в основе 
которых лежат Холод и Сухость (это, например, судороги, тошнота и 
несварение, включая тошноту при движении и по утрам). Он также 
разгоняет Ветер и слизь (облегчая такие симптомы, как высокая тем
пература, кашель и дурнота). Сваренный на огне, он проявляет силь
ное согревающее и сушащее воздействие, удаляя Холод и Сырость из 
сердцевины тела и облегчая такие симптомы, как озноб, удержание 
воды и плохое кровообращение.

Свойства

Четыре основных свойства трав: рассеивание, укрепление, очище
ние и приведение в тонус — позволяют достигать определенного ле
чебного результата. Выводы о свойствах делаются на основе наблюде
ний за эффектом воздействия трав. Рассеивание оживляет циркуля
цию, укрепление вызывает уплотнение, конденсацию, очищение — 
удаляет, очищает, а приведение в тонус умножает силы. В то время 
как рассеивание и укрепление изменяют распределение и плотность 
Ки, Влаги и Крови, очищение и приведение в тонус изменяют коли
чество этих субстанций.

Рассеивать — означает приводить в движение. Рассеивание пере
распределяет Ки, Влагу и Кровь по телу, рассредоточивая их из одной 
части тела по другим, облегчая состояния застаивания и избыточной 
концентрации. Травы данной категории способствуют внутренней цир
куляции (carthamus) и периферийной циркуляции (корица), метабо
лизму жидкостей (poria) и перистальтике (saussurea), снимают мышеч
ные спазмы (gastrodia) и изгоняют воздух, скопившийся в грудной 
клетке и животе (aurantium). Они также помогают разгонять вредные 
скопления или внедрения Жары (жимолость), Холода (женьшень), 
Сырости (coix) и Ветра (sileris). Не вызывая значительного увеличения 
или уменьшения компонентов тела, эти травы расслабляют, усиливают 
и освобождают, когда человек чувствует напряжение, вялость или ско
ванность.

Укреплять — значит собирать вместе. Укрепление собирает вместе 
Ки, Влагу и Кровь, снимая расслабленность и утечку. Это действие 
предотвращает потери нормальных веществ за счет прекращения из
лишнего потения (пшеница), слизистых выделений (гингко), кровоте
чения (сепия), мочеиспускания (малина) и поноса (мускатный орех). 
Цель — добиться связывающего действия посредством ограничения и 
сжатия, но без высушивания или отвердения, придать ткани больший 
тонус. Подобно изометрическим упражнениям, которые не вызывают 
чрезмерного увеличения мышц, но повышают их эффективность, эти 
лекарственные травы, не изменяя количества, улучшают качество, 
помогая телу «собраться».
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Очищать — значит изгонять. Очищение — мощная процедура ос
вобождения тела от вредных веществ, которая предотвращает тяжелое 
или хроническое застаивание. Травы, относящиеся к этой категории, 
действуют прежде всего посредством легких, носа, кожи, кишечника, 
желудка, матки и мочевого пузыря. Они производят детоксикацию, 
оказывают противовоспалительное действие (scrophularia, Scutellaria, 
forsythia), а также стимулируют выделение менструальной крови (пус
тырник), мочи (grifola), пота (эфедра), слизи (pinellia) непереваренной 
пищи (редька) и кала (сенна). Эти травы применяются при наличии 
устойчивых образований и скоплений (таких, как кисты, затвердения, 
опухоли и т. д.), или когда более деликатные методы рассеивания 
оказались неэффективными. Очищение применяется с осторожностью, 
особенно для людей, страдающих недостаточностью, и обычно в со
четании с тонизирующими или укрепляющими травами, которые смяг
чают их потенциально ослабляющий эффект.

Приводить в тонус — значит расширять, поддерживать, восполнять 
и усиливать. Тонизирование питает тело, ликвидируя модели пустоты 
и недостаточности. Травы этой категории оказывают мощное воздей
ствие на поглощение и метаболизм, увеличивая общую приспособля
емость и сопротивляемость организма. Они генерируют Кровь (rehman- 
nia), Влагу (dendrobium) Ки (codonopsis), способствуя преодолению та
ких состояний, как анемия и плохое питание, обезвоживание и уста
лость. В каком-то смысле все другие методы лечения являются пред
варительными по отношению к данному, поскольку эти травы 
увеличивают то, что служит на пользу организму (Ки, Влагу и Кровь), 
поддерживая здоровье и сохраняя жизнь. Тонизирующие травы часто 
добавляют к рассеивающим и очищающим, чтобы защитить благое Ки 
тела.

Соответствия лекарственных трав

Для приведения в тонус (увеличения, питания, построения)

Ки:
astragalus rt. (w) 
женьшень rt. (w) 
atractylodes rhz. (w) 
черный финик(п) 
dioscorea rhz. (n) 
элеутерококк hb. (n) 
codonopsis rt. (n) 
солодка rt. (n) 
polygonatum rhz. (n) 
pseudostellaria rt. (n)

Влага:
polugonatum rhz. (n) 
dendrobium hb. (c) 
сырая rehmannia rt. (c) 
ligustrum fr. (c) 
glehnia rt. (n) 
американский женьшень 
rt. (с)
pseudostellaria rt. (c) 
ophiopogonis rt. (c) 
луковицы лилий (с) 
anemarrhena rhz. (с)

Кровь:
вареная rehmannia rt. (w) 
angehca rt. (w) 
milettia стебель (w) 
вареный псевдожень
шень rt. (w) 
longan fr. (w) 
lycii fr. (n) 
donkey gelatin (n) 
красный финик (n) 
белый пион rt. (с) 
morns fr. (с)
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Для укрепления (собирания, вяжущего действия, уплотнения)

Ки:
мускатный орех sd. (w) 
astragalus rt. (w) 
atractylodes rhz. (w) 
cuscuta sd. (w) 
лотос sd. (n) 
eurales sd. (n) 
dioscorea rhz. (n) 
плоды шиповника (n)

Влага:
schizandra fr. (w) 
cornus fr. (w). 
rubus fr. (w) 
astragalus rt. (w) 
рис rhz. (n) 
эфедра rt. (n) 
dioscorea rhz. (n) 
eurales sd. (n) 
triticum fr. (c)

Кровь:
псевдоженьшень rt. (w) 
artemisia лист (w) 
dipsacus rt. (w) 
репешок hb. (w) 
тычинки лотоса (n) 
donkey gelatin (n) 
смола ротанговой 
пальмы (n) 
rubia rt. (c) 
eclipta hb. (c) 
белый пион rt. (с)

Для рассеивания (циркуляции, распределения, движения)

Ки:
мандарин или апель
син pi. (w) 
saussurea rt. (w) 
имбирь rt. (w), 
перилла многолетняя 
fr. (w) • 
магнолия bk. (w) 
нефелиум sd. (w) 
platycodon rt. (n) 
боярышник fr. (n) 
aurantium fr. (n) 
сыть rt. (n)

Влага:
кожица сырого 
имбиря (w) 
atractylodes rhz. (w) 
веточки корицы (w) 
кукурузный шелк (n) 
poria fungus (n) 
eupatorium hb. (n) 
coix sd. (n) 
agastache hb. (n) 
benineasa корка (n) 
alisma rhz. (c)

Кровь:
carthamus fl. (w) 
ligusticum rhz. (w) 
курукума rhz. (w) 
millettia стебель (w) 
псевдоженьшень rt. (w) 
myrrh смола (n) 
achyrantes rt. (n) 
зюзник виргинский 
hb. (n)
горный пион bk. (с) 
пустырник hb. (с)

Для очищения (избавления, выделения, выбрасывания)

Ки:
магнолия bk. (w) 
lindera rt. (w) 
абрикос sd. (n) 
areca корка (n) 
редька sd. (n) 
недозрелый aurantium 
fr. (n)
персик sd. (n) 
ревень rhz. (c) 
melia fr. (c) 
глауберова соль (с)

Влага:
горец птичий hb. (n) 
лобелия hb. (n) 
фасоль маш (n) 
areca корка (n) 
гриб трутовик (n) 
akebia стебель (с) 
dianthush hb. (c) 
подорожник sd. (c) 
stephania rt. (c) 
lygodium споры (с)

Кровь:
carthamus fl. (w) 
хохлатка rt. (w) 
псевдоженьшень rt. (w) 
персик sd. (n) 
sparganium rt. (n) 
зюзник виргинский 
hb. (n)
красный пион rt. (с) 
куркума rt. (с) 
сальфия rt. (с) 
пустырник hb. (с)
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Очищение от Неблагоприятных Климатов

Слизь: Ветер: Холод: Жара: Сырость:
pinellia rhz. sileris rt. (w) корица bk. (h) жимолость fl. (См. рассеи
(w) gastrodia rhz. evodia fr. (h) (С) вание и очи
магнолия bk. (n) красный пе forsythia fr. (c) щение Влаги)
(w) unicaria сте рец (h) gardenia fr. (c)
горчичное бель (n) сухой имбирь prunella колос
семя (w) tribulus fr. (n) rhz. (h) (с)
цитрус pi. (w) pueraria rt. (n) длинный одуванчик rt.
platycodon rt. шелковица fl. Яванский пе (с)
(n) (c) рец fr. (h) Scutellaria rt.
trichosantes хризантема fl. curculigo rhz. (с)
fr. (c) (c) (w) bupleurum rt.
sargassum лист мяты пе почки гвозди (c)
hb. (c) речной (с) ки (w) isatis rt. (vc)
ламинария раковина На- пажитник sd. coptis rt. (vc)
hb. (c) liotidis (с) (w) гипс, минерал
fritillary клу магнетитовая фенхель sd. (vc)
бень (с) руда (с) (w)
мушмула кардамон sd.
японская (с) (w)

Использованные сокращения:

rhz. = корневище
rt. = корень
bk. = кора
pi. = шкурка
fl. = цветок
sd. = семя
h = горячий
w = теплый
п = нейтральный
с = прохладный
vc = очень холодный
hb. = трава

СВОЙСТВА ТРАВ И ИХ ДЕЙСТВИЕ: 
ЧЕТЫРЕ ПРИМЕРА

Свойства трав определяются на основе теории соответствий. Если 
отсутствие Ки проявляется в виде инертности, усталости и неглубокого 
дыхания, для облегчения симптомов выбирается трава, которая приво
дит Ки в тонус. Если такая недостаточность Ки сопровождается сла
бостью Селезенки, проявляясь в виде несварения, вспучивания и вя
лости, и та же самая трава способствует облегчению данных симпто
мов, она считается тонизирующей Ки и укрепляющей Селезенку. Все
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травы оказывают воздействие на Ки, Влагу и Кровь, но не все оказыва
ют специфическое воздействие на Сети Органов. Женьшень оказывает 
на Ки глобальное тонизирующее воздействие, тогда как Codonopsis 
специфически тонизирует именно Ки Селезенки и Легких. Coptis — это 
трава, которая изгоняет жару из всех частей тела, тогда как Scutellaria, 
в частности, изгоняет Жару из Печени и Легких. Ниже приводится 
несколько примеров, которые иллюстрируют проявление травой опре
деленных свойств, благодаря которым она претендует на определенное 
место в системе соответствий*.

Astragalus Membranaceus (Huang Qi)

Astragalus (дудник) тонизирует Ки. При истощении Ки человек ощу
щает слабость, усталость, апатию, ему не хватает дыхания, он подвер
жен инфекциям, его кожа холодна на ощупь. Волокнистый желтый 
корень этого растения, которое растет в степях Внешней Монголии, 
укрепляет метаболизм, дыхание и иммунитет. Он согревает конечнос-

Astragalus. корень, трава и растение в цела*

* Более подробную информацию о свойствах отдельных трав можно получить из 
Materia Medica, из статьи «Chinese Heibal Medicine»/ «Китайская медицина лекарствен
ных растений» авторов Bensky и Gamble. (Прим. авт.)
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реплять органы малого таза. Он строит Кровь, так же, как Astragalus 
строит Ки, направляя тепло и питание во внутренние органы, а также 
к коже, мышцам и тканям. Он оказывает благоприятное действие на 
Печень, Сердце и Селезенку, изгоняя боль от закупорки вследствие 
застаивания. Фармакологические исследования показывают, что Ange
lica стимулирует и регулирует сокращения матки, увеличивает потреб
ление кислорода печенью, успокаивает центральную нервную систему 
и облегчает боли, связанные с невралгией, ишемической болезнью, 
ревматические и остеоартритные боли. Поскольку Angelica питает Кровь, 
мобилизует кровообращение, генерирует ткань, разгоняет Ветер и 
облегчает боль, она используется для лечения анемии, болей в животе, 
спазмов при менструации и заболеваний сердца, а также как дополни
тельное средство, способствующее заживлению ран, язв и воспалений.

Schizandra Chinensis (Wu Wei Zi)

Schizandra (лимонник) собирает Влагу. Утрата способности сохра
нять и генерировать Влагу вызывает пересыхание, приступы жара, 
прожорливость; резервы человека истощаются, словно жизненная сила 
становится разреженной и неверной. Плоды Schizandra, «семена с 
пятью вкусами», способствуют генерации и сохранению Субстрата, 
пробуждению сексуальной потенции и чувствительности. Они сообща-

Schizandra: растение и ягоды
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ют спокойствие Духу, укрепляют область, называемую Морем Ки, рас
положенную на ширину двух пальцев под пупком, и поддерживают 
Легкие, Почки и Печень. Современные исследования показывают, что 
Schizandra является адаптогенным веществом, подобно женьшеню и 
Astragalus, поддерживая неспецифическую сопротивляемость, повышая 
общую физиологическую устойчивость организма. Она нормализует со
стояние центральной нервной системы, активизирует дыхание, проти
водействует эффекту наркотиков, подавляющих мозг, например опиа
тов, и способствует выздоровлению от неинфекционного гепатита (без 
желтухи). Это лекарственное растение также облегчает роды, усиливая 
сокращения матки, расширяя шейку матки и снимая усталость.

Schizandra облегчает хронический кашель и астму, снижает бессон
ницу, понос, жажду, усталость, сексуальное бессилие и потерю памяти, 
регулирует уровень сахара в крови и способствует выздоровлению после 
затяжных заболеваний и длительных периодов высокой температуры.

Poria Cocos (Fu Ling)

Poria рассеивает Влагу. При скоплении и застаивании Влаги ощуща
ется тяжесть, возникают одутловатость, сонливость, размягченность, 
боль, человек как бы пропитывается водой. Poria, гриб, который рас
тет на влажных, спрятанных под землей корнях сосны, восстанавли
вает нормальное распределение телесных жидкостей, помогая Сердцу 
и Легким в уравновешивании Селезенки и Почек. Наружная кожица, 
масса, расположенная в середине, и основание этого клубнеобразного
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Poria: гриб и грибы на корнях сосны
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гриба соответствуют трем его способностям: изгонять избыточные 
жидкости через Почки и Мочевой пузырь, помогать преобразовательной 
деятельности Селезенки и Желудка, успокаивать Легкие и Сердце.

Poria обладает мочегонными свойствами, снижает уровень сахара в 
крови, облегчает внутренние органы, обладает мягким седативным 
действием и содержит полисахариды, мешающие развитию рака. Poria 
применяется для лечения вздутий живота, диспепсии, отека, затруд
ненного мочеиспускания и диабета. В виде чистого отвара или в со
вокупности с пищей Poria служит питательным стимулятором для 
молодых, слабых и пожилых.

СОСТАВЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ 
ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ 

Индивидуальные рецепты

Рецепт травяного сбора должен подходить к пациенту, как ключик 
к замку, учитывая и корректируя модели нарушенных Ки, Влаги и 
Крови. Слесарь вытачивает ключ по оттиску, а для травника оттиском 
пациента является диагноз, по которому создается рецепт. Он перево
дит симптомы и признаки в модели дисгармонии, которые затем со
относятся с лечебными свойствами трав. В идеале травяной сбор — 
это совершенное отражение состояния и потребностей пациента.

Каролина, пациентка 38 лет, поступила с жалобами на хроническую 
усталость, отеки под глазами и вздутый живот, рассеянность, отеч
ность рук и холод в ногах по ночам. Травник переводит эту совокуп
ность признаков усталости, распухания, холодных ног, расширения и 
отупения, толкуя их как признаки истощения Ки, избытка Влаги, 
недостатка тепла в сердцевине и недостаточности Селезенки. Кароли
не тербуются травы, которые восполнят и приведут в движение Ки, 
изгоняя Сырость и Холод.

Формула, составленная для Каролины, соответствует ее потребнос
тям: astragalus, atractylodes и poria тонизируют Ки, рассеивают Влагу, 
укрепляют поверхность (защита Ки) и Селезенку. Polyporus и stephania 
изгоняют Сырость. Свежие имбирь и красные финики усиливают Ки 
и согревают внутренности. Улучшая пищеварение и регулируя цирку
ляцию жидкости, эти травы нормализуют функции Селезенки и Почек. 
После лечения данным сбором в течение 2 недель Каролина ощутила 
прилив энергии, отеки лица и рук уменьшились, ноги согрелись и в 
животе стало спокойнее.

white astragalus rt..
atractylodes rhz. 
poria fn. 
polyporus fn. 
stephania rt. 

имбирь rhz. 
красный финик
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Лекарственный сбор, который будет приготовлен в виде чая
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Джек, пациент 49 лет, ощущает слабость и скованность в нижней 
части спины, у него сухие глаза, редеющие волосы, пониженный 
уровень сексуальности, а сон не приносит ему отдыха. Этой модели 
соответствует знаменитый рецепт Liu Wei Di Huang Wan, сохранив
шийся со времен династии Сун. Снижение либидо, дискомфорт в 
области спины и потеря волос свидетельствуют об истощении Суб
страта Почек. Субстрат Почек поддерживает ткани и кровь, элас
тичность кожи и мышц, живость ума и ясность чувств. Сухие глаза 
в сочетании с беспокойным сном являются признаком того, что ис
тощение резервов Почек повлекло за собой недостаточность Крови в 
Печени и Сердце.

Этот сбор тонизирует Почки, улучшая их способность поставлять 
и сохранять Субстрат. Травы rehmannia, dioscorea и cornus пополня
ют запасы Крови, Ки и Субстрата. Poria питает Ки и распределяет 
Влагу, тогда как горный пион и alisma оказывают благотворное дей
ствие на Почки и Печень, dioscorea и poria укрепляют Селезенку. 
Благодаря этому наступает облегчение симптомов анемии, сухости, 
раздражительности, скованности и боли в спине, беспокойного сна, 
импотенции или бесплодия. Этот сбор часто применяют для восста
новления иммунитета, замедления старения и повышения общего тонуса 
организма.

отвар rehmannia rt. 
dioscorea rt. 
cornus rt. 
poria fn.
горный пион rt. 
alisma rhz.

Решение специфических проблем

Чтобы разработать рецепт применительно к конкретному синдрому 
или жалобе, травник должен делать выбор между ингредиентами, 
имеющими сходное действие. Чтобы проиллюстрировать процесс от
бора, мы приведем несколько формул для лечения стенокардии — 
боли в груди, которая происходит от уменьшения тока крови. Пос
кольку существует много трав, пригодных для лечения боли в груди, 
травник учитывает их свойства, принимая во внимание подоплеку 
дисгармонии, так как иногда одни и те же симптомы диагностируются 
и лечатся по-разному у разных пациентов.

В китайской медицине считается аксиомой, что боль происходит от 
застаивания Ки, Влаги и Крови. При стенокардии нарушено кровооб
ращение, что вызывает застаивание Крови, так что надо выбрать тра
вы, которые рассеивают или очищают Кровь. Далее важно определить, 
сопутствуют ли застаиванию Крови Жара, Холод, застаивание Ки, не
достаток Ки, недостаток Крови или застаивание Влаги (Сырости или
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слизи). Оптимальный выбор зависит от учета и оценки сопутствующих 
факторов.

Ilex, холодная трава, приводящая в движение Кровь, также удаляет 
закупорки слизи, связанные с высоким уровнем холестерина и туч
ностью. Angelica (Dang Gui), теплая трава, способствует кровообраще
нию и одновременно питает кровь, она также хороша для укрепления 
организма людей с недостаточным весом, слабых, анемичных, которых 
часто знобит. Псевдоженьшень способствует кровообращению в коро
нарных сосудах, прекращает кровотечения, препятствует свертыванию, 
гасит воспаления и снижает содержание холестерина, так что его часто 
используют для лечения болей, связанных с коронарными тромбоза
ми, миокардитами и перикардитами.

Все 3 травы можно использовать для облегчения болей в Сердце, 
связанных с застоем Крови; ilex используется для лечения застаивания 
Крови и слизи, angelica — для лечения застаивания Крови при недоста
точности, а псевдоженьшень — для лечения застаивания Крови, сопро
вождаемого свертыванием или воспалением.

При наличии всей совокупности признаков можно сочетать все 3 
травы с другими травами, которые рассеивают Влагу к Ки и тонизи
руют Кровь и Ки. Дополнительные травы выбираются также диффе
ренцированно — с учетом симптомов и признаков — в контексте 
возникновения проблемы.

Поскольку избыточность и недостаточность возникают сообща и 
сосуществуют, превращаясь одна в другую, Жара может порождать 
недостаточность Влаги, Сырость — задерживать циркуляцию Крови и 
Ки, недостаток Крови может породить Ветер, застаивание слизи и 
Крови — Жару, а недостаток Ки способен породить Холод и Сырость. 
Прогнозируя ход заболевания, травник препятствует развитию тенден
ций, свойственных патогенному процессу.

Стенокардия часто существует в контексте общего состояния Сырой 
Жары, в котором скопление слизи в конце концов затрудняет движе
ние Крови и Ки. Такое состояние характерно для людей в среднем 
возрасте, страдающих избыточным весом, одышкой, с повышенным 
уровнем холестерина, высоким артериальным давлением, кашлем, одут
ловатостью лица. Они имеют красный язык с толстой, липкой желтой 
опушкой, полный, мягкий, неровный пульс. Острые боли в груди 
можно лечить одновременно с лежащим в их основе состоянием скоп
ления слизи из-за Сырой Жары. Наряду с ilex и salvia, двумя травами, 
которые часто используются для лечения стенокардии, мы должны 
добавить ligusticum для улучшения циркуляции Крови и Ки, плюс aurab- 
tium, trichosanthes и pinellia для рассеивания Ки и очищения слизи и 
Жары. Таким образом, применение трав направлено не только на 
лечение стенокардии, происходящей от застаивания Крови, но и на 
сопровождающие его состояния Жары, застаивания слизи и Ки.

ilex rt. 
salvia rt.
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ligusticum rhz. 
trichosantes fr. 
pinellia rhz.
незрелый aurabtium fr.

У другого пациента может быть совершенно иная стенокардия, 
сопряженная с застаиванием Крови, связанная с Холодом и недостаточ
ностью Ки и Крови. Этот синдром распространен среди слабых пожи
лых людей с хроническими заболеваниями коронарных сосудов серд
ца, страдающих ознобом, онемением рук и ног, одышкой и потли
востью при небольшом напряжении. У таких пациентов бледное отеч
ное лицо и язык, слабый, нитевидный, неровный пульс. В подобных 
случаях используются псевдоженьшень и angelica (Dang Gui), так как 
эти теплые травы не только приводят Кровь в движение, но и согре
вают ее, а также ligusticum, женьшень, сушеный имбирь, atractylodes 
и печенная с медом солодка, которые способствуют циркуляции Ки и 
Крови, укрепляя и тонизируя Ки, согревая тело и изгоняя Сырость.

псевдоженьшень rt. 
angelica rt. 
ligusticum rhz. 
женьшень rt. 
белый atractylodes rhz. 
сушеный имбирь rhz. 
печеная солодка rt./

Хотя симптомы стенокардии одинаковы, человек или контекст их 
проявления могут требовать применения совершенно различных со
ставов.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИМПТОМОВ В МОДЕЛИ

Каждый, кто в состоянии принять от головной боли аспирин, может 
воспользоваться для избавления от нее и лекарственными травами. Но 
в зависимости от сложности той или иной жалобы бывает необходимо 
более глубокое понимание, которое позволит выбрать средство, не 
ограничиваясь учетом симптомов — необходимо понимание их источ
ника.

Одна и та же проблема может анализироваться различными спосо
бами: головную боль можно считать следствием закупорки Ки или 
Крови, признаком слабости Печени или следствием дисгармонии отно
шений Печени — Селезенки. Мы надеемся вовлечь вас в подлинный 
процесс диагностирования и терапевтического мышления. Вовсе не 
обязательно, чтобы одна проблема описывалась только одним спосо
бом, имела лишь один ответ, одно средство разрешения и предполага
ла единственно верный подход. Существуют модели, которым присущ 
собственный динамизм, которые можно рассматривать с различных
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точек зрения. Мышление категориями китайской медицины вооружает 
вас дополнительной точкой зрения на собственную динамику и спо
собы ее приспособления, если таковое окажется необходимым. На 
последующих страницах мы приводим обширную информацию о тра
вах и дифференцированных диагнозах, часть которой окажется !за 
пределами ваших интереса или понимания. Посмотрите на этот мате
риал и проиграйте его на уровне собственного любопытства. Одних 
читателей удовлетворит общее представление о деятельности травни
ка, другие захотят сами убедиться в достоинствах китайских трав. 
Китайская медицина рассматривает болезнь как нарушение равнове
сия компонентов тела (в том смысле, что болезни возникают при 
недостатке Ки, Влаги или Крови или при нарушении функционирова
ния Систем Органов). Логика мышления в категориях таких моделей 
подразумевает соотношение симптомов (моделей нарушения) с кате
гориями интерпретации (моделей дисгармонии). Например:

•  Дебора испытывает напряжение, усталость, раздражительность, у 
нее сухая кожа, ломкие волосы, потому что у нее недостаточ
ность Крови, отчего подорвана функция Печени и Сердца и за
труднена деятельность Селезенки.

•  Питер не находит себе места, тревожится, у него склонность к 
острым болям в верхней части живота и в груди — это понима
ется как застаивание Крови, которое препятствует функциониро
ванию Сердца и Печени.

•  Винни — сонливый и тревожный, лицо у него одутловатое, живот 
вздувшийся, он страдает хроническим герпесом; эти симптомы 
происходят от застаивания Ки, Сырости и Жары, которые воз
действуют на Печень, Селезенку и Почки.

• Маша — застенчивая, слабая, у нее озноб, отсутствует либидо; 
бедра часто болят, и она часто долго спит, не ощущая отдыха, — 
это признаки отсутствия Ки, тепла и Субстрата, вследствие чего 
у нее наблюдается ослабление функций Почек и Печени.

•  Майкл — непоследовательный, угрюмый, страдает приступами 
головокружения, одышкой и перегревом, вперемежку с эпизода
ми головной боли, заложенного носа и холодных конечностей — 
внутренние Жара и Ветер в сочетании с застаиванием Ки и 
Крови нарушают гармонию Печени и Легких.

Самое меньшее, на что мы рассчитываем, — дать вам более полное 
понимание принципа использования китайских трав и свойственных 
им преимуществ, чтобы вы как потребители стали более информиро
ванными и легче понимали предписания и рекомендации китайской 
медицины. Наша более высокая цель — чтобы эта глава и следующая, 
посвященная китайской кухне, побудили вас обратиться к китайским 
травам для устранения собственных проблем.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
В ФОРМУЛЫ-МОДУЛИ

Чтобы упростить использование лекарственных растений и поощрить 
их более широкое применение, нами разработана альтернативная сис
тема рецептов. Мы поставили перед собой цель сохранить наиболее 
важные аспекты традиционного китайского траволечения и одновре
менно поставить его на поток. Суть этого метода состоит в разработке 
формул, которые можно приспособить к индивидуальным моделям без 
детального знания сотен трав и традиционных формул, изучению 
которых необходимо посвятить годы. Благодаря этому люди, не име
ющие глубоких знаний в области использования китайских трав, мог
ли бы ими пользоваться при условии, что им известны основные 
принципы китайской медицины.

Сплав американской склонности к новациям со специфичностью и 
сложностью многовекового опыта китайской медицины породил со
здание китайской модульной фармации — формул, составленных из 
простейших комбинаций трав, которые можно смешивать, приспособ
ляя к моделям симптомов. В основе этих модулей лежат:

1. Компоненты тела (Ки, Влага, Кровь) и Неблагоприятные Климаты 
(Холод, Жара, Ветер, Сырость [слизь]).

2. Сети Органов (Печень, Сердце, Селезенка, Легкие, Почки).
3. Отношения между Сетями Органов (Печень—Легкие, Легкие—Сер

дце, Сердце—Почки, Почки—Селезенка, Селезенка—Печень).

Определенный модуль может использоваться как самостоятельно, 
так и в качестве составного элемента для создания более сложного 
рецепта. Единственное, что для этого требуется, — сформулировать 
комплекс симптомов на языке китайской медицины. Каково состоя
ние ваших Ки, Влаги и Крови? Свойственны им истощение или заку
порка? Обременяет ли вас проникновение или скопление Ветра, Хо
лода, Жары или Сырости? На основе этой оценки разрабатывается 
терапевтическая стратегия, которая должна привести в соответствие 
данные модели с действием формул (тонизирующим, укрепляющим, 
рассеивающим, очищающим, согревающим, охлаждающим). Насколь
ко хорошо функционируют у вас Сети Органов? Имеются ли модели 
недостаточности? Насколько гармонично протекает взаимодействие 
Сетей Органов? На основе подобной оценки производятся восполне
ние и защита отдельных Сетей Органов и гармонизация отношений 
между Сетями Органов.

МОДУЛИ КИ, ВЛАГИ И КРОВИ

Усталость, раздражительность, головокружение, бледность, расстрой
ство сна — симптомы модели истощения Крови. В данном случае
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подходит модуль приведения в тонус Крови. Он состоит из комбина
ции трав, воздействующих на кровь: angelica генерирует и приводит в 
движение Кровь, rehmannia помогает ей, питая Кровь и Влагу, astragalus 
обеспечивает превращение Ки, необходимое для генерирования Крови, 
пион снимает нервное напряжение, a zizyphus питает и Ки, и Кровь.

вареная rehmannia rt. 
angelica rt. 
astragalus rt. 
белый пион rt. 
red zizyphus fr.

Слабость, апатия, озноб, бледность, постоянная сонливость и час
тые простуды — симптомы недостатка Ки. При таких симптомах ре
комендуется модуль, оказывающий тонизирующее воздействие на Ки 
Он составлен из трав, воздействующих на Ки: astragalus укрепляет 
поверхность Ки, codonopsis укрепляет внутреннюю Ки, dioscorea и 
antractylodes создают питательную Ки, а солодка гармонизирует и питает 
Ки.

astragalus, rt. 
codonopsis rt. 
dioscorea rt. 
antractylodes rhz. 
солодка rt.

СОЗДАНИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ФОРМУЛ

Каждый модуль представляет собой набор трав, которые предназна
чены для гармонизации состояний истощения или закупорки Ки, 
Влаги или Крови. Используя модули в качестве элементов фундамен
та, можно строить многоцелевые формулы, соответствующие более 
сложным индивидуальным моделям. Например, модуль, имеющий 
целью рассеивать Влагу, подходит для уменьшения задержки воды, 
которая иногда предшествует менструации у женщин. Однако в бо
лее тяжелых случаях, таких, как хронический отек, задержка воды 
может сопровождаться обезвоживанием, наступающим вследствие того, 
что так много жидкостей оказываются недоступными для клеточного 
метаболизма. В таком случае для предотвращения излишнего пересы
хания при удалении избыточной жидкости следует соединить модуль, 
который укрепляет Влагу, с модулем, который очищает Влагу. Таким 
образом Сухость очищается при сохранении основных телесных 
жидкостей.

Модуль очищения Влаги 
Модуль укрепления Влаги

Вообще травы со взаимодополняющими свойствами комбинируют 
для создания сбалансированных, эффективных формул. Тонизирую-
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Мы дали нашей системе название Китайская модульная фармация. Она 
составляет полный ассортимент трав, организованных на основе комбинаций 
формул, а не на основе создания составов из отдельных трав. Такие модуль-
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ные формулы выпускаются, они доступны как в США, так и в Европе. Более 
подробную информацию об этих продуктах можно получить из Справочника, 
приведенного в конце данной книги.
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щие травы обычно дополняют рассеивающими; усвоение богатых, 
питательных тонизирующих трав улучшается с помощью рассеиваю
щих трав, приводящих в движение циркуляцию. Закупорка склонна 
возникать при недостаточности, поэтому те же люди, которые потреб
ляют укрепляющие формулы, часто нуждаются в улучшении циркуля
ции Ки, Влаги и Крови. Очищающие травы часто соединяются с укреп
ляющими или тонизирующими, во избежание ослабления пациентов, 
у которых избыток сопровождается истощением. Рассеивающие травы 
часто дополняются травами, оказывающими укрепляющее воздейст
вие, чтобы не допустить чрезмерной стимуляции, укрепляющие допол
няются рассеивающими, благодаря чему их действие становится более 
умеренным и не возникает излишняя концентрация.

Поскольку при недостаточной циркуляции у слабых людей приго
няют сочетание тонизирующих и рассеивающих трав, укрепляющие 
травы: codonopsis, polygonatum, rehmannia — соединяют с рассеиваю
щими, такими, как кожура мандарина, poria, ligusticum, которые при
водят в движение Ки, Влагу и Кровь, благодаря чему не допускаются 
симптомы закупорки: несварение, переполнение и головная боль. В 
противном случае тонизирующее воздействие при слабости может скорее 
усилить, нежели облегчить застаивание. Для приведения в тонус Крови 
без усугубления закупорки модуль, предназначенный для тонизирова
ния Крови, следует соединить с модулем, рассеивающим Кровь или Ки. 
Чтобы привести в тонус Влагу, не генерируя Сырости, модуль, тони
зирующий Влагу, надо применять в сочетании с модулем, рассеиваю
щим Ки или Влагу.

Многие страдают состояниями истощения Ки или Влаги, которые 
могут порождаться переутомлением или просто старением. Люди часто 
обращаются к нам с жалобами на усталость, отсутствие энергии, ко
торой у них когда-то было больше, и списком мелких проблем, таких, 
как несварение, боли, одутловатость под глазами и в области щико
лоток, снижение сексуальной силы. Для снятия этого синдрома сред
него возраста подходит комбинация модулей, которые восполняют Ки 
и Кровь, увеличивают циркуляцию и изгоняют Сырость. Такая форму
ла включает в равных пропорциях модули, тонизирующие Ки и Кровь 
(по 1 части), и 1/2 части модулей, тонизирующих Ки и Влагу. Если 
картина дополняется склонностью к легкому ознобу, добавляется 1/2 
модуля, изгоняющего Холод.

Модуль, тонизирующий Ки 
Модуль, тонизирующий Кровь 
Модуль, рассеивающий Ки 
Модуль, рассеивающий Влагу
(Дополнительная возможность: модуль, изгоняющий Холод)
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Истощение или закупорка Ки, Влаги, Крови. 
Признаки и симптомы

Истощение Ки Закупорка Ки

признаки: сонливость, низкая со
противляемость и дур
ное настроение, блед
ность, отупение, мягкие 
мышцы

напряжение, натяну
тость

симптомы: слабость, плохой аппе
тит, отсутствие вынос
ливости, озноб

переполнение в голо
ве, грудной клетке, 
животе, расширение, 
отрыжка, метеоризм, 
рассеянная, перемежа
ющаяся, мигрирующая 
боль

Истощение Влаги Закупорка Влаги

признаки: приливы жара, испари
на

одутловатое лицо, лип
кий пот, мягкое тело

симптомы: пересыхание во рту, кожи 
и горла,
жажда, сухой стул, скуд
ное мочеиспускание, 
нестабильный уровень 
сахара в крови

ощущение тяжести и 
переполнения в голо
ве и конечностях, боль 
и/или распухание жи
вота, суставов, мышц

Истощение Крови Закупорка Крови

признаки: признаки: беспокойство, 
раздражительность, блед
ность, анемия, сухие, 
тусклые кожа, волосы, 
ногти, глаза

нервозность

симптомы: слабость, бледность, пло
хой сон, утомление, об
щая разбитость, холод
ные руки и ноги

головная боль, спазмы, 
колющая боль, онеме
ние, паралич, затверде
ния, опухшие груди
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ФОРМУЛЫ ДЛЯ СЕТЕЙ ОРГАНОВ

Травник выбирает травы, руководствуясь их родством с Сетями Орга
нов и способностью травы поддерживать определенные функции Сети 
Органов. Например, функция Сердца — служить обителью Духа и раз
гонять Кровь: zizyphus успокаивает душу, питая Кровь Сердца, a salvia 
охлаждает Сердце и рассеивает Кровь. Селезенка преобразует пищу и 
распределяет Питательную Ки: сухой имбирь согревает Селезенку и 
активизирует пищеварение, a poria помогает Селезенке, рассеивая Вла
гу и Питательную Ки. Легкие мобилизуют Ки и Влагу: platycodon рас
сеивает Ки Легких, удаляет слизь и открывает грудную клетку; frMlary 
питает и увлажняет Легкие и разжижает слизь. Почки сохраняют Суб
страт и регулируют равновесие жидкостей: cornus генерирует и ук
репляет Субстрат Почек, a alisma регулирует Почки, рассеивая накоп
ившуюся жидкость. Печень сохраняет Кровь и регулирует Ки: белый 
пион помогает функции сохранения, свойственной Печени, посредст
вом укрепления Крови и противодействия спазмам, тогда как bupleu
rum охлаждает Печень и снимает закупорку Ки.

Трава, обладающая близким родством с той или иной Сетью Орга
нов, переключит воздействие других трав на данную Сеть Органов. 
Женьшень, astragalus и солодка тонизируют Ки. В сочетании с cornus 
и alisma они оказывают благотворное влияние на Почки; с platycodon 
и fritillary — помогают Легким, с zizyphus и salvia укрепляют Сердце, и 
так далее. Именно это свойство обусловливает предпочтительность 
той или иной формулы для лечения определенных Сетей Органов. 
Состав формул учитывает здоровую динамику Сети Органов, так же, 
как и типичные способы нарушения подобной динамики.

Родство трав и Сетей Органов

Печень: Сердце: Селезенка:
carthamus fl. (w) longan fr. (w) punellia rhz. (w)
ligusticum rhz. (w) polygala rt. (w) sausserea rt. (w)
lycii fr. (n) псевдоженьшень rt. (w) зрелый цитрус pi. (w)
cyperus rt. (n) zizyphus sd. (n) atractylodes rhz. (w)
gastrodia rhz. (n) biota sd. (n) poria fn. (n)
prunella колос (с) ganoderma fn. (n) солодка rt. (n)
хризантема fl. (с) ilex rt. (c) codonopsis rt. (n)
незрелые цитрусовые ophiopogon rt. (c) dioscorea rhz. (n)
pi. (с) coptis rhz. (c) красный и черный фи
пион rt. (с) salvia rt. (c) ники (n)
bupleurum rt. (с) polygonatum rhz. (n)
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Легкие: Почки: Ключ:
мать-и-мачеха fl. (w) psoralea sd. (w) rt. = корень
asaram hb. (w) eucommia bk. (w) hb. = трава
ephedra hb. (w) trigonella sd. (w) fl. = цветок
astragalus rt. (w) schizandra fr. (w) rhz. = корневище
fritillary bib. (n) cornus fr. (w) fn. = гриб
platycodon rt. (n) cuscuta sd. (w) fr. = плод
coix sd. (n) вареная rehmannia rt. (w) sd. = семя
американский ж ень j i o t o c  sd. ( n ) bk. = кора
шень rt. (n) alisma hb. (c) pi. = шкурка
scutellaria rt. (c) ligustrum fr. (c) w = теплый
стружки бамбука (с) с = холодный 

n = нейтральный

Поддержка Сетей Органов посредством лекарственных трав

Следующие сочетания иллюстрируют возможности применения не
скольких трав для обеспечения целостности Сетей Органов за счет 
поддержания их надлежащего функционирования и защиты от небла
гоприятных процессов, ведущих к возникновению нарушений.

Сеть Печени

Терапевтичес кая 
цель:

тонизировать Кровь 
рассеивать Кровь и Ки 
расслаблять нервы и мышцы 
изгонять Ветер и Жару

Травы: белый пион rt.

lycii fr. 
bupleurum rt.

ligusticum rhz.

незрелый aurantium fr.

тонизирует Кровь, рас
слабляет нервы и мыш
цы, очищает Жару
тонизирует Кровь 
рассеивает Ки, очищает 
Жару
рассеивает Кровь и Ки, 
изгоняет Ветер
рассеивает Ки, противо
действует спазмам
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Терапевтическая
цель:

Сеть Сердца

Травы:

Сеть Селезенки

Терапевтическая
цель:

Травы:

тонизировать и рассеивать Кровь 
изгонять Жару 
тонизировать Ки, Влагу 
и Субстрат 
успокаивать Дух

zizyphus sd. 

salvia rt.

schizandra fr.

женьшень rt.

poria fn. 
lopatherum hb.

poria fn.

astragalus rt.

белый atractylodes rhz. 
красный финик

сушеный имбирь rhz. 
зрелый aurantium fr.

тонизирует Кровь, успо
каивает душу
рассеивает Кровь, очища
ет Жару, успокаивает 
душу
тонизирует Субстрат, 
успокаивает душу 
тонизирует Ки и Субст
рат, успокаивает душу 
тонизирует Ки 
очищает Жару

О
тонизирует Ки, рассеива
ет Влагу
тонизирует Ки, поднима
ет внутренние органы 
тонизирует Ки 
тонизирует Ки, питает 
Кровь
согревает, рассеивает Ки 
рассеивает Ки, поднима
ет внутренние органы

согреть и тонизировать Ки
рассеивать Ки и Влагу
противодействовать ощущению 
органов
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Терапевтическая
цель:

Травы:

Сеть Л егких

Сеть Почек

Терапевтическая
цель:

Травы:

тонизировать Ки и Влагу 
рассеять Ки и отворить грудь 
изгнать Ветер и слизь

fritillary ЫЬ. 

astragalus rt. 

platycodon rt. 

солодка rt.
»

свежий имбирь rhz.

тонизирует Влагу, высво
бождает слизь 
тонизирует и укрепляет 
Ки, рассеивает Влагу
рассеивает Ки, изгоняет 
слизь, отворяет грудь 
тонизирует Ки, сглажи
вает ткани
рассеивает Ки, изгоняет 
Ветер и слизь

тонизировать Ки 
рассеять Влагу 
тонизировать и укрепить Субстрат

dioscorea rhz. 

вареная rehmannia rt. 

poria fn. 

cornus fr. 

eucommia bk. 

alisma rhz.

тонизирует Ки, укрепля
ет Субстрат
тонизирует Субстрат 
Инь
тонизирует Ки, рассеива
ет Влагу
тонизирует, укрепляет 
Субстрат
тонизирует Субстрат 
Янь
рассеивает Влагу
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Нарушения Сетей Органов: признаки и симптомы

Орган Признаки Симптомы

Печень напряженность, раздра
жительность, импульсив
ность, нерешительность, 
тусклые, мягкие, слабые 
или ломкие ногти, 
мягкость под ребрами

неровное ощущение 
жары, холода или на
пряжения, ощущение 
переполнения под реб
рами, светобоязнь или 
но ясное зрение, судоро
ги и/или спазмы мышц 
и внутренних органов

Сердце тревожность, беспокой
ство, чувствительность, 
неровный ритм сердце
биения, легко возникаю
щий румянец, бледность 
лица, ладоней, ступней

бессонница, сердцебие
ние, легко возникаю
щая испарина, чувстви
тельность к жаре или к 
холоду

Селезенка беспокойство, одержи
мость, чувство опаснос
ти, сонливость, расшире
ние вен и ощущение 
органов

плохое пищеварение и 
скопление газов, мете
оризм или жидкий стул, 
мышечная слабость, за
держка воды, ощущение 
тяжести, склонность к 
появлению царапин и 
опуханию

Легкие меланхоличность, сенти
ментальность, жалость к 
себе, сухость или огруб
ление кожи, отсутствие 
потоотделен ия

эмоциональная тус
клость, чихание, одыш
ка, избыток мокроты 
или слизи в пазухах 
носа, горле или брон
хах, чуствительная, лег
ко повреждаемая кожа 
и слизистые оболочки

Почки подозрительность, ци
низм, отчаяние, инер
тность, раннее старение 
с ослаблением остроты 
ума и ощущений, опу
холь или отек на лице, 
руках, щиколотках или 
ступнях

скованность или боль в 
нижней части спины, 
бедрах, коленях, бес
плодие, импотенция, 
сниженное либидо, сла
бый мочевой пузырь
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ

Люди не просты, не просты и их заболевания, поэтому формулы часто 
бывают сложными, совмещая в себе много ингредиентов. Чтобы быть 
действительно всеобъемлющими, рецепты должны учитывать не только 
жалобы, с которыми обращаются люди, но и динамику их конституции. 
Иногда невозможно разрешить все проблемы одновременно, так что 
травнику приходится определять приоритеты и выбирать способы воз
действия. В следующем примере одна формула воздействует непосред
ственно на текущее состояние пациента (специфична для данного за
болевания), а другая направлена на разрешение подоплеки конфликтов 
(модель конституции), порождающих проблемы со здоровьем.

Майкл, краснолицый инженер 47 лет, обратился к китайскому трав
нику после того, как обычное медицинское обследование показало у 
него высокое артериальное давление (150/95 мм рт. ст.). Прежде чем 
выписывать противогипертонические препараты, врач дал ему несколько 
месяцев, предложив выдерживать диету, заниматься физическими уп
ражнениями и сократить стрессы. У пациента больные, обведенные 
красным глаза, редкие, но тяжелые приступы головной боли, присту
пы головокружения, красный язык, упругий быстрый пульс, напря
женные шея и мышцы плеч.

Его состояние наводит на мысль о давлении и закупорке в Сети 
Печени. Нет ничего необычного в стремительных подъемах избыточной 
Ки Печени, вызывающих синуситы, боль в глазах и покраснение языка, 
а Ветер вызывает головокружение и головную боль. Если удастся рас
сеять и охладить забитую Печень Майкла, его давление нормализуется. 
Стратегия траволечения состоит в очищении избытка Жары и Ветра 
(Янь) при одновременном приведении в тонус Влаги и Крови (Инь).

Некоторые травы для лечения Майкла содержатся в модуле, очища
ющем Жару, который включает bupleurum и Scutellaria, изгоняющие 
Жару из Печени и Легких. Другой модуль, для рассеяния Крови, содер
жит пустырник и ligusticum, которые улучшают коронарное и мозговое 
кровообращение, разгоняя закупорку Крови и Ки. Эти два модуля в 
комбинации с модулем, восполняющим Почки, содержащим eucommia, 
rehmannia и alisma, питают Инь (Субстрат и Кровь) и рассеивают 
Влагу, укрепляя Инь, очищая Жару и рассеивая Кровь. Травник помо
гает взять под контроль избыток Янь, проявляющийся в высоком ар
териальном давлении, напряжении мышц, головокружении, синусите 
и болезненности глаз. После трехнедельного приема этой формулы 
Майкл избавился от головокружения и боли в глазах, его давление 
снизилось до безопасного уровня и он испытал облегчение.

В случае с Майклом конституциональная динамика, лежавшая в 
основе его состояния, заключалась в конфликте между Печенью и 
Легкими. Дисгармония между Сетями Органов развивается в результате 
того, что Ки Печени закупоривается и поднимается слишком стреми
тельно, блокируя нисхождение Ки Легких и увеличивая напряжение в
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шее и голове. Майкл перенапрягался на работе, где завершал сложный 
проект в сжатые сроки, пил больше, чем всегда, чтобы расслабиться 
на ночь, и неправильно питался, возможно переедал. Умственное на
пряжение или излишнее потребление алкоголя и жирной пищи увели
чило его предрасположенность к такой дисгармонии. Эта дисгармония 
породила чувство тревоги, давление в груди и животе, а также судо
роги в руках и ногах из-за ограниченного тока Крови. После того как 
давление у Майкла пришло в норму, он получил конституциональную 
формулу для восстановления отношений между Печенью и Легкими.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ СЕТЯМИ ОРГАНОВ

У разных людей встречаются различные модели конфликтов, которые 
отражают их конституциональную динамику. Ключевые проблемы часто 
возникают между Пятью Фазами вдоль последовательности ке — это 
относится к нарушению взаимодействия между Легкими—Печенью, 
Легкими—Селезенкой, Селезенкой— Почками, Почками—Сердцем и Серд
цем—Легкими. Определяя проблемы в контексте данных отношений, 
мы разработали конституциональные средства, так называемые «гар
монизирующие формулы», чтобы разрешить эти первичные конфликты.

У здорового человека роли и функции Сетей Органов взаимодопол- 
няют, то есть уравновешивают, друг друга и поддерживают определен
ное напряжение, обеспечивая нашу жизненную активность. Однако 
при чрезмерном развитии напряжения возникает трение, то есть вза
имное дополнение переходит в антагонизм. Сердце (Огонь) и Почки 
(Вода) должны друг друга дополнять, чтобы тепло (Янь) и Влага (Инь) 
равномерно распределялись по телу. Если возникнет трение или кон
фликт, тепло превратится в Жару в верхних областях, отчего возни
кнут Сухость и жажда, а Влага скопится внизу, порождая Сырость или 
Холод в нижних областях. Реорганизация этих моделей конфликта 
является целью применения гармонизирующих формул, полезность 
которых станет яснее после того, как вы познакомитесь с разделом 
данной книги, посвященным типологии, в котором рассказывается о 
психологических и физиологических проявлениях дисгармоний Сетей 
Органов.

Металл—Дерево: Легкие—Печень

Чтобы привести в гармонию отношение Легких—Печени, надо при
мирить Металл и Дерево. Это достигается приведением в тонус Крови 
и Влаги, рассеиванием Крови и Ки к очищением Жары и Ветра. Эта
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формула содержит bupleurum, белый пион и циперус, которые поддер
живают Печень в прохладном, ненапряженном, незаложенном состоя
нии. Те же самые травы ослабляют спазмы кровеносных сосудов, нервов 
и мышц (особенно диафрагмы), переполнение или боль в Печени и 
Желчном пузыре. Хризантема и morus снимают воспаление и закупорку 
верхних дыхательных путей и глаз, a platycodon, fritillary и солодка 
успокаивают и увлажняют Легкие и изгоняют слизь.

Терапевтическая
цель:

тонизировать Кровь и Влагу 
рассеять Кровь и Ки 
очистить Жару, Ветер и слизь

Дерево—Земля: Печень—Селезенка $
Эта формула приводит в гармонию Печень—Селезенку и примиряет 

Дерево с Землей. В ней используются травы, регулирующие пищеваре
ние, кровообращение и распределение Питательного Субстрата, явля
ющегося источником Ки и Крови. Травы bupleurum, пион, angelica рас
слабляют Ки Печени, питают и распределяют Кровь. Зрелые цитрусовые 
и saussurea согревают и активизируют Селезенку и Желудок, способству
ют пищеварению и дают выход накопившейся Влаге. Мята перечная и 
солодка изгоняют Ветер и Жару и противодействуют спазмам и напря
жению. Эта формула регулирует и умеряет аппетит, корректирует не
сварение, связанное с напряжением в животе, снимает раздражитель
ность, метеоризм и сонливость предменструального дистресса.

Терапевтическая
цель:

тонизировать Кровь 
рассеять Ки, Кровь, Влагу 
рассеять скопление пищи 
очистить Ветер и Жару

Земля—Вода: Селезенка—Почки 9
Эта формула призвана гармонизировать Селезенку—Почки, стабили

зировать Землю и Воду. Перераспределяя Влагу и способствуя цирку
ляции Ки и Крови, травы данной формулы помогают преодолеть ско
ванность, опухание и инертность. Poria, atractylodes, спелые цитрусо
вые освобождают Селезенку от Сырости и вызывают циркуляцию Ки, 
тогда как alisma и корица удаляют избыток жидкостей (Влага и Кровь) 
из полостей, сосудов и ткани. Astragalus и eurales поддерживают Ки как 
Селезенки, так и Почек, защищая эти органы от истощения. Эта фор
мула лечит сухость кожи и рта, боль в суставах, одутловатость лица, 
рук и ног, ощущение тяжести в голове и конечностях, понос и труд
ности мочеиспускания.
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Терапевтическая
цель:

укрепить Влагу (Субстрат) и Ки 
рассеять Ки, Влагу и Кровь 
очистить Влагу (Сырость)

Вода—Огонь: Почки—Сердце АР
Чтобы привести в гармонию Почки—Сердце, формула должна вос

становить союз Субстрата (Джинь) и Души (Шень), Воды и Огня. Ва
реная rehmannia и schizandra питают и укрепляют Субстрат, Кровь и 
Влагу, в то время как salvia и polygala успокаивают Дух и оживляют 
Кровь. В качестве вспомогательных трав используется anemarrhena, за
щищающая Инь путем восполнения Влаги и очищения Жары, а также 
пустырник и кардамон, которые, соответственно, поддерживают ни
схождение потока Крови, стабилизируют и согревают Ки. Таким обра
зом восстанавливается согласованность между Сердцем и Почками. Ее 
отсутствие порождает такие проблемы, как бессонница, сексуальная и 
эмоциональная тревожность, избыточное потоотделение, чрезмерная 
нервозность, слабость в спине, усталость и интенсивные перепады 
настроения.

Терапевтическая
цель:

тонизировать Кровь и Влагу 
укрепить Влагу (Субстрат) 
рассеять Кровь
очистить верхнюю часть тела от Жары, 
нижнюю от Холода 
успокоить Дух

Огонь—Металл: Сердце—Легкие 9
Формула, приводящая к гармонии Сердце—Легкие, уменьшает тре

ние, вызывающее антагонизм Огня и Металла, успокаивая душу и 
освобождая дыхание. Луковицы лилий, плоды trichozanthes и солодка 
смазывают и увлажняют Легкие, кожу, глаза, нос, глотку и кишечник. 
Ganoderma, polygala, schizandra успокаивают психику и нервы, питают 
кровь, стабилизируют Ки и регулируют потоотделение. Для поддержки 
используются зрелые цитрусовые, platycodon, pinellia, которые моби
лизуют и рассеивают Ки и слизь, выгоняя ее из груди и горла, облег
чая сжатие и боль. Эта формула снимает умственное напряжение, 
снижает температуру тела, нормализуя соотношение потоотделения и 
дыхания, прекращает кашель, помогает отхаркиванию и утоляет жаж
ду. Она также лечит сухость и воспаление кожи, горла, бронхов и 
кишечника.
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Терапевтическая
цель:

привести в тонус Кровь и Влагу 
укрепить Ки и Влагу 
рассеять Ки и Кровь 
очистить Жару и слизь________

Дисгармония Сетей Органов: ключевые модели

Дисгармония Органов Психическая модель Соматическая модель

Печень—Селезенка

Селезенка—Почки

Почки—Сердце

Сердце—Легкие

Избыточная эмоциональ
ная активность и реак
тивность, импульсив
ность и нерешитель
ность, раздражительность 
и податливость, непред
сказуемые периоды ин
тенсивной деятельности 
и внезапной сонливости
В человеке борется же
лание близости и тяга к 
изолированности, стяжа
тельство и готовность 
поделиться, чувство при
частности и отчужден
ность, активность и пас
сивность

Желание любви, близос
ти и волнения соперни
чает с потребностью в 
одиночестве, отстранен
ности и покое, непред
сказуемые периоды уве
личения или уменьшения 
либидо
Иногда — спонтанность, 
взволнованность, обеспо
коенность, иногда — ме
ланхоличность, покор
ность и заторможен
ность.

Меняющийся аппетит, 
несварение, нерегулярный 
стул, неконтролируемые 
или неопределенные же
лания, вздутие и спазмы 
в желудке и кишечнике, 
боль в теле и голове с 
ощущением давления, 
распухания и тяжести
Вялые мышцы, слабость 
позвоночника, нижней 
части спины, щиколоток 
или стоп, увеличенные 
яичники или предста
тельная железа, отек во
круг живота, бедер, ног 
или щиколоток, чувстви
тельность к сухости, 
влажности и холоду
Иногда — излишнее или 
скудное мочеиспускание, 
потребность то в дли
тельном, то в кратком 
сне, опухание кистей рук 
и стоп в жару и боль в 
них в холодную погоду

Частый стул или запоры, 
частое или скудное мо
чеиспускание, сухой ка
шель или раздражение в 
носу, носовых пазухах 
или глотке без слизи или 
мокроты, сухая кожа при 
частой и легко возника
ющей испарине, перио
дические острые присту
пы голода и жажды, осо
бенно — тяга к холодным 
напиткам и еде, человеку 
трудно набрать вес
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Дисгармония Органов Психическая модель Соматическая модель

Легкие—Печень Склонность к спонтан
ному, импульсивному, 
непостоянному поведе
нию чередуется с перио
дами заторможенности, 
рассудительности и за
стенчивости; перепады 
настроения: дурное на
строение, чувствитель
ность, реактивность, уг
рюмость, насторожен
ность, пассивность

Одышка или заложенная 
грудная клетка, скован
ность и боль в диафраг
ме и ребрах, раздражение 
в толстом кишечнике 
или нерегулярный стул, 
отсутствие перистальти
ки, трудности с глотани
ем, расширение желудка, 
аллергические воспале
ния носовых пазух, гор
ла, ушей, бронхов

ПЕРЕЧНИ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

Некоторым из вас эта глава может показаться наиболее полезной 
после того, как вы станете работать с врачом. У вас часто будет 
возникать желание понять логику мышления, определяющую выбор 
лечения. Другим, возможно, захочется заранее просветиться, а потом 
обратиться к профессионалу. С помощью следующих материалов для 
самооценки вы сможете расширить самопонимание.

СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ИСТОЩЕНИЯ И ЗАКУПОРКИ

Модели истощения: недостаточность и вялость

Симптомы недостаточности
Общие: слабость, усталость, тошнота, недомогание, чувствитель

ность, плохая сопротивляемость

Недостаточность Ки:
____ слабость, сонливость или усталость
____ пониженное либидо
____ ослабление мотивации
____ притупленные мышление, эмоции или ощущения (отсутствие

переживаний)
____ плохой аппетит
____ слабое пищеварение
____подверженность гриппам и простудам
____длительный период выздоровления
____ бледное, мучнистое лицо
____ слабые, мягкие волосы
____одышка
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____ неразговорчивость
____ испарина от небольшого физического напряжения
____ слабые мышцы
____ склонность к ознобу
____частое, обильное мочеиспускание
____ бесплодие
____ выкидыш
____ мягкие, тусклые ногти
____ бледный, увеличенный язык с тонкой опушкой
____ слабый, мягкий, медленный пульс

Терапия: травы, тонизирующие Ки

Недостаток Влаги:
____ сухость и жажда
____ сухость слизистых оболочек
____ скудные выделения и мочеиспускание
____ запор
____ неприятное чувство жара в теле
____беспокойство или бессонница
____ низкая температура тела после обеда или вечером
____ сухая, потрескавшаяся кожа
____ эмоциональная неустойчивость
____ приливы жара
____ ночная испарина
____ постоянное чувство голода, иногда с потерей веса
____ нестабильный уровень сахара в крови
____ упорный сухой кашель
____ сухость или боль в горле
____ сухие, ломкие ногти
____ румяное лицо с сухими губами и кожей
____ сухой, покрасневший язык без опушки
____ быстрый, тонкий или слабый пульс

Терапия: травы, тонизирующие Влагу

Недостаточность Крови:
____ усталость и беспокойство
____ раздражительность
____ расстройство сна
____зуд, покалывание кожи или ее участка под волосяным покро

вом
____ сухость без жажды
____затуманенное или слабое зрение
____ потеря или поредение волос
____ головокружение
____ сухой или твердый стул
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____преждевременное старение кожи
____сухость кожи, глаз, волос
____анемия
____ онемение кистей рук и стоп
____мышечные судороги
____ отсутствие семени
____ скудные или нерегулярные менструации
____ бледное, восковое, одутловатое лицо
____склонность к ссадинам
____ плохое заживление кожи
____ сердцебиение
____ слабость или анемия после родов
____ бледные, непрозрачные, слабые ногти
____бледно-розовые или оранжевые язык и губы
____слабый, тонкий или нерегулярный пульс

Терапия: травы, тонизирующие Кровь

Симптомы вялости
Общие: отсутствие тонуса (ощущение органов, дряблость), отсутст

вие фокуса, распыление (трата или истощение сил), потеря целостнос
ти тканей, уязвимость, нестабильность.

Вялая Ки:
____ отсутствие тонуса или ощущение желудка, кишечника, ануса
____ недержание кала или постоянный понос
____ геморрой
____слабость и дурнота после еды или стула
____вялые или дряблые мышцы
____вялый язык
____очень слабый или пропадающий пульс

Терапия: травы, укрепляющие Ки 

Вялая Влага:
____ избыточные выделения из глаз, носа, рта, влагалища, кожи
____недержание семени или преждевременная эякуляция
____частое мочеиспускание или недержание мочи
____головокружение или слабость после секса
____очень бодрый, но слабый пульс

Терапия: травы, укрепляющие Влагу

Вялая Кровь:
____ избыточное или продолжительное кровотечение из кожи, носа,

легких, желудка, кишечника, мочевого пузыря 
____язвы на коже, слизистых оболочках, в желудке и кишечнике
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____ избыточное кровотечение во время месячных, беременности
или после родов

____ кровоточащие геморроидальные узлы и трещины
____ анемия, связанная с воспалением желудка, тонкого или тол

стого кишечника 
____ очень тонкий и нерегулярный пульс

Терапия: травы, укрепляющие Кровь

Модели закупорки: застаивание и преграды

Симптомы застаивания
Общие: болезненность, мягкость, спазмы, задержание, нерегуляр

ность

Застаивание Ки:
____ ощущение заполненности головы
____расширение или переполнение груди или живота
____ легкая тошнота
____ боли от метеоризма, судороги, напряжение в желудке или

кишечнике
___ икота, отрыжка, метеоризм
____запоры со скоплением газов
____ неопределенные или мигрирующие боли
____ упругий пульс

Терапия: травы, рассеивающие Ки

Застаивание Влаги:
____неоформленный или жидкий стул
____ метеоризм с задержкой воды
____ одутловатые глаза, лицо, кисти рук, щиколотки
____ частое, но скудное мочеиспускание
____ опухание, размягченность, сонливость во влажную погоду
____мягкие отеки или увеличенные лимфатические узлы
____ предменструальные боли и набухание грудей
____ мягкий пульс

Терапия: травы, рассеивающие Влагу

Застаивание Крови
____ гусиная кожа или озноб в конечностях от плохого кровообра

щения
____ острые боли в голове, глазах, суставах, внутренних органах
____ предменструальные боли и затвердение грудей
____ болезненный геморрой или кисты
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____ повышенное содержание холестерина
____ неровный пульс

Терапия: травы, рассеивающие Кровь

Симптомы преград
Общие: острые боль и дискомфорт, эмоциональное расстройство 

Преграда Ки:
____ общий дискомфорт, переполнение, давление е  голове, груди,

конечностях или животе
____ отрыжка или метеоризм
____ одышка
____ трудности с глотанием
____ покалывание или острая боль в животе
____ утолщенная опушка языка
____ ощущение переполнения под ребрами
____ напряженный, полный пульс

Терапия: травы, очищающие Ки

Преграда Влаге:
____ распухание или боль в голове, конечностях или животе
____ мягкие мышцы и суставы
____ густые или липкие слюна и слизь
____ липкий пот
____ узелки, затвердения, кисты
____ липкий или вязкий стул
____ скудная моча
____ общее удержание воды
____ отек на кистях рук и ступнях
____ тошнотворное ощущение во рту и в желудке
____ закладывание глаз и носовых пазух
____увеличенный или опухший язык с толстой сырообразной опуш- .

кой
____ ускользающий и мягкий, крупный пульс

Терапия: травы, очищающие Влагу 

Преграда Крови:
____травматические царапины, опухоли или растяжения
____упорные локализованные колющие или пульсирующие боли

(особенно в суставах и внутренних органах)
____усугубление болей по ночам или от отсутствия движения
____ острые судороги, онемение или паралич
____ острая головная боль
____ темно-красный цвет лица
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____ красные или багровые прожилки на коже и слизистых оболоч
ках

____ стенокардия
____ тяжелые спазмы перед менструацией, при которой кровь тем

ная или в виде сгустков
____ усиление боли от надавливания и массирования
____ твердые локализованные уплотнения
____ багровый или темно-красный язык или такие же пятна на нем
____ сильный или напряженный переменчивый пульс

Терапия: травы, очищающие Кровь

Модели проникновения или скапливания Неблагоприятных Климатов

Жара:
____ повышенная температура, сопровождаемая инфекцией или вос

палением
____ боль или сухость, сопровождающиеся ощущением жара или

жжения
____ боли или инфекции с зеленым или желтым гноем
____желтые или зеленые слизистые выделения из ушей, носа, горла,

анального отверстия, влагалища или уретры
____ острая жажда с тягой к холодным напиткам и пище
____ покраснение глаз, ушей, носа, губ, лица, кожи, слизистых

оболочек или языка 
____желтая опушка языка
____ ухудшение состояния от жары или сухости
____ красные язык и/или желтая опушка языка

Терапия: травы, очищающие Жару

Холод:
____ чувство холода в конечностях, голове, груди или животе
____ инертность или слабость, бледные, холодные или влажные на

ощупь лицо, кисти рук и ступни
____жидкий стул после приема сырой или холодной пищи
____ обильное мочеиспускание или опухание лица или конечнос

тей после пребывания на холоде или потребления холодных 
напитков

____ тяга к теплой, вареной еде и горячим напиткам
____ боль в голове, груди, конечностях, слизистых оболочках или

языке
____ бледные кожа, ногтевые ложа, губы, слизистые оболочки или

язык
____ утолщенная белая опушка языка
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____мягкий или напряженный, медленный и глубокий пульс
____ багровый язык и/или толстая белая опушка языка
____ очень медленный и/или напряженный пульс

Терапия: травы, очищающие Холод

Ветер:
____ периодически возникающие спазмы, судороги или сжатие кожи,

нервов, кровеносных сосудов, мышц и внутренних органов 
____зуд, покалывание, подергивание или другие ощущения дис

комфорта в коже и мышцах
____ мигрирующие боли, появляющиеся и проходящие внезапно и

непредсказуемо
____ головокружение, нескоординированные движения, потеря рав

новесия
____зуд, болезненность в ушах, глазах, носу, чихание, головная

боль, боль в мышцах или озноб от ветра и сквозняков
____дрожание рук, ступней, головы
____ спазмы или дрожь языка
____ упругий или нитевидный пульс

Терапия: травы, очищающие Ветер

Слизь (свернувшаяся Сырость):
____ головокружение или чувство переполнения головы от скопле

ния слизи или от тошноты
____тошнота или затрудненное дыхание от чувства переполнения

верхней части живота и грудной клетки
____ густые, липкие выделения из кожи, слизистых оболочек, ушей,

глаз, носа, горла, рта, анального отверстия, влагалища или 
уретры

____ мягкие, подвижные уплотнения или увеличенные лимфоузлы
____ ухудшение состояния во влажной среде или в результате при

ема липкой, жирной пищи, молочных продуктов, яиц или 
сахара

____липкая или маслянистая опушка языка
____ полный, скользящий пульс

Терапия: травы, очищающие слизь

Модели симптомов недостаточности или нарушений Сетей Органов

Сеть Печени:
____ легкая раздражительность
____ чувствительность к ветру, холоду, сильным запахам, обострен

ный вкус
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____ мышечное напряжение или судороги, особенно в шее, плечах,
нижней части живота, бедрах, икрах

____ слабое или затуманенное зрение
____ сухие глаза
____ грубые, ломкие волосы или ногти
____ онемение или покалывание в конечностях после сна или не

подвижности
____ легко возникающее ощущение холода в руках, кистях рук,

ногах и ступнях
____трудности с выведением шлаков, сухой стул, напряженный

толстый кишечник
____ слабость, головокружение, прилив жара, напряжение от голода
____ нерегулярные и/или скудные менструации
____ тошнота или слабость в желудке от голода или усталости
____ повышенная чувствительность гениталий
____ пронизывающие боли в ребрах, под диафрагмой, в паху или

тазовой области
____ тяга к кислой, пряной, жирной пище
____ свист или звон в ушах
____ предменструальный синдром
____ ухудшение состояния от жары, ветра или сквозняков
____ очень напряженный или нитевидный пульс

Терапия: травы, восполняющие и защищающие Печень

Сеть Сердца:
____ возникающее смущение
____ усталость, сопровождаемая тревожностью и непоседливостью
____ испарина и ощущение жара от небольшой физической наг

рузки
_____ бессонница или сердцебиение от нервозности, обеспокоен

ности или сильной усталости
____ частые мочеиспускание или стул от нервозности
____ жжение, чувствительность или раздражение во рту, уретре,

влагалище или анусе
____ сухость во рту или горле, сопровождаемая тягой к холодным

напиткам и сочной пище
____ с легкостью краснеют лицо и уши
____ легко бросает в жар и холод
____ тревога и усталость вызывают поверхностный, не приносящий

отдыха сон, с яркими сновидениями и кошмарами
____ тяга к пряной, горячей и сладкой пище
____ предменструальный синдром
____ ухудшение состояния от жары и сухости
____ крупный пульс

Терапия: травы, восполняющие и защищающие от Жары

198 Т Е Р А П И Я  321



Сеть Селезенки:
____ склонность к волнению
____ огорчение от перемен
____ повышенное внимание к деталям
____ сонливость и инертность
____ медленное пищеварение
____ частое скопление газов и метеоризм
____ сохранение чувства голода после еды
____ тяга к сладкому и мучному
____ тяжесть в голове и конечностях
____ задержка воды и одутловатость
____жидкий стул после приема сырых или холодных пищи и на

питков 
____ мягкие мышцы
____ легко или часто возникающие царапины
____ отсутствие мышечных тонуса или силы, особенно в животе,

спине или шее
____ опущение желудка, кишечника, матки, влагалища, мочевого

пузыря 
____ геморрой
____ частое, но скудное мочеиспускание
____ предменструальный синдром
____ ухудшение состояния от холода или сырости
____ полный и мягкий или скользящий пульс

Терапия: травы, восполняющие и защищающие Селезенку

Сеть Легких
____ частые простуды
____ частый насморк или синусит
____ кашель с мокротой или без нее
____ частое откашливание или ларингит
____ утренние приступы кашля или чихания с выделением слизи
____ чувствительность к ветру, холоду и сухости
____ сухая кожа и слизистые оболочки, особенно на лице, в носу

и во рту
____ короткое дыхание, боль в груди или одышка от усталости или

физической нагрузки
____ склонность к обидам и разочарованию
____тяга к пряной, сочной, горячей пище и стимуляторам
____ предменструальный синдром
____ ухудшение состояния от жары, холода или сухости
____ напряженный и бодрый пульс

Терапия: травы, восполняющие и защищающие Легкие
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Сеть Почек
____ ангины от усталости
____частое или затрудненное мочеиспускание
____ одутловатость или опухание ступней и щиколоток
____ одутловатость под глазами
____ притупление слуха
____ гул в ушах
____ боль в нижней части спины
____слабость или боль в бедрах, коленях, щиколотках или ступ

нях
____ ослабленное либидо
____ослабление мотивации
____ отсутствие сексуальных выделений
____ бесплодие или трудности с зачатием и/или донашиванием до

срока
____ потеря или поредение лобковых волос
____ потеря жизненных сил
____ потребность в долгом сне
____сколонность к подавленности и раздражительность
____ анемия
____ аменорея
____ менопауза или предменструальный синдром
____забывчивость и притупление ума
____ глубокий и маленький или твердый пульс

Терапия: травы, восполняющие и защищающие Почки

Модели симптомов отношений среди Сетей Органов

Дисгармония Печень—Селезенка
____ холодные кисти рук и ступни
____ приливы жара
____ несварение, сопровождающееся тошнотой, метеоризмом, от

рыжкой
____ нерегулярная элиминация с запором или поносом
____ спазмы пищевода
____ сухость и задержка воды
____тяга попеременно к холодным и горячим напиткам
____ чувствительность и/или отвращение к сильным запахам и

вкусам
____тяга к жирной, кислой, сладкой, липкой пище
____неравномерный аппетит, при котором трудно решить, чего

хочется, а еда не приносит удовлетворения
____мягкость, напряжение или тяжесть мышц, особенно головы,

шеи, плеч, челюстей, рук и ног
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____ переполнение или давление в голове и позади глаз
____ головные боли, сопровождаемые тошнотой, нарушениями

зрения и головокружением 
____ чувствительность или отвращение к свету, шуму, жаре и влаж

ности
____ напряжение в животе или чувство расширения с отрыжкой

или метеоризмом
____ колебание между напористостью и податливостью
____ чередование нервного напряжения с безмятежной сонливостью
____ периодические раздражительность и враждебность, сменяю

щиеся терпимостью и сочувствием

Типичные проблемы со здоровьем: 
гипогликемия 
диабет 
цирроз
желтуха/гепатит
нарушения питания
пищевые аллергии
крапивница
колит
мигрень

Терапия: травы, приводящие в гармонию Печень и Селезенку 

Дисгармония Селезенка—Почки
____ медленное пищеварение и вялость кишечника
____ слабые десны и некрепкие зубы
____ сухость кожи и рта
____ боль или опухание суставов или мышц, особенно лица, кистей

рук или ступней
____ тяжесть в голове или конечностях
____ слабость или боль в нижней части спины и крестце
____ легко устают ноги и спина
____ понос или сухой, скудный стул с метеоризмом
____ частое, скудное или затрудненное мочеиспускание
____ чередование сильного и слабого либидо
____ склонность к ощущению холода в спине, ногах или руках
____ запор или задержка воды после переедания
____ тяга к соленой или сладкой пище
____ нервозность и рассеянность
____ апатия и чувство опасности

Типичные проблемы со здоровьем: 
отек
ревматизм
недостаточность надпочечников (болезнь Эддисона)
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выделения из влагалища (бели)
хроническое воспаление десен
хронический цистит или уретрит
гипертрофия предстательной железы или простатит

Терапия: травы, приводящие в гармонию Селезенку и Почки

Дисгармония Почки—Сердце
____ бессонница или неспокойный сон, чередующиеся с тяже

лым сном, с последующими трудностями пробуждения и 
подъема

____ нервозность и перепады настроения, сопровождаемые уста
лостью и слабостью в спине

____ человеку легко становится жарко или холодно
____жар в груди, голове и руках при холодных ягодицах и ступнях
____ склонность к возбуждению, сопряженная с утратой воодушев

ления
____ сила легко рассеивается вследствие гиперакгивности
____ подавленность и меланхолия после длительных умственных

или физических усилий 
____ сексуальная возбудимость при неспособности удержать жела

ние или достичь удовлетворения
____ отсутствие мышечного тонуса и подвижности суставов
____ тревога и апатия
____ напряжение и слабость мышц, расположенных вдоль позво

ночника
____тошнота, понос, частое мочеиспускание, сваязанные с трево

гой
____ тяга к соленой, пряной пище и стимуляторам (никотин, ко

феин)

Типичные проблемы со здоровьем:
маниакально-депрессивный синдром
илеит (болезнь Крона)
булимия
фобии
хронические воспаления эндометрия, шейки матки, уретрит 
хронические расстройства сна
синдромы гипер- и гипофункции щитовидной железы 

Терапия: травы, приводящие в гармонию Почки и Сердце 

Дисгармония Сердце—Легкие
____чувствительность к переменам температуры и влажности
____ склонность к перегреву и неспособность к потоотделению,

сухой кашель
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____ румянец при кашле
____кашель от нервного напряжения или смущения
____тревожность, сопровождаемая ларингитом, болью в груди или

одышкой
____ вызванные жарой чихание, зуд в горле или крапивница
____ сухость кожи, с растрескиванием, поскраснением и зудом,

особенно в верхней части спины, на локтях, коленях и кистях 
рук

____ неглубокий сон и раннее пробуждение
____ чередование эйфории и меланхолии
____ повышенная эмоциональная чувствительность и при этом —

сдержанность 
____ тяга к пряной, горячей пище и стимуляторам

Типичные проблемы со здоровьем:
прыщевая сыпь или сухая экзема
аллергия на солнце
псориаз
астма
увеличение щитовидной железы 
истерия
хронический фарингит или ринит 
хронический вагинит

Терапия: травы, приводящие в гармонию Сердце и Легкие 

Дисгармония Легкие—Печень
____ напряжение и скованность мышц шеи, плеч, грудной клетки,

живота и бедер
____ неровное, тяжелое или поверхностное дыхание
____одышка или вздохи
____чувствительная, легко раздражаемая кожа или слизистые обо

лочки верхних дыхательных или мочеполовых путей
____чувствительность и/или отвращение к жаре, сухости, ветру и

сквознякам или к внезапным переменам погоды
____ неловкость и скованность в выражении личных чувств
____тяга к жирной или пряной пище

Типичные проблемы со здоровьем: 
прыщевая сыпь 
астма
синдром раздражения кишечника 
общий зуд
аллергический синусит или ринит 
сезонная сенная лихорадка '
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бурсит
головные боли, затрагивающие глаза и носовые пазухи 
острый или хронический спазм шеи, кривошея 
депрессия, характеризуемая тихой меланхолией или пассив
ным гневом

Терапия: травы, приводящие в гармонию Легкие и Печень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧАЯ ИЗ ТРАВ

Травяные сборы можно принимать в виде чая, концентрированного 
жидкого экстракта, сиропа, таблеток, порошка. Их можно принимать 
отдельно или в сочетании с едой. Хотя свежезаваренные лекарствен
ные травы постепенно уступают место промышленным экстрактам и 
таблеткам, прием отваров или настоев остается эффективным спосо
бом использования трав. Самостоятельное приготовление отваров тру
доемко, но в него стоит вложить время и энергию, так как в такой 
форме травы легче усваиваются и быстрее приносят результат. Неко
торые сборы имеют горький вкус, и у американцев, непривычных к 
употреблению неприятных на вкус напитков, есть возможность при
нимать те же сборы в виде порошков или таблеток.

Чтобы приготовить травяной чай (водный отвар или настой), травы 
кипятят в посуде, сделанной из стекла, керамики или нержавеющей 
стали, чтобы металл или пластик из железной, алюминиевой или теф
лоновой посуды не испортили чай. Формула обычно состоит из 1/2 — 
2 унций* трав.

Травы для чая надо варить в 4—6 чашках воды (в зависимости от 
количества ингредиентов) 30—60 мин в закрытой емкости, пока в 
результате испарения объем жидкости не сократится до одной чашки. 
Повторите тот же процесс с теми же травами, добавив в них на одну 
чашку воды меньше. Соедините 2 чашки обоих отваров и пейте по
догретым четырьмя равными дозами. Чай можно держать в холодиль
нике до 4 дней и разогревать по мере надобности. Лучше всего при
нимать травы утром и вечером за 30 мин до или через 1,5 ч после еды.

Варьирование количества и частоты приемов чая из трав регулирует 
силу его воздействия. Таким образом контролируется скорость и ин
тенсивность процесса выздоровления применительно к индивидуаль
ным потребностям и уровню переносимости. „

Здоровые в целом люди могут принимать более крепкий чай и 
употреблять его чаще, чем страдающие хроническими заболеваниями 
и истощением. Люди молодые и среднего возраста могут использовать 
чай в больших дозах и чаще, чем дети и старики, а те, у кого имеются 
особо серьезные жалобы, нуждаются в более агрессивном лечении,

* Унция — 28 г. (Прим. пер.)
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чем те, кто страдает незначительными или временными расстройства
ми здоровья. Детям до 4 лет дается 1/4 стандартной дозы, 5—12 лет — 
1/2 дозы. Дозу (концентрацию) можно изменять либо выдачей мень
шего количества чая, либо его разбавлением: если воды влить в 2 раза 
больше, доза уменьшится на 3/4, и т. д. Разбавление может также 
сделать напиток более сносным на вкус.

Китайский чайник и весы для трав

ПРИМЕНЕНИЕ КИТАЙСКИХ 
ПАТЕНТОВАННЫХ ЛЕКАРСТВ

Композиции трав либо составляются для пациентов индивидуально, 
либо предназначаются для лечения распространенных состояний. Та
кие готовые формулы называются патентованными средствами. Для
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сравнения можно вспомнить, как до наступления эры крупных пред
приятий сапожник или портной делали выкройку на каждого заказчи
ка, чтобы приспособить модель именно к нему. Затем развилось мас
совое производство, в котором используются общие размеры и фор
мы, так что люди сами подбирают то, что им лучше всего подходит.

Китайские фармацевты до сих пор отмеривают ингредиенты на 
весах, которые держат в руках, чтобы отдельные пациенты могли дома 
заваривать из них чай. Но фармацевтические фабрики, выпускающие 
лекарственные препараты, прессуют сырые ингредиенты или экстрак
ты в таблетки, которые расфасовываются во флаконы и продаются в 
аптеках наряду с отдельными травами. Патентованные лекарства удоб
ны тем, что сразу готовы к применению и их не надо заваривать. Но 
и составление лекарств по индивидуальным рецептам, которые точно 
соответствуют проблеме и человеку, также незаменимо.

Когда в 1985 г. я ездила в китайский город Гуаньджоу, китайский 
знакомый, имевший до 1946 г. свои фабрики лекарственных препара
тов (национализированные после революции 1949 г.), пригласил меня 
понаблюдать за процессом обработки, экстракции и приготовления 
патентованных средств из трав на трех фабриках, которыми теперь 
управляет его племянник.

На фабрике фармацевты и рабочие работают в белоснежных фар
туках, колпаках, масках и тапочках, над ними возвышаются чаны из 
нержавеющей стали, в которых варятся травяные отвары. В специаль
ном месте в высоких бокалах смеси порошков соединяют с медом, в 
результате чего образуется густая масса, из которой формуют таблетки. 
Управляющие фабрикой очень гордятся передовым оборудованием для 
упаковки готового продукта. Меня поразил приятный вкус некоторых 
лекарств, например, карамели из смеси солодки и мелассы (черной 
патоки). За ленчем некоторые травы в виде шариков подают в ресто
ране. Вкус части из этих лекарств позволяет добавлять их в суп, тогда 
как другие лучше употреблять в виде таблеток.

Патентованны"! лекарства из Гонконга, Тайваня и Китая продают 
во всем мире. В китайских лавках можно купить сотни различных 
средств, по большей части основанных на традиционных лекарствен
ных формулах. Однако постепенно предприимчивые американские 
травники и промышленники разрабатывают и пускают в производство 
собственные продукты; существуют средства от высокого содержания 
холестерина, артрита, предменструального синдрома, мигрени, бес
плодия и обыкновенной простуды. Наиболее полезные и доступные 
американские и азиатские продукты, а также рекомендации по их 
применению и приобретению помещены в конце этой главы.

Поскольку одни продукты азиатского производства делают из эк
страктов, а другие — из сырых лекарственных трав, дозировка на один 
прием варьируется от 3—5 пилюль для экстрактов до 10—20 — для 
формул на основе сырых материалов. Американские таблетки обычно 
бывают несколько крупнее, чем их азиатские аналоги, что объясняется 
желанием сократить количество таблеток в каждой дозе (обычно 2—
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4 таблетки на один прием 1—3 раза в день). Дозировка жидких эк
страктов — обычно 2—4 мл (1/4—1 чайная ложка) на один прием, в 
зависимости от концентрации, 2—3 раза в день.

Чай из трав, пилюли и жидкие экстракты принимают, как правило, 
на пустой желудок за 1/2 ч до или через 1—2 ч после еды. Эффект 
максимален, если запивать их теплой водой, поскольку холодные 
напитки подавляют пищеварительную функцию желудка. Дозировка 
для детей пропорционально меньше, чем для взрослых.

Можно сказать, что помимо трав в этих смесях содержатся ум и 
настойчивость многих поколений, их наполняет аромат живой исто
рии и усваивает их тело, помимо прочего, посредством зрения, кожи, 
обоняния. В любой форме китайские лекарственные травы — это 
мудрость, которую можно усвоить.

В КАЖДУЮ СЕМЬЮ -  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ!

В каждом доме должны быть определенные сборы, которые помогают 
людям преодолеть такие обычные проблемы, как кашель, боли в же
лудке, ссадины, жар, бессонница и головная боль. Китайские средства 
первой помощи успешно заменяют многие западные безрецептурные 
лекарства, не принося вдобавок непредсказуемых неблагоприятных 
эффектов. На китайские травы можно смотреть и по-другому: они 
способны принести нам пользу, а также избавить от беспокоящих 
проблем. Использование трав — это шаг к здоровью и избавлению от 
дискомфорта. Некоторые восточные формулы можно использовать в 
качестве пищевых добавок, в то время как западные препараты тре
буют ограниченного и осторожного применения.

Рассмотрим в качестве примера «Yin Chaio Chieh Tu Pien», форму
лу, разработанную в глубокой древности и популярную до сегодняш
него дня. Она применяется при таких симптомах, как чихание, боль 
и распухание носа, связанных с обычной простудой. Обычно простуда 
или грипп считаются следствием вторжения Ветра и Жары, которые 
нападают на поверхность, а названная формула обладает очищающи
ми свойствами, она изгоняет Ветер и Жару с кожи, из мышц, верхних 
дыхательных путей и головы.

Пустырник и forsythia — основные ее травы, они используются 
вместе, что увеличивает их антитоксическое и противовоспалительное 
воздействие. Для помощи им в состав включены arctium, lophatherum 
и соя (ферментированные черные соевые бобы), которые также очи
щают Жару и ослабляют жажду, облегчают боль в мышцах, горле и 
распухших гландах. Мята перечная и schizonepeta очищают от Ветра 
и стимулируют потоотделение, снимая головную боль и головокруже
ние. Солодка гармонизирует действие этих трав, успокаивает горло и 
противодействует токсинам. Platycodon облегчает кашель и изгоняет
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слизь. Поскольку Легкие управляют кожей, потоотделением и дыхани
ем, эти травы помогают избавиться от таких неблагоприятных внеш
них воздействий, как Ветер и Жара.

Описанная формула применяется на ранней стадии острых заболе
ваний, таких, как простуда и аллергии, при которых повышается тем
пература, начинается головная боль, закладывает нос, появляются 
жажда, кашель, озноб, боль в горле, зуд и крапивница. Многие паци
енты были поражены быстрым избавлением от простуды с помощью 
этого средства. Кроме того, им понравилось, что оно не обладает от
рицательными свойствами антиаллергических и противоотечных лекарств: 
не вызывает сонливости и пересыхания слизистых оболочек.

Обычная простуда

При первых признаках насморка и боли в горле принимается по 6 
таблеток «Yin Chiao» или «Gan Мао Ling» 3 раза в день, что позволяет 
легко избавиться от простуды, пока она не успела укорениться. Эти 
средства могут поразить воображение новичка, который еще не про
бовал китайских трав. Когда простуда или грипп уже развились, при 
таких симптомах, как озноб, боль в теле и головная боль, рекоменду
ется принимать в тех же дозах «Zliong Gan Ling». При тошноте и 
поносе принимают таблетки «Lopanthus Anti-Febrile», также известные 
как «Нио Hsiang Cheng Chi Pien». От сухого кашля и жажды при 
простуде или гриппе рекомендуется принимать очень вкусный раство
римый напиток «Lo Han Кио», который успокаивает горло, облегчает 
сухость и служит отхаркивающим. От кашля с липкой желтой мокро
той рекомендуется «Pinellia Expectorant» (известный также как «Qing 
Qui Hua Tan Wan» в комбинации с сиропом «Fritillary-Loquat».

Случайные и хирургические травмы

В китайской провинции Юннань изготовляют таинственное «травя
ное сокровище», которое известно тем, что помогает сохранить жизнь 
при ранах, кровотечениях, шоке и тяжелых инфекциях. Многим своим 
пациентам, которые перенесли операцию или травму в результате 
несчастного случая, мы давали по 2 капсулы 3 раза в день. Некоторые 
женщины принимали «Yunnan Pai Yao» после обширных косметичес
ких хирургических вмешательств, и их лечащие врачи отмечали быс
трое рассасывание отеков и более интенсивное заживление. То же 
отмечалось у пациентов, перенесших стоматологические операции, а 
также вмешательства в области живота, ног и простаты. Во всех слу
чаях западные врачи поражались стремительности заживления и умень
шению кровопотери при операции. Это средство также полезно при 
инфекционных заболеваниях десен, геморрое, язвах, растяжениях, 
спазмах во время менструаций и других видах болей и воспалений. 
Его можно принимать за 2 дня до операции, чтобы предотвратить 
отеки и послеоперационную инфекцию; в течение 7—10 дней после
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травмы или операции и в период менструации — против излишнего 
кровотечения и спазм. «Yunnan Pai Уао» следует применять только 
короткое время при острых проблемах, но не во время беременности 
и не в качестве тонизирующего средства длительного использования.

Несварение

«Curing Pills» — безвредные и универсальные пилюли — рекомен
дуется принимать при несварении, поносе, в качестве противопох- 
мельного средства, при укачивании, головной боли, реакции на несве
жую пищу, при переедании. Они незаменимы для путешественников, 
которых защищают от возможного заболевания дизентерией, помога
ют при перелетах в другие часовые пояса и последствиях нерегуляр
ных сна и еды. Путешественникам, столкнувшимся с водой сомни
тельного качества, капсулы этого препарата нужно принимать для 
профилактики при каждом приеме пищи наряду с прочими мерами 
предосторожности. У пациентов с симптомами желудочного гриппа 
часто проходили тошнота и головная боль в течение 10 минут. Опти
мальная доза составляет 1—3 капсулы (по потребности). «Curing Pills» 
укрепляют пищеварение, снимают закупорки, оказывают антитокси
ческое действие и облегчают зуд. Каждая капсула стоит приблизитель
но 15 центов. Это своего рода пищеварительная панацея — просто 
чудо, если учесть универсальность, дешевизну и эффективность.

V)
YUNNAN PA1YAO Ц

Некоторые патентованные средства
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Женские проблемы

Для облегчения проблем, связанных с менструацией и репродукив- 
ными органами женщин, рекомендуются таблетки «Wu Chi Pai Feng 
Wan», которые применимы при многих обычных жалобах, включая 
усталость, задержку воды, плохое настроение, спазмы, нерегулярность 
стула и анемию. Эта формула может применяться в виде тонизирую
щего средства перед овуляцией для восполнения Крови и Ки, после 
овуляции, для рассеивания предменструального скопления жидкости и 
напряжения, а также во время менструации для облегчения спазм и 
расширения живота. При острых симптомах принимают по 10 табле
ток 4 раза в день, а для длительного поддерживающего и тонизиру
ющего курса надо принимать по 10 таблеток 2 раза в день.

Аллергии

При респираторных аллергиях, сопровождаемых чиханием, раздра
жением в глазах и носу, кашлем, одышкой, насморком, болезненностью 
горла и головной болью, неоценимое воздействие оказывают таблетки 
«Bi Yan Pian». В острых случаях их принимают по 6 штук 4 раза в день 
до облегчения симптомов. Для профилактики принимается по 6 табле
ток 2 раза в день. Это средство помогло бессчетному множеству людей 
в период цветения и образования пыльцы растений, ослабляя или унич
тожая чувствительность к природным раздражителям.

Пятьдесят общедоступных средств и их применение

Простуды
Два лучших средства от простуды. 
Особенно хорошо помогают, когда 
болят голова и горло 
Грипп и головная боль, боль в теле, 
повышенная температура, озноб 
Грипп или простуда с тошнотой, по
носом и расстройством пищеварения 
Сочетание симптомов поражения вер
хних дыхательных путей и желудоч
но-кишечного тракта 
Жажда и обезвоживание

Кашель
Сухой

С обилием слизи

Головные боли 
С простудой или ознобом

«Yin Chiao Chieh Tu Pien* 
«Gan Mao Ling»

«Zhong Gan Ling»

«Curing Pills*

«Lopanthus Anti-Febrile»
«Huo Hsiang Cheng Chi Pien»

Чай «Lo Han Kuo»

Чай «Lo Han Kuo» 
эликсир от кашля при «Lo Han Kuo» 
«Pinellia expectorant Pills» 
и сироп «Fritillary-Loquat»

«Chuan Xiong Chao Tiao Wan»
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С сенной лихорадкой и синуситом 
С несварением 
С повышенной температурой

Мигрень

Мышечное напряжение, спазм 
Умственное напряжение или синдром 
церебральной аллергии

Расстройства пищеварения 
Переедание, тошнота, расстройство 
желудка, газы, дизентерия, острый 
понос или слабый запор, морская 
болезнь
Запор (привычный)
Запор со спазмами, газами, метеориз
мом
Хронический понос

Дизентерия или пищевое отравление 
Язвы
Язвы с болью 
Язвы с кровотечением

Бессонница
С тревогой и усталостью 
С напряжением и стрессом

Мочеполовые расстройства 
Острый цистит, простатит, уретрит 
Хронический рецидивирующий про
статит
Хронический рецидивирующий урет
рит
Острый вагинит
Хронический рецидивирующий ваги
нит

Ревматические боли 
С болями в мышцах и суставах 
С онемением и невралгией

Боль
Внутренних органов 
Вследствие травмы или инфекцион
ных воспалений

Геморрой 
Болезненность и 
кровотечение

«Bi Yan Pian»
«Curing Pills»
«Yin Chiao Chieh Tu Pien» 
«Zhong Gan Ling»
«Corydalis Yan Hu Suo Analgesic* 
*«Head-Q» (HC)
«Hsiao Yao Wan»
*«Cyperus 18» (SF)

«Curing Pills»

Плоды персика
«Mu Xiang Shen Qi Wan»

«Liu Jun Zi Wan»
«Wu Ling San»
«Curing Pills» и «Huang Lian Su* 
«Bao He Wan*
Добавить «Wei Те Ling» 
Добавить «Yunnan Bai Yao»

Таблетки «Healthy Brain» 
*«Schizandra Dreams» (HC)

«Lung Tan Xie Gan Wan» 
«Kai Kit Wan»

«Passwan»

«Yu Dai Wan»
«Chien Chin Chih Tai Wan»

«Qi Ye Lien Analgesic*
* «АС-Q» (HC)

«Corydalis Yan Hu Suo Analgesic* 
«Yunnan Pai YaD*

«Fargelin High Strength* 
«Yunnan Pai Yao»
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Травмы
Выздоровление после хирургических 
операций, растяжений, переломов, 
воспалений, инфекций, боль при 
менструации и излишнее кровотече
ние, кровоизлияния, шок, боль

Аллергии
Общая
Сенная лихорадка, синусит 
Пищевая аллергия

Проблемы с менструацией 
Нерегулярная, скудное или излишнее 
кровотечение, слабость 
Предменструальный синдром 
Общая боль в животе, паховой и 
крестцово-поясничной областях 
Острые спазмы матки

«Yunnan Pai Yao»

*«Cyperus 18» (SF)
«Bi Yan Pian»
«Lopanthus Anti-Febrile Pills» («Hou 
Hsiang Cheng Chi Pien»)

«Wu Chi Pai Feng Wan» (конденсиро
ванный)
«Hsiao Yao Wan»
«Corydalis Yan Hu Suo Analgesic»

* Продукты американского производства: 
НС = «Health Concerns»
SF = «Seven Forests»

Ш ,

Некоторые патентованные средства
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Кулинарная алхимия: 
пища из травы, медицина на кухне



15

КУЛИНАРНАЯ АЛХИМИЯ. 
ПИЩА ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ -  

ЛЕКАРСТВА НА КУХНЕ

В ту подернутую туманом времен эпоху, когда племена Хан 
еще не собрались, чтобы образовать китайский народ, появил
ся его первый мифический герой — Фу Хеи. Главными заняти
ями этого богоподобного существа были охота и рыболовство, 
и именно ему приписывается изобретение кухни и кулинарии. 
Следующей легендарной фигурой китайской мифологии был Шен 
Нань, Божественный Земледелец. Считается, что в его веде
нии находились плуг, кирка и уход за животными. Хвань Ти, 
Желтый Император и святой покровитель даосизма, до сих 
пор почитается за создание концепции посева злаковых и изо
бретение приспособлений для измельчения зерна — пестика и 
ступки. Не случайно, что все три первых объекта поклонения 
древних китайцев: охотник, земледелец и крестьянин — имели 
отношение к пище.

Китай: Прекрасная кулинарная книга

Н езависим о от тех или иных мер сохранения здоровья, которые мы 
принимаем или не принимаем, все мы нуждаемся в регулярном пита
нии. Мы, люди, подобно амебам являемся трубками для переработки 
пищи. Мы ее заглатываем, кое-что забираем для себя, а остальное 
выталкиваем наружу. Одним из главных организующих процессов 
живого организма является пищевое поведение. Пища — это то сред
ство, с помощью которого мы заново создаем себя как мир. Посред
ством питания мы воплощаем солнце и дождь, жару и холод, сухость 
и влажность, поддерживаем космическое взаимодействие Инь и Янь, 
заключающееся в нас, регенерируем свои Субстрат и Дух. Наша со
бственная природа взаимодействует со свойствами потребляемой пищи. 
Это отношение составляет предмет настоящей главы.
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ИДЕОЛОГИЯ ПИТАНИЯ НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ

На Западе пищевая ценность продуктов определяется содержанием в 
них белков, углеводов, жиров, витаминов и минеральных веществ. 
Считается, что продукты, содержащие их в равных количествах, обла
дают одинаковой биологической ценностью. Согласно этому принципу 
блюдо спагетти с томатным соусом эквивалентно по содержанию бел
ка и калорийности омлету из двух яиц, а бутерброд с ореховой массой 
и желе — шоколадному эклеру со стаканом молока. Кроме того, счи
тается, что с физиологической точки зрения люди одинаковы, а сле
довательно, выбор того или иного рациона питания зависит от пред
почтения в пределах количественных рекомендаций. Оценивая свой 
рацион, американцы, заботящиеся о здоровье, стремятся потреблять 
свежую, нерафинированную пищу, не содержащую искусственных до
бавок, избытка холестерина, излишних калорий, сахара и соли.

В китайской медицине выбор рациона зависит от того, кто мы. И 
то, что мы едим, считается выражением нашей сущности. И пища, и 
люди рассматриваются в контексте Инь-Янь и Пяти Фаз. Пища выби
рается на основе ее соответствия индивидуальным моделям и модифи
цируется применительно к климату, времени года или остроте заболе
вания. Холодным и сухим людям требуется теплая, увлажняющая пища; 
а жарким и сырым — прохладная, осушающая; тем, кто страдает от 
закупорок, нужна отворяющая пища, а истощенным — восполняющая. 
О пригодности еды нельзя судить без знания контекста: не всем будут 
одинаково полезны продукты, содержащие равное количество пита
тельных веществ. Иначе говоря, пословица «то, что одному мед, дру
гому — яд» означает, что не может существовать универсального стан
дарта «хорошей еды».

Рацион, состоящий в основном из сырых овощей и фруктов, ох
лаждает (Инь), не потому, что эти продукты заморожены, а потому, 
что они способствуют потере телесного жара и выделению жидкости. 
У человека, для которого характерны Холод, Сырость и истощение, 
такой рацион усилит внутренний климат, усугубив симптомы озноба, 
одутловатости, слизи, переполнения и усталости. Аналогично рацион, 
состоящий из жареной, жирной и пряной пищи согревает (Янь), пос
кольку эта пища впитала в себя жар при приготовлении и генерирует 
телесный жар, а также стимулирует циркуляцию. У человека, которому 
присущи Жара, Сухость и закупорка, эти продукты усилят существу
ющие проблемы, такие, как нервозность, испарина, напряжение, боль, 
запор и жажда. Те же самые салаты и сочные фрукты, которые вредны 
и без того холодному и влажному человеку, в высшей степени цели
тельны для жаркого и сухого, а стимуляция теплом в виде пряной, 
жареной и питательной еды, вызывающая закупорку у одного челове
ка, укрепляет другого.

Следующий фактор, определяющий выбор пищи, — это состояние 
данного человека в данное время. При выздоровлении от гриппа диета
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должна служить противовесом заболеванию: для высокой температуры 
с сухими горлом и ртом подходит увлажняющая, охлаждающая еда, а 
для температуры, сопровождающейся болями и ознобом, более при
годна согревающая и стимулирующая пища. Может играть роль и 
климат: охлаждающий рацион из сырых, сочных продуктов более 
подходит летом, в жару и сушь, тогда как зимой, когда господствуют 
сырость, ветер и холод, согревающая, питающая диета сохраняет наш 
внутренний огонь и защищает нас.

Большинству американцев подобные соображения чужды. Наш 
рацион более согласуется с диктатом и потребностями рынка: мы 
едим вкусную еду, которая быстро и легко готовится, и покупаем то, 
что рекламируется. Мы утратили связь с тем, что нам приятно или 
полезно. У нас нарушены отношения с едой: мы морим себя голодом, 
чтобы сбросить лишние килограммы, и подменяем перееданием под
линные удовольствие и удовлетворение. Для поддержания нашей пос
тоянной интенсивной работоспособности мы безжалостно подвергаем 
свое тело чрезмерной стимуляции, используя повышенные количества 
белков, жира и сахара, которые стали в нашем понимании связывать
ся с благополучием и процветанием.

В ответ на это холистическое движение за здоровье стало излишне 
акцентировать очищение посредством соблюдения постов и диет, ос
нованных на соке и сырых продуктах. Здесь мы также оторвались от 
понимания долгосрочного эффекта подобных мер, полагаясь более на 
свои верования, нежели на то, что действительно нам полезно. Подо
бные кампании очистки организма зачастую способствуют длительным 
и интенсивным выделениям посредством пота, освобождения кишеч
ника и увеличенного мочеиспускания. Эта программа основана на 
предпосылке, что «чистая машина» — хорошо функционирует, а «чис
тота — спутница блага», и признании «токсичности» первопричиной 
плохого здоровья.

В понимании китайской медицины «токсичность» и популярные 
понятия холистического лексикона (слизь, холестерин, дрожжи, ин
фекция или химическое загрязнение) определяются как избыточность 
нежелательных влияний, таких, как слизь, Жара и Ветер. Китайская 
пищевая терапия ставит во главу угла восстановление полноценного 
пищеварения, увеличение Ки, Влаги, Крови и усиление функций Орга
нов. При слабости отдается особое предпочтение использованию вос
полняющих трав и пищи, которые призваны восстановить и укрепить 
Ки, и лишь после этого, если наш организм сам не очистился, про
водится очищающая, элиминативная терапия.

В альтернативных оздоровительных движениях и в основном русле 
западной медицины рекомендации, касающиеся диеты, выдаются в 
стандартном, общем виде, без учета индивидуальных особенностей. 
Различные системы предлагают «совершенные диеты», подходящие для 
всех, независимо от их состояния. Учение «Прайтикин» обещает за
щиту от заболеваний сердца, рака и старения; сыроедение настаивает
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на спасении от «мертвой», «токсичной» и неестественной жизни, а 
макробиотика делает акцент на превращении человека из агрессивно
го, перевозбужденного и жадного типа в миролюбивого, альтруистич
ного праведника. И все они не соглашаются друг с другом относитель
но способов достижения благих целей: «Прайтикин» рекомендует чис
тую и свежую пищу с высоким содержанием клетчатки и низким 
содержанием жира, соли и сахара; приверженцы гигиенического сы
роедения настаивают на употреблении лишь сырых фруктов и овощей; 
последователи макробиотики едят прежде всего отварные зерно и овощи, 
сдобренные солеными и маринованными приправами, или потребляют 
много фруктов и концентрированных сладостей. В каждой из этих 
диет много хорошего; каждая из них помогла каким-то людям в оп
ределенное время. Но все эти программы ограничены узким и закос
тенелым образом мышления. Хотя идеология и методы различны, при
нцип — один: все должны питаться по единым правилам.

Когда современная медицина рассматривает диету в случае тех или 
иных заболеваний, например диабета или гипертонии, сахар или соль 
исключаются, но в остальном считается, что еда приносит пользу 
лечению. В китайской медицине в соответствии с мышлением катего
риями Инь-Янь разграничение людей, страдающих диабетом, на силь
ных или слабых, тяжелых или тонких, жарких, холодных или сырых 
имеет первостепенное значение. Рацион, богатый сложными углевода
ми и исключающий простые сахара, с низким содержанием белка и 
жира снимает закупорку у диабетиков с лишним весом и избыточны
ми Жарой и Сыростью, тогда как рацион, богатый белком и высоко
качественными жирами, может быть необходим слабому, истощенно
му сухому диабетику. Считается, что диабет происходит от недостаточ
ности Влаги и Субстрата (Инь) либо в Легких, либо в Селезенке, либо 
в Печени, либо во всех трех органах. Травы и пища, питающие Инь, 
а также очищающие от Жары, изгоняющие Сырость и восполняющие 
Ки, составляют неотъемлемую часть лечения диабетика.

Гипертоникам рекомендуется отказаться от потребления соли и 
насыщенных жиров, чтобы сократить задержку воды и предотвратить 
атеросклероз. Но опять же: высокое давление может быть у человека 
слабого или сильного, сопровождаться закупоркой или истощением, 
Жарой или Холодом, а также нарушениями Сетей Сердца, Селезенки, 
Печени или Почек.

Поскольку в макробиотике для классификации людей и пищи при
меняется терминология Инь-Янь, с виду система кажется похожей на 
китайскую медицину. Она использует те же слова, но не разделяет 
логики мышления, отрицая парадигму относительности и взаимо
действия. В китайской медицине пищу нельзя классифицировать на 
Инь или Янь вне отношений с данным человеком или определенны
ми обстоятельствами. Подобно людям, еда имеет определенные ха
рактер и совокупность склонностей, проявляемые в зависимости от 
контекста.
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Сырая морковь имеет склонность быть несколько кислой, увлажня
ющей, охлаждающей и рассеивающей и из-за этого хороша для отво- 
рения закупорки Ки и Жары в Печени и Желудке. Отварная морковь 
становится относительно сладкой, согревающей и укрепляющей и 
полезна для восполнения Ки в Селезенке, Легких и Почках. Сырая или 
отварная морковь по сравнению с арбузом является Янь, а по сравне
нию с яйцом — Инь. Отварная морковь включается в рецепты и 
восполняющей, и согревающей, и охлаждающей пищи, поскольку она 
нейтральна по своему содержанию. Тем, кто страдает очень сильными 
Холодом и истощением, даже вареная морковь должна прописываться 
в сочетании с кардамоном или сушеным имбирем, жаренными на 
масле при помешивании или печеными, для усиления согревающих 
свойств. Пища модифицируется за счет сочетаний и способов приго
товления. Обычная еда, привычная для вашей кухни, может служить 
терапевтическим целям, особенно если включает в себя съедобные 
добавки, повышающие силу и специфичность воздействия.

КАКОЕ У ВАС ПИЩЕВАРЕНИЕ?

Пронзительный плач голодного младенца и успокоение насытившего
ся со всей очевидностью показывают, что человеку свойственны пер
вобытные чувства насыщения и безопасности, наступающие в резуль
тате адекватного приема пищи. Всю жизнь еда составляет основу нашего 
выживания. Однако в нашей культуре люди в силу воспитания при
выкли игнорировать сообщения, посылаемые нам телом, оставаться 
равнодушными к ощущениям своих внутренних органов, если только 
они не причиняют им боль. Мы стараемся завуалировать признаки 
плохого пищеварения, а не искать их причину. При запахе изо рта мы 
жуем мятную жвачку. Если в кишечнике собирается газ, глотаем ан- 
тациды. Мы либо терпим запор, либо прибегаем к помощи слабитель
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ных, а от расстройства желудка принимаем раствор магнезии между 
приемами пищи. Мы предпочитаем пить лекарства, а не изменять 
диету. Однако если присмотреться к ситуации попристальнее, можно 
распознать признаки пищеварительного комфорта или дискомфорта и 
принять меры для сохранения здоровья.

ПИТАНИЕ. ПЕРЕВАРИВАНИЕ ИЛИ ЗАКУПОРКА

В китайской медицине здоровое пищеварение воспринимается как 
синоним благополучия Селезенки. Хорошая диета поддерживает работу 
Селезенки и противостоит индивидуальным моделям дисгармонии. Не
подходящая диета вызовет или усугубит отрицательное влияние на 
нашу пищеварительную функцию, о котором мы говорили ранее. Ка
кова же роль Сети Селезенки? Как могут определенные продукты вос
становить наш покой?

Пищеварение

Роль Селезенки состоит в том, чтобы преобразовывать и поглощать 
пищу, генерировать и распределять Ки, Влагу и Кровь. Селезенка уп
равляет всеми видами деятельности вдоль пищеварительного тракта, 
начиная со рта и до толстого кишечника, включая те функции пе
чени, желчного пузыря и поджелудочной железы, которые участвуют 
в процессе пищеварения и усвоения пищи. Эта Сеть Органов диф
ференцируется на аспект Янь, Желудок, который имеет склонность 
быть теплым, сухим и двигает Ки вниз, и аспект Инь, Селезенку, 
склонную быть прохладной и мокрой и посылать Ки вверх. Пища 
вступает в динамическое равновесие и либо поддерживает, либо на
рушает гармонию.

Селезенка подобна тиглю или кастрюле, согреваемым живительным 
огнем, производимым сердцевиной тела, Почками. Чтобы преобразо
вывать пищу в Ки и Кровь, Селезенке требуется восхождение жара 
снизу. Очищенная Ки из пищи поднимается от Селезенки к Легким, где 
соединяется с Ки из воздуха. Затем этот чистый субстрат пищи и 
воздуха начинает свое путешествие по каналам и внутренним органам. 
Более плотная, неочищенная Ки опускается из Желудка по пути Тон
кого кишечника к Почкам и Толстому кишечнику. Почки еще более 
очищают жидкую фазу, сохраняя ее часть, а остальное выводя через 
Мочевой пузырь, тогда как Толстый кишечник получает грубые, твердые 
несъедобные продукты пищеварения и выбрасывает их.

Функция Сети Селезенки может быть нарушена неподходящей едой, 
перееданием, эмоциональными взрывами, стрессом или крайним го
лодом. При этом нарушается ритмичное движение по пищеваритель
ному Пути, что равнозначно образованию преград Ки Селезенки и

3 4 2  М Е Ж Д У  Н Е Б О М  И З Е М Л Е Й



Несколько признаков хорошего пищеварения:
•  Отсутствие дискомфорта в желудке или кишечнике
•  Регулярное, незатрудненное опорожнение, после него общее ощуще

ние лучше, нежели до него
•  Удовлетворение, наступающее после еды, причем остается чувство 

голода или тяги к какому-то продукту
•  После еды — ощущение свежести в голове и бодрости, а не сонли

вость или опустошенность
•  Приятный вкус во рту и свежее дыхание

Несколько признаков плохого пищеварения:
•  Дискомфорт в желудке и кишечнике
•  Метеоризм и отрыжка
•  Дурной вкус во рту и неприятный запах дыхания
•  Неприятный запах мочи и кала
•  Затрудненные дефекация и мочеиспускание
•  Усталость, депрессия, раздражительность и дурнота после еды
•  Отсутствие удовлетворения от еды и незнание, какая пища может 

принести удовлетворение
•  Неконтролируемый сильный аппетит или стойкая тяга к стимулято

рам, жирам, холодной, пряной, соленой, сладкой или кислой пище
•  Головные боли, тошнота, заложенные нос и носовые пазухи, вне

запная испарина, стоматит, кожные повреждения, неприятные ощу
щения жара или холода

Наиболее важное правило диеты состоит в необходимости выяснить,
что вы можете переваривать эффективно, то есть, после какой еды вы
чувствуете себя лучше, чем перед ней.

Желудка. Ки, на пути которой вырастают преграды, образует закупорки 
еды и жидкостей, что в свою очередь может породить состояния из
быточности или недостаточности. Закупорка мешает Селезенке хорошо 
выполнять свою функцию: когда Селезенка не может распределять Ки 
и Кровь, возникает застаивание, создающее избыток, то есть Жару, 
Холод, Сырость и Ветер. Любой из этих результатов оказывает отри
цательное воздействие на другие Сети Органов. Например, застаива
ние Ки в Селезенке возбуждает Печень, скопление Жары излишне сти
мулирует Сердце, закупорка жидкостей производит слизь в Легких, а 
избыток Холода подавляет огонь в Почках.

Закупорка

Закупорка и дисгармония Сети Селезенки—Желудка может породить 
разнообразные жалобы физического характера. Это явление можно 
рассматривать в отношении к потоку Ки и Крови, которые должны
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двигаться вверх и вниз через центр тела, сферу Селезенки и Желудка. 
Селезенка помогает Ки подниматься, а Желудок — опускаться. При 
закупорке Ки не может надлежащим образом подниматься и опускать
ся. Теплая, сухая Ки Легких и Сердца не может двигаться вниз, а 
холодная, влажная Ки Почек не способна двигаться вверх. Иногда 
этим объясняется тот факт, что верхняя часть тела перегревается и 
обезвоживается, в то время как нижняя холодеет и переполняется 
водой. В подобном состоянии человек жаждет холодной, увлажняю
щей пищи, для противодействия дискомфорту в верхней части тела, и 
теплой, осушающей еды как средства от дискомфорта в нижней части 
тела. Когда Ки заблокирована, она следует по пути наименьшего со
противления, иногда вопреки моделям нормального движения. Когда 
Желудок чрезмерно горяч, сух или переполнен едой, Ки поднимается, 
вместо того чтобы опускаться; при этом возникают отрыжка, икота, 
трудности с глотанием или изжога. При избыточном Холоде и Сырости 
Селезенки Ки обрушивается вниз, вместо того чтобы подниматься, от
чего происходят расширение, опущение органов, метеоризм и понос. 
Понятно, что следует избегать закупорки, чтобы Ки двигалась свобод
но. Поэтому китайцы рекомендуют никогда не принимать пищу на 
полный желудок, но, напротив, всегда оставлять в Желудке некоторое 
место для движения Ки.

Для Сети Селезенки хороша пища, которая двигает Ки, удаляет 
Жару из Желудка, Холод из Селезенки и приводит в тонус Ки и Влагу. 
Овощи и фрукты с большим количеством клетчатки, такие, как капус
та, свекла, редька, яблоки, груши, грибы и цельные или измельченные 
зерна, двигают Ки и облегчают прохождение пищи. Сладкие, мучнис
тые овощи и зерно, например ямс, ячмень и рис, и фрукты: финики, 
фиги, папайя и кокос — увеличивают Ки и Влагу.

Как уже упоминалось, Желудок склонен становиться жарким и 
сухим, а Селезенка — холодной и сырой. Поэтому Желудок любит ох
лаждающую пищу, изгоняющую Жару и восполняющую Влагу, а Се
лезенка — теплую пищу, которая высушивает Сырость и генерирует 
Ки. В целом употребление разнообразной пищи, холодной и теплой, 
влажной и сухой, питающей и снимающей закупорку, — это то, что 
приятно телу.

Часто аппетит является результатом дисгармонии Селезенки—Желуд
ка. Если Селезенка подорвана Холодом и недостаточностью, может 
возникнуть жажда к кофе, шоколаду или алкоголю. Это согревающие, 
горькие продукты, которые стимулируют Печень и Сердце, вызывая 
временное ощущение повышения уровня энергии и циркуляции. Если 
Желудок перегрет и закупорен, возникает тяга к охлажденным напит
кам и мороженому. Мороженое и замороженный йогурт — холодные 
сладкие продукты, расслабляющие и расширяющие Желудок, они сни
мают ощущение напряжения и возбуждения. Обычно одновременно 
существуют недостаточность Селезенки и избыточность Желудка, так 
что в зависимости от того, которое из этих состояний преобладает в
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данный момент, проявляется та или иная потребность. Удовлетворе
ние этих желаний может принести больше вреда, чем пользы. Если 
Селезенка уже ослаблена и холодна, мороженое может отобрать у нее 
тепло и потушить огонь в Почках, усугубляя такие симптомы, как 
плохая циркуляция и задержка воды в ногах и ступнях. Поскольку 
Влага Почек оказывается заключенной в нижней части тела, внутрен
ние мембраны грудной клетки, шеи и головы иссушаются и становят
ся липкими, что проявляется в раздражении и скоплении слизи в 
носу, горле и бронхах. Если Желудок уже перегрет и закупорен, горя
чие какао или кофе создадут дополнительную жару, а в смеси с са
харом и молоком — слизь. Эта повышенная жара высушивает Влагу 
тела, что ослабляет Почки, Печень, Сердце и Легкие. Излишний жар 
алкоголя особенно перевозбуждает Печень и Сердце, отчего генериру
ется Ветер, истощается Кровь и подрывается Дух. Поэтому алкоголь 
может вызвать повышение артериального давления и привести к ин
сульту, импотенции и слабоумию.

ВЫЯВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЛИ: 
ЖЕЛУДОК И СЕЛЕЗЕНКА

Общая картина тела не всегда отражает состояние Желудка и Селезен
ки. Человек может быть истощен и страдать закупоркой Желудка или 
Селезенки, вообще перегрет, одновременно иметь холодную Селезенку и 
задерживать избыток жидкостей, но при этом его Желудок может быть 
сухим. Восстановление тепла (Янь) Селезенки или Влаги (Инь) Желудка 
приводит в гармонию центр, что оказывает отличное воздействие на 
организм в целом.

При наличии конфликта Органов Земли, в котором Желудок горячий, 
а Селезенка — холодная, Желудок сухой, а Селезенка сырая, каждый из 
этих органов требует лечения, причем оно не должно наносить вреда 
другим органам. Перед лицом такой дилеммы важно определить, ка
кая модель конфликта более тяжелая или запущенная, что наиболее 
полезно для общего состояния организма, и исходя из этого выбирать 
пищу; либо можно исйользовать пищу нейтральную по своей природе 
(не слишком охлаждающую, согревающую, сочную или сухую).

Перемены в погоде и смена времен года могут маскировать преоб
ладающий внутренний климат. Хотя тот, кому свойственна холодная, 
сырая Земля, может не ощущать озноба и сонливости под палящим 
солнцем и даже испытывать острую тягу к сырой, сочной охлаждаю
щей пище, ему все же наиболее полезна согревающая, осушающая 
диета. Точно так же, тот, для кого характерна жаркая, сухая Земля, 
должен удерживаться от соблазна горячей, пряной, жирной пищи, 
даже в сырую, снежную зиму. Питание соответственно климату и 
времени года полезно, когда оно сочетается с существующей моделью 
Желудка—Селезенки.
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У одного и того же человека может существовать и проявляться 
сочетание моделей, например Жара—Сырость и Холод—Сырость, так 
же как и состояния истощения и закупорки. При слабости и истоще
нии требуется более густая, калорийная еда (надо избегать жидких 
супов), тогда как при закупорке и возбуждении следует избегать вяз
кой и калорийной еды (молочных продуктов, жиров, запеканок). За
думайтесь над тем, какие ощущения у вас вызывает различная еда 
(или одни и те же продукты, приготовленные по-разному). Это разо
вьет ваши здоровые инстинкты и побудит им следовать.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ПИЩЕИ И ФУНКЦИЕЙ

Сочное яблоко, гладкий банан,
Персик, арбуз, крыжовник...
Как это изобилие говорит с нашим ртом
О жизни и смерти...
Наблюдаю это с прозрачных младенческих черт,

Когда дитя пробует. Вкус является издалека.
Какое чудо происходит во рту?
Вместо слов возникают открытия.
Из зрелой плоти, которой нежданно дали свободу.

Решусь сказать, что такое на самом деле «Яблоко».
Это сладость, густая, темная и плотная вначале,
Потом изысканно поднимающаяся во вкусе,

Становясь чистой, бодрой и лучезарной,
Обретая второе значение, делаясь солнечной,
Настоящей, земной...
О знание! О удовольствие! Вы неистощимы.

Райнер Мария Рильке

Чтобы определить, какая пища вам лучше всего подходит, полезно 
знать, как ведут себя Ки, Влага и Кровь относительно параметров Инь- 
Янь и соответствий Пяти Фаз. Главные принципы пищевой терапии 
исходат из воздействия качества и свойств еды на качество и количес
тво Ки, Влаги и Крови. Пища грубо классифицируется по следующим 
признакам:

•  фактура и плотность: хрустящая, мягкая, тяжелая, легкая
•  вкус: кислая, горькая, сладкая, пряная, соленая
•  природа: теплая, холодная, сухая, влажная
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•  свойства: восполняющая (восполняет Ки, Влагу и Кровь) и отво
ряющая (уничтожает застаивание Ки, Влаги и Крови, изгоняет 
Жару, Холод, Ветер, Сухость и Сырость).

Подобно применению трав, использование пищи в лечебных целях 
зависит от соотношения между ее видимыми качествами и проверен
ным действием.

Вареный ямс — желтый, влажный, мягкий, слегка липкий и слад
кий. Ямс считается отличной пищей, пополняющей Ки и укрепляю
щей Селезенку и Желудок. Благодаря его питательности и легкости 
переваривания ямс хорошо использовать против слабости, усталости и 
для восстановления тканей. Вареные баклажаны имеют темно-лило
вый цвет, они калорийны, пикантны, влажны, их консистенция напо
минает желе. Баклажаны едят, чтобы пополнить и привести в движе
ние Кровь, они особенно хорошо действуют на Почки и Печень. Редь
ка — белая, хрустящая, сочная, острая, имеет свежий вкус и охлаж
дает рот и желудок. Редька рассеивает Ки и слизь, облегчая закупорку 
горла, грудной клетки и пищеварительного тракта, способствует гар
монизации функции Легких и Толстого кишечника, осаждая Влагу и Ки 
вниз. Сырой сельдерей и зеленый перец — зеленые, хрустящие, со
чные и кислые, они увлажняют, укрепляют, охлаждают и расслабляют 
Ки, что полезно для Печени, Желудка и Желчного пузыря. Вареная 
спаржа — мясистая, солоноватая и одновременно сладкая, она обла
дает сильным мочегонным эффектом, благодаря чему полезна для 
уничтожения Жары и Сырости, благотворно воздействуя на Сердце и 
Почки.

Признаки и действие не всегда однозначно характеризуют свойства 
пищи. Трудно определенно охарактеризовать специфические свойства 
большинства продуктов, но некоторые из них перешагивают границу, 
разделяющую пищу и травы, благодаря направленности и силе воздей
ствия: ягоды lycii питают Кровь и Субстрат, красные финики образуют 
Ки и Влагу, жемчужный ячмень (подобный семени травы coix) обра
зует Ки и удаляет Сырость, морские водоросли выгоняют слизь, а 
черный гриб рассеивает Кровь и смазывает кишечник.
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Обобщая, можно сказать, что одному человеку пойдет на пользу 
восполняющий рацион, другому — раскупоривающий, одному полез
нее теплая еда, другому — холодная и влажная, но, скорее всего, 
каждому из них лучше всего подойдет комбинация этих типов пищи, 
и то, что хорошо в какое-то время, не сохранит свое благотворное 
воздействие навсегда. Разнообразие позволяет приспосабливаться к из
меняющимся потребностям. Один и тот же вкус, одна и та же еда, по
лезные в умеренных количествах, в избьпке причиняют вред.

В целом сладкая пища восполняет Ки и Влагу’, но при избыточном 
потреблении производит слизь и Жару. Горькая пища очищает и опус
тошает, но в избытке рассеивает Ки и Влагу, пряная — активизирует 
и раскупоривает Ки и Кровь, но в избытке истощает их. Соленая еда 
восполняет Кровь и Субстрат, но в избытке вызывает их свертывание. 
Кислая пища приводит в тонус внутренние органы и нервы, но если 
ею злоупотреблять, вызывает спазмы и боли. Сладкая, питательная 
еда, например молоко, «идет впрок», если тело сухое и слабое, но 
может причинить вред жаркому и сырому телу, вызывая закупорку 
слизи и воспаление. Ямс и рис — сладкие и питательные, но калорий
ный торт настолько сладок, что может создать скорее Сырость и Жару, 
нежели Ки и Кровь. Наше взаимодействие с пищей зависит от вкуса 
и природы того, что мы едим, концентрации и количества, а также от 
изначально существовавшей внутренней среды.

Вкусы

Понимание воздействия различных вкусов — один из факторов, 
помогающих правильно выбрать еду:

соленый — уплотняющий, концентрирующий 
кислый — вяжущий, сжимающий 
горький — элиминирующий, опускающий 
сладкий — расширяющий, расслабляющий 
пряный — ускоряющий, рассеивающий

ЧТО МНЕ ЕСТЬ?

Ответ на вопрос «что мне есть?» основывается на оценке вашего 
состояния. Он скорее прагматический, чем догматический. Первым 
долгом вам нужно определить у себя наличие Холода, Влажности, 
Жары или Сухости. Обнаруживаются ли у вас признаки закупорки 
или истощения или и того и другого? Какая комбинация свойств или 
признаков характерна для вас? Следующая таблица должна помочь 
вам определиться.

(Для дополнительной самооценки обратитесь к таблицам, касаю
щимся истощения и скопления Ки, Влаги и Крови, в главе 14.)
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Модели дисфункций

Инь

Прохладный Сырой Истощенный

^лабая жажда; диском
форт на холоде; мед
лительность, пассив
ность, податливость; 
тяга к пряной и горя
чей пище и жидкостям, 
иногда в больших ко
личествах

отсутствие жажды; оби
льная слюна или слизь 
во рту и горле, жирные 
кожа и волосы; холод
ный липкий пот; дис
комфорт во влажной 
среде; частое, скудное 
мочеиспускание; сонли
вость, тяжесть, несо
бранность в теле; тяга к 
сухой, стимулирующей 
пище

чувствительность, сла
бость, быстрая утомля
емость, отсутствие на
стойчивости и мотива
ции, частое обильное 
мочеиспускание, от
вращение к продолжи
тельной, интенсивной 
деятельности, потреб
ность в отдыхе и по
кое, тяга к стимулиру
ющей, вяжущей или 
терпкой пище, кало
рийной еде и напит
кам, предпочтение час
тым приемам пищи не
большими порциями

Янь

Теплый Сухой Закупоренный

жажда; дискомфорт в 
тепле; импульсивность, 
реактивность, вызов; 
стремление к деятель
ности и стимуляции; 
тяга к холодным пище 
и напиткам

жажда, сухость во рту, 
сухие кожа и волосы; 
дискомфорт на сквозня
ке и ветру, нечастое, 
концентрированное, скуд
ное мочеиспускание; 
раздражительность и не
способность успокоить
ся; тяга к терпкой, со
чной, клейкой и жирной 
пище

неприятное переполне
ние и давление в голо
ве, груди и животе, за
пор и скопление газов, 
трудности с мочеиспус
канием, отсутствие 
комфорта после опо
рожнения; ухудшение 
состояния после еды 
или питья, улучшение 
после соблюдения пос
та или пропуска еды; 
тяга к стимуляторам 
(шоколаду, кофе), про
стым еде и напиткам, 
к слабительным и вет
рогонным средствам
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Основные стратегии

Определив свое состояние, вы можете разработать жизненную стра
тегию и средства ее претворения. Основные пути:

при Жаре — охлаждение
при Сырости — высушивание •
при недостаточности — наполнение
при закупорке, скоплении — опустошение
при напряжении — расслабление
при расслаблении — сжатие

Природа пищи и спектр приготовления еды

Вам также понадобится знать, какая пища охлаждает или согревает. 
Например, если ваше состояние, согласно «моделям дисфункций», 
относится скорее к Инь, вам надо сделать акцент на еде Янь (согре
вающей), которая перечисляется в разделе «Свойства пищи» на пос
ледующих страницах. Метод приготовления также влияет на охлажда
ющее или согревающее воздействие пищи на тело.

Охлаждающие и согревающие свойства пищи

Самая холодная Самая теплая

мягкие, овощи зерно орехи молоко
сочные сыр
фрукты яйца

Более корнеплоды семена бобовые море
сухие, продукты
твердые птица
фрукты мясо

Зависимость свойств пищи от способа приготовления

Самая холодная Самая теплая

сырая сырая тушеная 
свежая сушеная

бланши- печеная жаренная жаренная жаренная 
рованная на на огне на огне

сковороде всухую на масле
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Свойства пищи

Инь: охлаждающая, увлажняющая, раскупоривающая, расслабляющая 
Янь: согревающая, сушащая, восполняющая, стимулирующая

Восполняющая Ки: успокаивающая, сладкая, крахмалистая пища

Овощи Фрукты Бобовые и 
зерновые

Молочные
продукы,
мясо

Орехи,
семена,
расти
тельные
масла,
сахар

Теплая сладкий финики, сладкий масло, сорго,
картофель,
артишок,
зелень
горчицы

кокосовое
молоко

рис угорь,
свежая
ветчина,
баранина

каштаны, 
коричне
вый са
хар, солод

Нейтра ямс, кар папайя, рис, молоко, арахис,
льная тофель, абрикосы, жемчуж сыр, миндаль,

сельдерей, инжир, ный белая анакардия
морковь, виноград, ячмень, рыба, западная,
стручковая изюм, черные скумбрия, кария
фасоль, смороди бобы, сельдь, пекан,
свекла, 
тыква 
крупноп
лодная 
столовая, 
репа, ги
бискус 
съедобный, 
грибы 
шиитаки, 
топинам
бур

на, кокос фасоль
обыкно
венная,
свернув
шаяся
кожура
фасоли,
тапиока,
ваниль

мясо гуся,
свинина,
говядина

белый
сахар,
мед,
кленовый 
сироп, 
мускат
ный орех

Холодная горчица
полевая.
салат,
тыква
обыкно
венная,
тофу,
корень
лотоса

бананы,
яблоки,
авокадо

кукуруза,
ячмень,
просо,
греча,
пшено,
клейкови
на

творог,
йогурт

Травы, используемые в пищу: astragalus rt. (w), codonopsis rt. (n), ямс rhz. (n), 
красный и белый финики (n).
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Восполняющая Влагу: с л а д к а я ,  у с п о к а и в а ю щ а я ,  к и с л а я ,  с о ч н а я  п и щ а

Овощи Фрукты Бобовые и 
зерновые

Молочные
продукы,
мясо

Орехи,
семена,
расти
тельные
масла,
сахар

Теплая персики,
нектарины,
кокосовое
молоко

сладкий
рис,
рисовое
молоко

кедровые
орехи,
орехи
нефелиум,
солод,
соевое
масло

Нейтра стручко виноград, овес, молоко, семена
льная вая ананас, пятнистая сыр, кунжута,

фасоль, абрикос, фасоль, сардины, арахис,
морковь, голубика, черные сельдь, миндаль,
карто
фель,
свекла,
капуста
китайская,
топинам
бур

черника, 
земляни
ка, апель
сины, 
мандари
ны,
оливки

бобы устрицы,
мясо
утки,
мясо гуся, 
свинина

мед,
белый
сахар,
арахисо
вое
масло,
оливковое
масло,
кокосовое
масло

Холодная огурцы, яблоки, греча, творог, сахарный
водяной груши, пшено, сыр, тростник,
каштан, бананы, клейкови йогурт, кунжут
шпинат, лимоны, на, тофу, яичный ное
спаржа, 
горчица 
полевая, 
водоросли, 
редька, 
помидоры, 
пуэрария 
волосис
тая, агар

лайм
(Citrus
aurantifo-
lia),
манго,
дыни

побеги
фасоли

белок,
осьминог,
мясо
кальмара,
моллюски,
морские
ушки

масло

Травы, используемые в пищу: луковицы лилий (с), glehnia rt. (n), polygonatum 
rhz. (n), американский женьшень rt. (с).
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Восполняющая Кровь (Субстрат): с л а д к а я , к и с л а я ,  в я ж у щ а я  п и щ а

Овощи Фрукты Бобовые и 
зерновые

Молочные
продукы,
мясо

Орехи,
семена,
расти
тельные
масла,
сахар

Теплая шнит-лук,
лук-порей

черные 
финики, 
смороди
на, виш
ня,
малина,
ежевика

клейко
винный
рис,
питатель
ные
дрожжи

сливочное
масло,
креветки,
мидии,
лосось,
угорь,
форель,
анчоусы,
печень
цыпленка,
индюшка,
баранина,
мозговая
кость

кедровые
орехи,
каштаны,
уксус

Нейтра
льная

пастушья
сумка,
морковь,
свекла,
черный
гриб

красные
финики,
изюм

черные
бобы,
фасоль
обыкно
венная,
фасоль
адзуки

молоко,
яичный
желток,
устрицы,
сардины,
сельдь,
говядина,
свинина,
говяжья
печень,
мозги

семена
кунжута,
арахис

Холодная шпинат,
баклажа
ны,
хлорелла

клейкови
на

морское
ушко
(мол
люск),
мясо
кролика

семена
кунжута

Травы, используемые в пищу: белый пион rt. (с), lycii fr. (п), отварная rehmannia 
rt. (w), cornus fr. (w).
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Раскупоривающая Ки: п р я н а я , г о р ь к а я ,  с о л е н а я  п и щ а

Овощи Фрукты Бобовые и 
зерновые

зелень и кумкват,
семена апельсины
горчицы, и кожура
шнит-лук, апельси
лук, нов,
лук-шалот, земляника,
черный ежевика
перец,
свежий
имбирь,
кардамон,
кориандр,
петрушка,
фенхель,
анис,
капуста
красноко
чанная

горох, сливы, коричне
репа, мандари вый рис,
свекла, ны, рисовые
капуста, ананасы, отруби,
цветная фиги ячменные
капуста, отруби
черный
гриб,
морковь

ревень, бананы, пшенич
редька, яблоки ные
белый отруби,
перец, овсяные
салат отруби
цикорный

Молочные
продукы,
мясо

Орехи,
семена,
расти
тельные
масла,
сахар:

Теплая

Нейтра
льная

Холодная

мясо
акулы,
говяжья
печень

соевое
масло,
арахисо
вое
масло,
сафлоро-
вое
масло

миндаль,
оливко
вое
масло

кунжут
ное
масло

Травы, используемые в пищу: свежий имбирь rhz. (w), мандариновая или апель
синовая кожура (w), редька sd. (n), platycodon rt. (n).
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Раскупоривающая Влагу, г о р ь к а я ,  у с п о к а и в а ю щ а я ,  с о л е н а я  п и щ а

Овощи Фрукты Бобовые и 
зерновые

Молочные
продукы,
мясо

Орехи,
семена,
расти
тельные
масла,
сахар:

Теплая артишок,
кольраби,
петрушка,
кориандр,
корица

кожура
грейпфру
та

строматее-
вые рыбы,
мидии,
угорь,
креветки,
индюшка

семена
подсолну
ха

Нейтра
льная

тыква
пепо,
сельдерей,
капуста,
кукуруз
ный
шелк*

виноград,
папайя,
ананас

амарант, 
рис, рисо
вые отру
би, жем
чужный 
ячмень, 
черные 
бобы, 
фасоль 
адзуки, 
фасоль 
обыкно
венная, 
фасоль 
широкая, 
индейская 
фасоль

сиг, карп, 
скумбрия, 
утка,
свиные и
говяжьи
почки

миндаль,
семена
тыквы
пепо

Холодная спаржа, 
горчица 
полевая, 
молодые 
грибы, 
водоросли, 
салат 
цикорный, 
отруби 
люцерны, 
подорож
ник, дыня 
сетчатая

груши, 
арбуз 
(мякоть и 
корка)

ячмень,
просо,
кукуруза,
маш

двуствор
чатые
моллюски

черный и
зеленый
чай

Травы, используемые в пишу: кожица свежего имбиря (w), кукурузный 
шелк (n), poria fungus (п), мандарин (кожура) (п).

* Совокупность столбиков в початке кукурузы. (Прим. пер.) 
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Раскупоривающая Кровь: п р я н а я , к и с л а я  и  г о р ь к а я  п и щ а

Овощи Ф рукты Бобовые и 
зерновые

Молочные
продукы,
мясо

Орехи,
семена,
расти
тельные
масла,
сахар:

Теплая шнит-лук, 
лук-шалот, 
базилик 
камфор
ный, 
сафлор, 
красный 
стручко
вый 
перец, 
куркума 
длинная

персики,
вишни

уксус,
рисовое
вино

Нейтра
льная

грибы 
шиитаки, 
шафран, 
черный 
гриб, 
свекла, 
баклажа
ны, лук- 
порей

плоды
ш ипов
ника,
оливки

рисовые
отруби

сардины,
осетрина,
мясо
акулы

Холодная мангольд 
швейцарс
кий, гор
чица по
левая, 
свежий 
корень 
лотоса

зародыши
пшеницы

мясо
краба

Травы, используемые в пищу: carthamus П. (w), ligusticum rhz. (w), топинамбур 
rhz. (w), корень белого пиона (с).

Специальные рецепты приводят в гармонию Ки, Влагу и Кровь, а 
также оказывают влияние на каждую из Сетей Органов. Последующие 
страницы этой главы будут посвящены рецептам на основе съедобных 
трав и общедоступных продуктов.
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ПОСТИЖЕНИЕ ТРАВЯНОЙ КУЛИНАРИИ

Идея приготовления пищи с использованием лекарственных трав на
считывает столетия, но для большинства американцев она достаточно 
нова. Многие люди интересуются действием акупунктуры, точно так 
же они хотят попробовать пищу из лекарственных трав, ощутить на 
себе ее действие. Наиболее точная оценка может быть получена толь
ко на собственном опыте, но имеется несколько основных принципов. 
Пища, которая восполняет Ки, например ямс или astragalus, имеет 
сладкий, мягкий вкус, она придает энергию и укрепляет сопротивля
емость простудам и гриппу. Пища, восполняющая влагу, например 
груши и polygonatum, в основном сладкая и сочная: она помогает телу 
генерировать жизнетворные жидкости и смазывать ткани. Еда, пита
ющая Кровь и Субстрат, например баклажаны и rehmannia, помогает 
создавать и восстанавливать ткани и имеет сдобный, сладкий вкус, а 
может быть и горькой или вяжущей.

Чтобы заняться травяной кулинарией, нужны лишь жажда приклю
чений и соответствующие ингредиенты. Китайские травы, перечис
ленные в настоящей главе, можно либо приобрести в местной китай
ской лавке, либо заказать по почте. Даже до начала использования 
лекарственных трав вы уже можете начинать применять принципы 
китайской пищевой терапии. Спросите себя, чего хочется вашему телу, 
какое питание ему требуется, какой еды следует избегать и как вам 
нужно приспособить свои привычки, чтобы исправить модели дисгар
монии и укрепить целостность тела. Помимо оценки своих физичес
ких реакций обратитесь к таблицам, приведенным в данной главе, 
которые помогут вам выявить у себя модели дисгармонии и опреде
лить, какая пища пойдет вам на пользу. Проявите внимание к со
бственным реакциям на пищу, как в отношении ингредиентов, так и 
методов приготовления.

Мы наблюдали людей с сырой, холодной Селезенкой, у которых насту
пало чудесное улучшение состояния после того, как они отказывались от 
сырых фруктов и овощей и холодной, липкой молочной пищи, переклю
чаясь на рацион, состоящий из отварных продуктов. Люди с жаркой, 
закупоренной Селезенкой лучше чувствуют себя, начав питаться овощами 
с высоким содержанием клетчатки и избегать жареной и пряной пищи. 
Травяные добавки могут особенно благотворно влиять на людей, ко
торые строго придерживаются вегетарианской диеты или испытывают 
тягу к соли, жиру, кофе, алкоголю или сахару. Травяная кулинария 
может предотвратить превращение нарушений гармонии в симптомы 
заболевания, она может и излечивать, и сохранять здоровье.

Если вы не уверены в том, что правильно выбрали диету, попы
тайтесь попробовать разные рецепты. Если какое-то блюдо вызывает 
дурное самочувствие, признайте что оно — не для вас. Если вы хотите 
укрепить свои силы, попробуйте чередовать рецепты, восполняющие 
Ки, Влагу и Кровь, с рецептами, приводящими в гармонию Пять Фаз, 
применяя все по очереди.
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КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ

Готовя пищу, вы должны положиться на свои чувства... У 
повара тонкий и гибкий ум, который позволяет ему отдавать 
дань красоте и особенностям фруктов и овощей, и он всегда 
готов перестроиться применительно к задаче. Здесь есть о чем 
подумать, а поле деятельности — обширно, но успевать — не 
значит спешить, а не спешить — не значит посиживать в 
кресле на лужайке. Потратьте немного времени, чтобы распо
ложить все задачи по очереди, и это окрасит вашу еду душев
ной щедростью. Пусть это будут радость, нежность, любез
ность и просто внимание к деталям, ведь забота — это тот 
ингредиент, который доступен каждому.

Эдвард Эсп Браун, 
«Кулинарная книга зелени»

Приготовление китайских трав

Среди людей, заботящихся о здоровом питании и правильном приго
товлении пищи, преобладает мнение, что пища сохраняет большую 
питательную ценность, если она близка не только к своему естествен
ному, но даже к сырому состоянию. Однако в китайской травяной 
кулинарии процесс приготовления необходим, поскольку он позволяет 
выявить лекарственные свойства растений и сделать их ингредиенты 
более доступными для пищеварения, так что в данном контексте 
приготовление лишь увеличивает пищевую ценность.

Кукурузный шелк, astragalus, хризантема
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В идеале травы должны быть замочены на ночь или за несколько 
часов до приготовления, но, поскольку многие из нас не строят планы 
настолько заранее, можно замачивать их не так надолго или не зама
чивать вообще. Если травы замачивались, сохраните воду, ее вы до
бавите в бульон. Когда вы используете сушеные черные или шии
таки грибы, залейте их кипятком так, чтобы он их покрывал, и вы
мачивайте от 10 до 30 мин. Вода, в которой они замачивались, тоже 
годится в бульон. Черный гриб требуется тщательно промыть, потому 
что в нем могут попадаться мелкие камушки. Красные или черные 
финики легче очистить от косточек, если они были замочены, хотя 
если те, кто их ест, предупреждены о косточках, финики можно и не 
чистить. Такие лекарственные травы, как кожура мандарина или co
donopsis, легче резать, если они были вымочены в кипятке, a dioscorea 
можно разломать на мелкие кусочки, когда она сухая. Если травы не 
замачивались, их надо обязательно как следует отварить, чтобы они 
стали нежными, легко пережевывались и глотались. Это способствует 
их хорошему усвоению.

Некоторые травы несъедобны из-за того, что у них волокнистая 
фактура, поэтому их надо класть в мешочек или связывать ниткой, 
чтобы вынуть перед едой после варки. Трава astragalus чересчур волок
нистая, и ее невозможно разжевать. Ее можно узнать по желтоватому, 
плоско разрезанному корню, немного похожему на ложечку, которой 
врач прижимает язык, осматривая горло. Другая несъедобная трава — 
кукурузный шелк, он слишком волокнистый. Цветы хризантемы или 
жимолости можно есть, но мы предлагаем удалять их из-за фактуры. 
Чтобы придать лекарственным травам привлекательный вид и сделать 
их более съедобными, лучше всего порезать их на кусочки, которые 
можно взять в рот целиком.

После добавления трав в бульон кипение возобновится через 10— 
20 мин, время приготовления — это время кипения, так что подожди
те, когда бульон закипит, и лишь после этого выставляйте таймер и 
начинайте отсчет.

Приготовление бульонов

Наши рецепты рассчитаны либо на овощной, либо на куриный 
бульон. Хотя можно купить овощные, мясные или куриный бульон в 
виде консервов, лучше готовить их самостоятельно. Чем больше будет 
в бульоне овощей и бобовых, тем он питательнее (рецепт, приведен
ный ниже, является прекрасной основой для супа). Кости цыплен
ка — недороги, они стоят менее 50 центов за фунт и богаты костным 
мозгом, питающим Кровь и Субстрат. Концентрированный куриный 
бульон превращается на холоде в заливное, после чего ненужный жир 
можно легко собрать.

В готовых бульонах обычно содержится много соли, а в некоторые 
из них добавлен глютаминат натрия. Обычно по питательной ценное -
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ти они уступают домашним бульонам. Разумно сварить бульон зара
нее, чтобы приготовление обеда не занимало особо много времени. 
Если вы собираетесь попробовать многие из этих рецептов, бульона 
можно приготовить вдвое больше и хранить замороженным в холо
дильнике.

Овощной бульон

выход: 7—8 чашек 
бульона

2 крупных моркови 2 растения лука-порея 1,5дюйма свежего
3 корешка сельдерея (белая часть) имбиря (3,7 см) 
1 цуккини 2 зубчика чеснока 10 чашек воды
1 луковица

Порезать все ингредиенты кубиками и варить 1—2 часа на медлен
ном огне, затем процедить бульон и выбросить твердые компоненты.

Дополнительные возможности: добавить 1 ст. ложку кунжутного 
масла, 1 ст. ложку соевого соуса, 2 свеклы, 1 баклажан, 1 репу, 1 ко
решок петрушки или 1/2 качана капусты.

Куриный бульон

выход: 7—8 чашек 
бульона

3,5 фунта (1,4 кг) кури
ных костей или
1 целый цыпленок

3 корешка петрушки
2 моркови
1 луковица

1 дюйм свежего 
имбиря 

12 чашек воды

Порезать овощи кубиками и варить их вместе с цыпленком 3— 
5 часов на медленном огне. Процедить бульон, отжать жидкость, 
отделить твердые компоненты. Охладить и удалить застывший жир 
(это особенно просто после замораживания в холодильнике.) Хра
нить в холодильнике до 5 дней или в замороженном состоянии до
2 месяцев.

Дополнительные возможности: добавить 1 корень петрушки, 1 ст. 
ложку соевого соуса.
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Преобразование рецептов
Рецепты можно изменять применительно к  вкусу и наличию продук

тов. Не бойтесь экспериментировать. При замене ингредиентов будут 
полезны перечни свойств растений, приведенные ниже в настоящей 
главе (например, в рецепте для восполнения Ки заменяйте ингредиенты 
перечисленными среди пищи, восполняющей Ки). Большая часть на
ших рецептов — супы, которым требуется бульон для активизации 
лекарственных свойств трав. Но пища может быть приготовлена по- 
разному — в зависимости от вкуса. Например, блюдо, включающее 
семена лотоса и шпинат, в приведенном ниже рецепте можно переде
лать, превратив в закуску, приготовленную отдельно: на 1 унцию (33 г) 
семян лотоса — 1 чашка бульона, варить 1 ч, добавить шпинат и варить 
5 мин, приправить по вкусу. Семена лотоса и шпинат можно подать в 
виде отдельного блюда, которое называется «жемчуг в изумрудном лесу».

Мы призываем вас использовать свое воображение и придумывать 
варианты, которые будут вам полезны и приятны, — наши рецепты 
имеют целью задать направление вашему воображению. Свежие фрук
ты бывают доступны только в сезон, поэтому вам, может быть, при
дется заменить спаржу сельдереем, грибами или горчицей полевой в

Приправы: чилантро, рисовое вино, соевый соус, 
кунжутное масло, лук-шалот, арахис
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рецепте для раскупоривания Влаги, если только вы не захотите ис
пользовать замороженные побеги спаржи.

Для придания вкуса можно использовать следующие приправы: 
соевый соус, рисовые вино и уксус, жареное кунжутное масло или 
семена кунжута, толченый арахис, измельченный чилантро, петрушку, 
базилик, лук-шалот, чеснок. Молотая зелень придает не только вкус, 
но и цвет. Многие рецепты могут приобрести дополнительную тонкую 
окраску от следующих ингредиентов:

2 ст. ложки рисового вина (китайский продукт, называемый Shao Xing)
1 ст. ложка соевого соуса или соуса из слив тамари 
1 ч. ложка жареного кунжутного масла

Травы, хранящиеся в кладовой

Восполняющие
Название Вкус Фактура

американский 
женьшень (ren shen)

сладковатый и горький плотная, вязкая

astragalus rt. (huang qi)* сладковатый твердая, волокнистая

черный финик сладкий мягкая, вязкая, 
липкая

codonopsis rt. (dang 
shen)

сладкий, слегка прокис
ший

вязкая, мучнистая

cornus fr. (shan zhu yu)

* Травы, помеченные зв 
несъедобны из-за своей вол 
мешочек или, если это, на 
привязать на нитку, чтобы

сладковатый и вяжущий

зздочкой можно использовать 
окнистой или плотной структ} 
пример, astragalus, у которого 
удалить их перед подачей на

мягкая

в кулинарных целях, но они 
фы. Их можно поместить в 

длинный твердый корень, 
стол.
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Приведенные рецепты рассчитаны на 6 порций. Если блюдо гото
вится для одного человека в тяжелом состоянии, полезно приготовить 
половинную дозу и использовать ее за 3 раза: 2 раза в первый день 
и один — во второй. Если рецепт предполагается использовать в ка
честве общеукрепляющего, приготовьте половинную дозу и съедайте 
по одной порции 3 дня подряд. Варьируйте объем блюда в зависи
мости от того, на сколько человек оно рассчитано и на сколько дней 
вы его готовите. Со временем вы научитесь рассчитывать количество 
сами. В случаях большой слабости подходящие, легко перевариваемые 
блюда можно есть 3 раза в день сколь угодно долго. Если от пищи 
состояние улучшается, не следует бояться, что вы ею злоупотребляете.

Восполняющие
Воздействие на Ки, 
Влагу, Кровь или Небла
гоприятные Климаты

Полезны для 
Сетей Органов

Воздействие

восполняет Влагу и Ки Легкие
Почки
Сердце

облегчает слабость, ус
талость, сухость, повы
шает либидо, способ
ность к деторождению, 
иммунитет

восполняет Ки, согре
вает тело, изгоняет Сы
рость

Селезенка
Легкие
Почки

облегчает слабость, ус
талость, отек; увеличи
вает жизненные силы 
и иммунитет; защища
ет Кровь

восполняет Ки и Кровь Селезенка
Печень

облегчает усталость, 
анемию, регулирует ап
петит и способствует 
росту

восполняет Ки Селезенка
Легкие

облегчает слабость, ус
талость, увеличивает 
жизненные силы и за
щищает Кровь

восполняет Кровь и 
Субстрат

Почки
Печень

регулирует выделения 
и секрецию; укрепляет 
костный мозг и кровь, 
укрепляет кости и су
хожилия; повышает 
либидо и способность 
к деторождению
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Восполняющие
Название Вкус Фактура

cornus fr. (shan zhu yu) сладковатый, терпкий мягкая

dioscorea rt. (shan yao) успокаивающий, слад
кий

мягкая, вязкая, 
мучнистая

glehnia sd. (bei sha shen) сладковатый мучнистый, мягкая

lotus sd. (lian zi) сладковатый мягкая, мучнистая

lycii fr. (guo qi zi) сладкий, слегка 
терпкий

мягкая

longan fr. (long yan rou) сладкий мягкая, липкая

polygonatum rhz. 
(yu zhu)

сладковатый липкая, вязкая, 
мучнистая

красный финик (hong 
zao)

сладкий мягкая

rehmannia rt. отварная 
(shu di huang)

сладкий липкая, желеобразная
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Восполняющие
Воздействие на Ки, 
Влагу, Кровь или Небла
гоприятные Климаты

Полезны для 
Сетей Органов

Воздействие

восполняет Кровь и 
Субстрат

Почки
Печень

регулирует выделения и 
секрецию; укрепляет кос
тный мозг и кровь, укреп
ляет кости и сухожилия; 
повышает либидо и спо
собность к деторождению

восполняет Ки и Суб
страт

Селезенка
Легкие
Почки

облегчает слабость, уста
лость; генерирует ткань; 
способствует росту, уве
личивает способность к 
деторождению

восполняет Влагу и Ки Селезенка
Легкие

облегчает усталость, ка
шель, запор

питает тело, способ
ствует росту, укрепля
ет Ки и Субстрат, ус
покаивает Дух

Се,гезенка
Почки
Сердце

регулирует аппетит, об
легчает слабость, уме
ньшает несобранность, 
прекращает понос, сни
мает душевное напряже
ние

восполняет Кровь и 
Субстрат

Почки
Печень
Сердце

облегчает Сухость, ане
мию, усталость; смягчает 
кожу, улучшает зрение; 
регулирует содержание 
сахара в крови, увеличи
вает способность к дето
рождению

восполняет Кровь, ус
покаивает Дух

Печень
Сердце
Селезенка

облегчает слабость, дур
ноту, умеряет непоседли
вость

восполняет Влагу и Ки Селезенка
Легкие
Сердце

облегчает слабость, жаж
ду, кашель; увеличивает 
легочную и сердечную 
активность

восполняет Ки, Кровь, 
Влагу

Селезенка
Печень

облегчает усталость, Су
хость, анемию, тошноту; 
регулирует аппетит, рост

восполняет Кровь и 
Субстрат

Почки
Печень
Сердце

облегчает слабость, голо
вокружение, усталость, 
анемию, Сухость, укреп
ляет ткани, костный мозг 
и кости, увеличивает спо
собность к деторождению
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Восполняющие и раскупоривающие

Название Вкус Фактура

черный гриб — black 
fungus (hei mu erh)

сладковато-солонова
тый, слегка прокисший

вязкая, желеобразная

черные грибы — black 
mushrooms (xiang gu)

сладковато - солоноватый вязкая, желеобразная

луковицы лилий (bai 
he)

сладковатый, слегка 
прокисший

мягкая, мучнистая

poria fn. (fu ling) сладкий, успокаиваю
щий

мягкая

pueraria rt. (ge gen) сладковатый, кислова
тый

мягкая, мучнистая

белый пион rt. (bai shao 
yao)

сладкий, кисловатый вязкая, мучнистая

мандарин pi. (chen pi) сладковатый, пряный и 
горький

мягкая, желеобразная
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Восполняющие и раскупоривающие
Воздействие на К и , 
Влагу, Кровь или Небла
гоприятные Климаты

Полезны для 
Сетей Органов

Воздействие

восполняет Субстрат, 
активизирует Кровь, 
смазывает Кишечник

Легкие
Почки
Печень

способствует циркуля
ции, снижает содержа
ние холестерина, об
легчает запор; повыша
ет иммунитет

восполняет Субстрат, 
активизирует Кровь, 
смазывает Кишечник

Легкие
Почки
Печень

аналогично черному 
грибу, но лучше повы
шает иммунитет хотя и 
не так хорошо снижает 
содержание холестерина

восполняет Влагу 
и уничтожает слизь

Легкие
Сердце

облегчает Сухость, 
жажду и кашель, уме
ряет непоседливость; 
понижает температуру

восполняет Ки, распре
деляет Влагу, уничто
жает Сырость

Селезенка
Легкие
Почки
Сердце

облегчает метеоризм, 
задержку воды и отек; 
способствует впитыва
нию и усвоению; пре
кращает понос

разгоняет Ветер, ос
лабляет спазмы, вос
полняет Ки и Влагу

Селезенка
Легкие
Печень

облегчает озноб, тем
пературу, мышечные 
боли, жажду; способ
ствует циркуляции, 
снижает артериальное 
давление

восполняет, укрепляет 
и распределяет Кровь, 
ослабляет спазмы, раз
гоняет Ветер

Печень
Селезенка

облегчает боль при су
дорогах, напряжение, 
дурноту, головную 
боль; снижает кровя
ное давление; регули
рует месячные, контро
лирует маточное кро
вотечение

поддерживает и акти
визирует Ки, разгоняет 
Сырость и слизь

Селезенка
Легкие

способствует отхарки
ванию, облегчает ико
ту, тошноту и скопле
ние газов; стимулиру
ет аппетит и улучшает 
пищеварение
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Раскупоривающие
Название Вкус Фактура

хризантема fl. (ju hua)* сладковатый и горький мягкая, легкая

carthamus 11. (hong 
hua)*

несколько пряный и 
горький

мягкая, легкая

кукурузный шелк 
(yu mi xu)*

сладкий, успокаиваю
щий

мягкая, легкая

corydalis rhz. (yan hu 
suo)*

слегка пряный и горь
кий

мягкая, мучнистая

имбирь (свежий) rhz. 
(sheng jiang)

пряный и сладковатый вязкая, волокнистая

жимолость fl. (jin yin 
hua)*

сладкий мягкая, легкая

ligusticum rhz. (chuan 
xiong)

слегка пряный и слад
кий, горьковатый

мягкая, вязкая
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Раскупоривающие
Воздействие на Ки, 
Влагу, Кровь или Небла
гоприятные Климаты

Полезны для 
Сетей Органов

Воздействие

разгоняет Жару и Ве
тер, служит противоя
дием

Печень
Легкие

облегчает температуру, 
воспаления, головную 
боль; улучшает зрение, 
делает глаза ярче, сни
жает артериальное дав
ление, улучшает жиро
вой обмен

активизирует Кровь, 
уничтожает застаива
ние Крови

Печень
Сердце

способствует циркуля
ции, облегчает ссади
ны, распухание, боли

уничтожает Сырость и 
сырую Жару

Почки
Печень
Сердце

облегчает отек, желту
ху; снижает артериаль
ное давление и содер
жание сахара в крови

активизирует Кровь и 
Ки, уничтожает заста
ивание Крови

Печень
Сердце
Селезенка

облегчает ссадины, 
распухание, боль, улуч
шает сон, регулирует 
месячные

стимулирует циркуля
цию Ки и Крови, унич
тожает Ветер, Холод, 
слизь

Селезенка
Легкие

облегчает озноб, ка
шель, несварение; про
тиводействует тошноте, 
головокружению, по
носу, болям в животе

разгоняет Жару и Ве
тер, служит противоя
дием

Легкие
Сердце

облегчает опухание и 
воспаление, изгоняет 
гной; понижает темпе
ратуру и облегчает 
жажду; снижает арте
риальное давление и 
содержание холестерина

активизирует Кровь, 
Ки, изгоняет Ветер

Сердце
Печень

способствует мозгово
му и коронарному кро
вообращению, улучша
ет состояние при сте
нокардии, облегчает 
мышечные и головные 
боли, регулирует ме
сячные и облегчает 
судороги и приступы

Т Е Р А П И Я  3 6 9



Раскупоривающие
Название Вкус Фактура

platycodon rt. (jie geng) сладкий, горьковатый вязкая, мягкая

редька sd. (lai fu zi) пряный и слегка слад
кий

мягкая, вязкая

сладкий миндаль (xing 
ren)

сладкий и горьковатый хрустящая, вязкая

Приспособления для приготовления блюд по рецептам:

•  марлевый или муслиновый мешочек, куда помещаются травы, 
используемые в рецепте, но не употребляемые в пищу

• кастрюля емкостью в 8 кварт (около 9 л)
•  пищевая мельница или кофемолка для приготовления муки или 

порошка из трав
Свежий имбирь должен быть в местном супермаркете. Если его 

нет, вам доставят его по заказу. Травы, входящие в следующие рецеп
ты для восполнения Ки\ astragalus, dioscorea, семена лотоса, codonopsis 
и красные финики — могут удостоиться приза за наиболее широкое 
применение. Эти рецепты для Ки вместе с аналогичными для воспол
нения и гармонизации Земли, которые будут приведены ниже, станут 
хорошим началом, если вы пока что не уверены, какие именно рецеп
ты лучше всего отвечают вашим потребностям.

ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ КИ, 
ВЛАГИ И КРОВИ

Восполнение Ки

Прибавляет энергии, создает жизнен
ный потенциал и увеличивает имму
нитет.
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Раскупоривающие
Воздействие на Ки, 
Влагу, Кровь или Небла
гоприятные Климаты

Полезны для 
Сетей Органов

Воздействие

активизирует Ки, рас
слабляет грудную клет
ку, разгоняет слизь

Легкие облегчает бронхи, об
легчает кашель и заку
порку слизи; уничто
жает гной и уменьша
ет воспаление

регулирует и активизи
рует Ки, изгоняет Ве
тер и слизь

Легкие
Селезенка

облегчает несварение, 
кашель, скопление га
зов, отрыжку, регули
рует кислотность же
лудка; способствует от
харкиванию

смазывает Кишечник, 
изгоняет слизь

Легкие способствует отхарки
ванию и расслабляет 
бронхи; облегает запор

Усиливает Сети Органов, особеннно 
Селезенку, Легкие и Почки.

1 унция (28 г) корня astragalus 
1 унция dioscorea rhz.
1 унция семян лотоса
1 унция корня codonopsis 
12 красных фиников, замоченных и 

освобожденных от косточек

1 дюйм (ок. 2,5 см) свежего корня 
имбиря, измельченного 

7—8 чашек овощного или куриного 
бульона

1 репа
2 ямса
1/2 чашки нарезанной петрушки

А. Чтобы приготовить суп или похлебку:

•  Привяжите astragalus и codonopsis на нитку или поместите в 
муслиновый мешочек.

•  Варите все травы в бульоне 1 ч.
•  Пока варится бульон, очистите и нарежьте на кубики репу и ямс.
•  Когда все проварилось 1 ч, добавьте репу и ямс и варите еще 

30 мин.
•  Приправьте петрушкой и подавайте к столу.

Б. Для приготовления запеканки:

•  Привяжите astragalus и codonopsis на нитку или поместите в 
муслиновый мешочек. Если dioscorea не замачивалась, разломай
те ее на кусочки по 1/2 дюйма (ок. 1,2 см).
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•  Очистите репу и нарежьте кубиками; очистите ямс и нарежьте 
медальонами толщиной 1/8 дюйма (ок. 3 мм).

•  Добавьте травы в бульон и варите 30 мин. Добавьте финик и 
продолжайте готовить еще 30 мин.

■ Выложите форму для запеканки ямсом и репой.
•  Нагрейте духовку до 350° F (175° С).
• Добавьте бульон из трав и все травы, кроме astragalus и codonop

sis, к запеканке.
•  Пеките 1/2 часа при 350° F (175° С).
•  Приправьте петрушкой и подавайте запеканку с рисом и соевым 

соусом по вкусу.

Распространенные кулинарные травы: 
dioscorea, codonopsis, astragalus, семена лотоса, финики

Восполнение Влаги

Поддерживает жизнетворные жидкос
ти, успокаивает жажду, смягчает кожу 
и смазывает слизистые оболочки.

Увлажняет Сети Органов, особенно 
Селезенку, Легкие, Почки и Сердце.

1 унция polygonatum rhz.
1 унция корня американского жень

шеня
1 унция луковиц лилий 
12 красных фиников, замоченных и 

освобожденных от косточек 
1/2 чашки пшена

7—8 чашек овощного или куриного 
бульона 

8 унций тофу
4 чайные ложки растительного масла 
2 столовые ложки соевого соуса 
1/4 чашки семян кунжута
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•  По возможности, замочить травы и пшено в 1,5 чашках воды по 
меньшей мере на 1 ч.

•  Порезать polygonatum ломтиками длиной 3/4 дюйма (ок. 1,8 см).
•  Варить травы и пшено в бульоне 1 ч.
•  Порезать стручки фасоли по диагонали на сегменты по 1 дюйму 

(ок. 2,5 см), нарезать картофель кубиками по 1/4 дюйма (ок. 0,6 см) 
и порезать тофу на треугольники по 1/2 дюйма (ок. 1,2 см).

•  Разогреть 1,5 ч. ложки масла на очень сильном огне или на 
сковороде с ручкой на среднем огне, добавить картофель и блан
шировать 10 мин.

•  Добавить 1/3 чашки отвара трав, закрыть и варить до размягче
ния. Затем вынуть картофель и переложить в кастрюльку.

•  Разогреть 1,5 ч. ложки масла и бланшировать фасоль около 5 мин, 
добавить 1/3 чашки отвара трав и подогревать до испарения, 
затем добавить фасоль к картофелю.

•  Добавить тофу к фасоли и картофелю вместе с соевым соусом и
2 ст. ложками воды. Накрыть крышкой и подогревать 3—4 мин, 
пока тофу не прогреется.

•  Подавать овощи и травяной суп как отдельные блюда или при
править их вместе семенами кунжута и приправами по вкусу 
(например, соевым соусом и кунжутным маслом).

Восполнение Крови

Питает Кровь, улучшает кровообра
щение, увеличивает способность к 
деторождению.

Укрепляет Сети Органов, особенно 
Почки, Печень и Сердце.

1 унция отварного корня rehmannia
1 унция ligusticum rhz.
2 унции ягод lycii
1 унция longan
12 красных фиников, замоченных и 

освобожденных от косточек
1 дюйм свежего, нарезанного долька

ми имбиря
1/2 чашки черных бобов

•  Промойте черные бобы и варите их в 3 чашках кипящей воды
1 ч.

•  Соедините отварные бобы и отвар с травами (за исключением 
красных фиников) и варите в бульоне 1 ч).

•  Добавьте в бульон финики и грибы и варите еще 30 мин.

7—8 чашек овощного или куриного 
бульона

6 грибов шиитаки или черных гри
бов (вымоченных, если они суше
ные), измельченных 

1/2 чашки арахиса (с кожицей)
1/2 чашки кедровых орехов 
4 ст. ложки рисового уксуса
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•  Поджарьте арахис до золотистого цвета в духовке при темпера
туре 350°F (175° С) (около 10 мин) и поджарьте кедровые орехи 
(около 5 мин).

• Добавьте арахис, кедровые орехи и уксус к похлебке из трав и 
подавайте с белым или коричневым рисом.

Возможности: дополнительно добавить шпинат и подавать отдель
ным блюдом с тушеной морковью.

Раскупоривание Ки

Улучшает переваривание белка и уг
леводов, стимулирует перистальтику.
Особенно благотворно для Печени,
Желудка и Кишечника.

1/2 унции семян редьки 
1/2 унции сладких зерен миндаля
2 дюйма свежего имбиря, измельчен

ного
1/2 унции мандариновой кожуры, 

вымоченной и порезанной на 
полоски

3 чашки овощного бульона
3 растения лука-шалота

•  Измельчить семена редьки в мельнице или кофемолке.
•  Варить семена редьки, зерна миндаля, имбирь и мандариновую 

кожуру в бульоне 1 ч.
, •  Нарезать на кубики шалот, редьку и свеклу и бланшировать их 

с грибами и чесноком в кунжутном масле до размягчения, около 
15 мин.

•  Добавить капусту и бульон, накрыть крышкой и варить 5—10 мин, 
пока листья не свернутся. Подавать.

1 чашка свежей редьки
2 свеклы
1 чашка грибов шиитаки или черных 

грибов (вымоченных, если они су
шеные), измельченных 

4 зубчика чеснока, измельченных
3 чашки нарезанной капусты
1 ст. ложка кунжутного масла

Раскупоривание Влаги

Улучшает кровообращение и выделе
ние жидкостей.
Особенно благотворно для Селезен
ки, Легких и Почек.

1 унция кукурузного шелка 
1/2 унции мандариновой кожуры 
1/4 чашки кожуры свежего имбиря 
1 пучок петрушки 
1 унция гриба poria

1/2 чашки жемчужного ячменя 
7—8 чашек овощного бульона
1.5 чашки спаржи
1.5 чашки сельдерея
l/2  чашки резаной петрушки
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•  Поместить кукурузный шелк, мандариновую кожуру, имбирную 
кожуру и пучок петрушки в муслиновый мешочек и варить их в 
бульоне вместе с poria и ячменем 1 ч.

•  Нарезать дольками по диагонали спаржу и сельдерей на кусочки, 
которые можно взять в рот целиком, добавить в похлебку из трав 
и варить еще 15 мин.

•  Удалить муслиновый мешочек.
•  Приправить петрушкой и подавать.

Раскупоривание Крови

Способствует кровообращению, со
кращает жировые отложения, проти
водействует сжатию.
Особенно благотворно для Печени, 
Сердца.

1 унция белого пиона 
1/4 унции сафлора 
1/2 унции ligusticum rhz
3 ч. ложки топинамбура 
5 медальонов свежего имбиря
7 чашек овощного или куриного буль

она

2 лука-порея (только белая и блед
но-зеленая части)

1 чашка свеклы
2 чашки баклажанов (1 круглый или 
2 японских баклажана)
1/2 чашки рисового вина 
1/4 чашки рисового уксуса

Поместить все травы в муслиновый мешочек и варить в бульоне 
30 мин.
Порезать лук-порей, очистить и нарезать свеклу кубиками, а 
баклажан ломтиками по 1 дюйму.
Добавить рисовое вино и уксус, варить еще 5 мин и подавать.

ИНГРЕДИЕНТЫ, УНИЧТОЖАЮЩИЕ
ЖАРУ, ХОЛОД, ВЕТЕР И СЛИЗЬ

Ниже приводятся комплекты ингредиентов, применимые при опре
деленных состояниях. Вы можете придумывать собственные рецепты 
и приготовлять одно блюдо или объединять их в более сложные 
блюда.

Чтобы изгнать Жару

Охлаждает тело, уменьшает воспаление, нейтрализует токсины. 
Благотворно для Сердца, Печени, Легких, Тонкого кишечника, Жел
чного пузыря, Толстого кишечника и Мочевого пузыря.

Т Е Р А П И Я  3 7 5



2 корня лопуха 
1 редька японская 
1 чашка тофу

1 чашка проросшего маша 
1 огурец

Чтобы изгнать Холод

Согревает тело, стимулирует кровообращение.
Благотворно для Селезенки, Легких, Почек, Желудка, Толстого ки
шечника.

1 унция свежего имбиря 1 чашка зелени горчицы
1/4 унции семян кардамона (молотых) 1/2 чашки шнитг-лука
1 унция свежего кориандра 1/2 чашки рисового вина или уксуса

Чтобы изгнать Ветер

Успокаивает нервы, расслабляет мышцы, способствует потоотделе
нию.
Благотворно для Печени, Легких, Желчного пузыря.

1 унция корня Pueraria 2 целых лука-шалот
1 унция цветков хризантемы 1 чашка сельдерея
1/2 унция листьев розмарина

Чтобы изгнать слизь

Способствует отхаркиванию и удалению лишней слизи. 
Благотворно для Легких, Селезенки, Желудка, Толстого кишечника, 
Желчного пузыря.

1/2 унции сушеной апельсиновой или 
мандариновой кожуры (1 унция 
свежей)

1/2 унция зерен миндаля или абри
коса

1 свежая груша (нарезанная на куби
ки)

1 чашка редьки японской
2 дюйма свежего имбиря
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РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПЯТИ ФАЗ. 
ВРЕМЕНА ГОДА И КЛИМАТЫ

Зимой Ки укрепляется в сердцевине, а летом рассеивается, приближа
ясь к поверхности. Весной Ки мобилизуется и начинает расширяться 
вовне, а осенью свертывается и собирается внутри. Сезонные рецеп
ты способствуют протеканию этих процессов, сглаживая переход из 
одного состояния в следующее. По закону соответствий пища для 
каждого времени года благотворно воздействует на Сеть Органов, 
связанную с данным временем.

Соответствия Инь—Янь и Пяти Фаз

Фаза Дерево Огонь Земля Металл Вода

Инь—Янь Маленький
Янь

Великий
Янь

Между Инь 
и Янь

Маленький
Инь

Великий
Инь

Инь
внутрен
ностей

Печень Сердце Селезенка Легкие Почки

Янь
внутрен
ностей

Желчный
пузырь

Тонкий
кишечник

Желудок Толстый
кишечник

Мочевой
пузырь

Природа Теплая Горячая Нейтраль
ная

Прохлад
ная

Холодная

Наиболее 
возмож
ные не
благопри
ятные со
стояния

Ветер
Жара
Сырость

Жара
Сухость

Сырость
Холод
Жара

Сухость
Жара
Холод
Слизь

Холод
Сырость
Сухость
Жара

Истощен
ные или 
закупо
ренные 
компо
ненты

Ки
Кровь

Кровь
Влага

Ки
Влага

Влага
Ки

Субстрат
Влага

Отвары
трав

Carthamus,
Ligystium,
Lycii,
Белый
пион

Китайский
женьшень
Лилия
Longan
Лотос

Astragalus
Codonopsis
Dioscorea
Poria

Astragalus
Американ
ский
женьшень
Glehnia
Platycodon

Comus
Dioscorea
Лотос
Rehman-
nia
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Весенние рецепты помогают Печени двигать и выделять Ки и Кровь. 
Летние рецепты помогают Сердцу в кровообращении и уничтожают 
Жару. Осенние рецепты помогают Легким укреплять поверхность (кожу) 
и увлажнять Ки. Зимние рецепты поддерживают Почки, помогая им 
сохранять, восполнять и концентрировать Субстрат. Рецепты, кото
рые благотворно воздействуют на Селезенку, полезны на протяжении 
всего года, поскольку функция Селезенки — генерировать Ки и Кровь 
и гармонизировать взаимодействие всех Сетей Органов.

Независимо от времени года пища, которая противодействует Ветру, 
Жаре, Сырости, Сухости и Холоду, защищает тело от внезапных пе
ремен погоды. Весна и осень обычно связываются с резкими пере
падами температуры, давления, влажности и изменениями ветра, по
этому приготовление таких трав, как astragalus, пион, dioscorea и 
свежий имбирь, улучшают сопротивляемость тела Ветру, Сырости и 
Холоду и оберегают его от острых инфекционных заболеваний, часто 
возникающих в этот период. Даже в тропиках в зимнее время все- 
таки важно использовать в пищу dioscorea, семена лотоса и cornus, 
которые помогут Почкам укреплять Ки и Субстрат, но не будут 
генерировать дополнительные Жару или Сырость. Холод северных 
областей даже в летнее время может потребовать приема согреваю
щих лекарственных трав и блюд, защищающих внутренности от Хо
лода и Сырости и обеспечивающих выработку достаточных количеств 
Ки и Субстрата.

Следующие рецепты способствуют сохранению Сетей Органов и 
оберегают от сезонных стрессов. Если вы не уверены, какой из них 
попробовать, начните с рецепта, гармонизирующего Землю. Он обла
дает приятным терпким вкусом и прекрасными тонизирующими свой
ствами.

О
Восполнение и гармонизация Земли 4 — ^

Закупорка Селезенки происходит при скоплении пищи и жидкостей, 
вызывающем застаивание Ки и Влаги. При этом требуется пища, рас
купоривающая Ки, способствующая перистальтике и уничтожающая 
Сырость.

Истощение Селезенки является результатом недостаточности и заста
ивания Ки, упорной Сырости и скопления Холода. Требуется пища, 
приводящая в тонус и рассеивающая Ки и уничтожающая Сырость и 
Холод.

Принцип действия: приведение в тонус Ки и Влаги, рассеивание Влаги, 
активизация пищеварения.
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1 унция корня astragalus 
1 унция корня codonopsis 
1 унция корневища dioscorea 
1 унция семян лотоса
1 унция завитков poria 
12 красных фиников, замоченных и 

освобожденных от косточек
1 дюйм порезанного свежего имбиря

7—8 чашек овощного или куриного 
бульона

1/4 чашки сырого белого риса
2 моркови
1 ямс
1/2 чашки черного гриба или гриба 

шиитаки (замоченных, если они 
сушеные), измельченных 

1/2 чашки шпината

•  Поместить astragalus и codonopsis в муслиновый мешочек или 
связать их в пучок ниткой. Поломать dioscorea на кусочки по 
полдюйма.

•  Поместить муслиновый мешочек, dioscorea, остальные травы и 
рис в бульон и варить 1 ч.

•  Пока варится бульон, порезать морковь и ямс на кубики, а 
листья шпината на кусочки по 1 дюйму.

•  Добавить в похлебку из трав морковь, ямс и грибы и варить 30 мин.
•  Вынуть муслиновый мешочек.

Дополнительная возможность: после того как codonopsis сварил
ся, его можно вынуть из муслинового мешочка и, порезав на 
кусочки по 1/4 дюйма, добавить в похлебку из трав.

•  Добавить шпинат, варить еще 5 мин и подавать.

Следующие варианты основного рецепта для Земли рассчитаны на 
применение при определенных видах дисгармонии.

При закупоривании Земли
1 унция корня astragalus 
1 унция семян лотоса 
1 унция завитков poria
1 унция корня белого пиона
12 красных фиников, замоченных и 

освобожденных от косточек 
1/2 унции сушеной кожуры мандари

на или апельсина, замоченной и 
порезанной

При сырой Земле

2 унции корня astragalus
2 унции завитков poria
1 унция кукурузного шелка (помес

тить в мешочек вместе с astragalus) 
1 унция семян лотоса 
12 красных фиников, замоченных и 

освобожденных от косточек 
1/2 унции сушеной кожуры мандари

на или апельсина, замоченной и 
порезанной

1 дюйм свежего имбиря

1 дюйм свежего имбиря 
7—8 чашек овощного бульона
1 чашка редьки
2 свеклы
1/2 чашки черного гриба или гриба 

шиитаки (замоченных, если они 
сушеные), измельченных 

1/2 чашки коричневого риса 
1/2 чашки шпината

7—8 чашек овощного или куриного 
бульона

2 моркови 
1/2 чашки репы
1/2 чашки черного гриба или гриба 

шиитаки (замоченных, если они 
сушеные), измельченных 

1/2 чашки нарезанной петрушки или 
чилантро 

1/2 унции жемчужного ячменя
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При сухой Земле
1 унция корневища polygonatum 
1 унция семян лотоса 
1 унция завитков poria 
12 красных фиников, замоченных и 

освобожденных от косточек
1 дюйм свежего имбиря

7—8 чашек овощного бульона
1 чашка сырого белого риса
2 цуккини
1 чашка тофу
1/2 чашки свежего базилика

При холодной Земле

Используйте основной рецепт, исключив грибы и шпинат, и добавь
те еще 1 дюйм свежего имбиря, 1/2 унции кардамона и 1/2 унции 
рисового вина.

Восполнение и гармонизация Дерева

Закупорка Печени наступает при Жаре и Ветре в сочетании с упорной 
закупоркой Ки и Крови. Эту закупорку растворяет пища, очищающая 
Жару, увлажняющая Сухость и рассеивающая Ки и Кровь.

Истощение Печени происходит при недостаточности Крови и Ки в 
сочетании с застаиванием Крови и Ки и требует пищи, питающей и 
приводящей в движение Ки и Кровь.

Принцип действия: приведение в тонус Ки и Крови, рассеивание Кро
ви, изгнание Жары.

1/2 унции корня белого пиона 2 корешка сельдерея
1 унция корня codonopsis 1 чашка баклажанов
1/4 унции цветков carthamus 12 черных грибов или грибов шиита-
1/4 унции цветков хризантемы ки (замоченных, если они суше-
1 унция ягод lycii ные), измельченных
12 красных фиников, замоченных и 4 ст. ложки семян кунжута 

освобожденных от косточек 1/4 чашки кедровых орехов
2 лавровых листа 1 ст. ложка масла из жареного кун- 
1/2 чашки овощного или куриного жута

бульона 1/4 чашки рисового уксуса
1 лук-порей (только белая или блед- 1 ст. ложка куркумы длинной или 

но-зеленая часть) 1/8 ч. ложки шафрана

•  Вымочив в кипятке корни белого пиона и codonopsis, порезать 
их на кусочки, которые можно взять в рот целиком. Поместить 
цветки carthamus и хризантемы в муслиновый мешочек и отло
жить.

•  Кипятить белый пион, codonopsis, lycii и красные финики в 
бульоне 1 ч.
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•  Пока кипятится бульон, нарезать лук-порей и сельдерей долька
ми, а баклажан — кубиками.

•  Добавить в бульон овощи и грибы и кипятить еще 30 мин.
•  Обжарить семена кунжута в духовке при 350° F (175° С) 8— 

10 мин и кедровые орехи — 5 мин.
•  Добавить в бульон мешочек с травами, семена кунжута, кедро

вые орехи, кунжутное масло, рисовый уксус, шафран или курку
му и варить 5 мин. Удалить мешочек и подавать.

При закупорке Крови

Используйте основной рецепт, исключив lycii, кедровые орехи и 
лук-порей и добавив еще 1/4 унции корневища ligusticum, 1/2 чашки 
рисового вина и 1 шнит-лук. ,

При закупорке Ки

Используйте основной рецепт, исключив codonopsis, баклажан, кед
ровые орехи и добавив еще 1/2 унции сушеной мандариновой кожуры 
(1 унцию свежей), 1 чашку редьки, 1/2 чашки сырого коричневого 
риса (варить с травами 1 ч), 1/2 унции свежего имбиря.

При Жаре

Используйте основной рецепт, исключив уксус, шафран (куркуму), 
баклажан, лавровый лист, кедровые орехи и добавив 2 свеклы, 1 чашку 
тофу или помидоров, 1/4 унции сушеных цветков жимолости, 2 ст. 
ложки майорана.

При Ветре

Используйте основной рецепт, исключив уксус, цветки carthamus, 
лук-порей и добавив 1/4 унции мяты перечной или майорана и 3 лука- 
шалота.

Восполнение и гармонизация Огня

Закупорка Сердца наступает, когда Жара и Сухость вызывают застаи
вание Крови и возбуждение Духа. В этом случае показана охлаждаю
щая, увлажняющая, рассеивающая и успокаивающая пища.

Истощение Сердца происходит при недостаточности Крови и Ки в 
сочетании с застаиванием Крови и беспокойством Духа. Требуется пища, 
питающая Кровь и Ки, активизирующая кровообращение и успокаива
ющая Дух.
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1 унция корня codonopsis 1 чашка свеклы 
1/2 унции цветков carthamus 1 чашка моркови
2 унции семян лотоса 1 чашка кукурузы
1 унция плодов longan 1 ст. ложка масла из жареного кун-
1 унция луковиц лилии жута
1/2 унции ягод lycii 1 ст. ложка жареных, грубо помоло-
1/2 чашки овощного или куриного тых семян кунжута 

бульона

•  Обвязать codonopsis ниткой. Поместить цветки carthamus в мус
линовый мешочек и отложить.

•  Варить все травы, за исключением carthamus, в бульоне 1 ч; 
вынуть codonopsis, охладить, порезать на кусочки по 3/4 дюйма 
(ок. 1,8 см) и снова бросить в бульон.

•  Пока похлебка варится, порезать свеклу и морковь кубиками и, 
если кукуруза свежая, очистить початок.

•  Добавить свеклу и морковь и варить еще 15 мин.
•  Добавить carthamus, кукурузу и кунжутное масло и варить еще 

5 М И Н ;

•  Подавать, используя семена кунжута в качестве приправы.

При застаивании Крови

Используйте основной рецепт, исключив longan, луковицы лилии, 
свеклу и добавив 1 ст. ложку куркумы, 1/4 унции корневища ligusti
cum, 1 чашку шнит-лука, 1 баклажан.

При Жаре

Используйте основной рецепт, исключив longan и добавив 1/2 унции 
цветков жимолости (поместить в мешочек и варить 5 мин).

Принцип действия: приведение в тонус Ки, Крови и Влаги; активиза
ция циркуляции Крови, очищение от Жары, успокоение Духа.

Восполнение и гармонизация Металла

Закупорка Легких наступает, когда Жара, Ветер и слизь преграждают 
путь Ки. В этом состоянии показана пища, которая очищает от Ветра, 
Жары и слизи, рассеивает Ки и восполняет Влагу.

Истощение Легких происходит при недостаточности Ки в сочетании с 
застаиванием Влаги и Ки и требует пищи, приводящей в тонус Ки и 
рассеивающей Влагу и Ки.

Принцип действия: приведение в тонус и рассеяние Ки и Влаги, унич
тожение Жары, Ветра и слизи.
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1 унция astragalus 1/4 чашки свежего корня имбиря, 
1/4 унции сушеной мандариновой молотого

кожуры (1/2 унции свежей) 5 чашек овощного или куриного бульона
1 унция корня glehnia 1 репа 
1/2 унции корня американского 1 ямс

женьшеня 1 свежая груша
1/2 унции зерен миндаля или абри- 6 растений лука-шалот

коса 1/2 чашки сырого белого риса

•  Поместить astragalus и мандариновую кожуру в муслиновый ме
шочек.

•  Залить glehnia и женьшень кипятком, чтобы он их покрывал, 
замачивать 20 мин и порезать на кусочки, которые можно взять 
в рот целиком.

•  Варить травы в бульоне 1 ч.
•  Порезать репу, ямс и грушу полудюймовыми кубиками, а ша

лот — дольками.
•  Добавить рис в похлебку из трав и варить еще 10 мин.
•  Вынуть муслиновый мешочек с astragalus и мандариновой кожурой.
•  Добавить репу, ямс, грушу и шалот и, переложив в форму для 

запеканки, поставить в духовку, нагретую до 400° F (200° С) и 
запекать 15 мин.

•  Снять крышку и выпекать еще 15 мин.
•  Подавать.

При Жаре

Используйте основной рецепт, исключив имбирь и шалот и добавив 
1/2 унции мяты (1 унцию свежей).

При застаивании Влаги (слизи)

Используйте основной рецепт, исключив корень glehnia, ямс и до
бавив 1 унцию луковиц лилии, 3 моркови.

Восполнение и гармонизация Воды

Закупорка Почек наступает, когда Жара или Холод преграждают путь 
Влаге, что приводит к скоплению Сырости. Используется пища, кото
рая рассеивает Влагу, изгоняет Сырость, в сочетании с согревающими 
или охлаждающими ингредиентами.

Истощение Почек происходит при недостаточности Субстрата или 
жизненного тепла и требует пищи, восполняющей Субстрат и согре
вающей тело.
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1/2 унции корневища dioscorea 
1 унция семян лотоса 
1 унция гриба poria 
1 унция ягод lycii 
1/2 унции rehmannia 
1/2 унции плодов comus
1 дюйм корня свежего имбиря, мо

лотого
1 зубчик чеснока, измельченный 
1/2 чашки нарезанной петрушки или 

чилантро

•  Поломать dioscorea на кусочки по 1/2 дюйма (1,2 см)
•  Варить все травы (кроме чилантро или петрушки), фасоль обык

новенную, chili и чеснок в бульоне или воде 1,5 ч.
•  Пока варится бульон, порезать по диагонали стручковую фасоль 

и поджарить арахис в духовке при температуре 350° F (175° С) 
10 мин.

•  Добавить стручковую фасоль и арахис и варить еще 15 мин.
•  Добавить чилантро или петрушку и соль по вкусу.

При застаивании Влаги (слизи)

Используйте основной рецепт, исключив семена лотоса, lycii, ара
хис, соль и добавив 1 унцию кукурузного шелка (поместить в мусли
новый мешочек), 1 чашку порезанного дольками сельдерея.

При Холоде

Используйте основной рецепт, исключив корень имбиря и добавив
1 ч. ложку тертого кардамона и 1 ч. ложку тертого сухого имбиря.

ХЛЕБ И ТОРТЫ ИЗ ТРАВ

Чтобы продемонстрировать универсальность кулинарии на основе 
лекарственных трав, перемелем несколько питательных трав в поро
шок, который будем использовать в качестве муки. Для этого подхо
дят: просо, poria, dioscorea, семена лотоса, которые можно смолоть на 
пищевой мельнице, если вы не можете приобрести их в виде порош
ков. После плотного китайского супа хорошо закусить выпечкой. 
Приготовление блюд по рецептам, приведенным в этой главе, — ин
тересное приключение: вы пробуете их, изменяете и надеетесь, что 
настанет время, когда китайская травяная кулинария завоюет попу-

Принцип действия: приведение в тонус Ки и Субстрата, рассеяние
Влаги, уничтожение Холода.

1/2 чашки фасоли обыкновенной 
2 ст. ложки приправы pasilla chili 

(сладкой)
1 ч. ложка приправы chili negro (ос

трой)
6 чашек овощного или куриного буль

она или воды 
1 чашка стручковой фасоли 
1/2 чашки жареного арахиса 
1 ч. ложка соли
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•  Соединить и просеять муку из проса, dioscorea, семян лотоса и 
poria, порошок для печенья, корицу и гвоздику.

•  Смешать овсяные отруби и гранулированный лецитин.
•  Смешать в миксере имбирь с апельсиновым соком.
•  Отделить желтки от белков, смешать желтки с мелассой и доба

вить в пасту из имбиря и апельсинового сока.
•  Замешать в жидкую массу все сухие ингредиенты.
• Взбить яичные белки до твердости и осторожно добавить их в 

тесто.
•  Печь на хорошо смазанной жиром форме 45—60 мин в духовке, 

предварительно разогретой до 350° F (175° С).

Хлеб из грецких орехов и фиников

Принцип действия: восполняет Ки и Кровь.
1 чашка просяной муки 1/4 чашки гранулированного лецитина
1/2 чашки муки из dioscorea 1/4 чашки неочищенного сахара
1/4 чашки муки из poria 3 яйца
1/4 чашки муки из семян лотоса 1 чашка апельсинового сока
2 ч. ложки корицы 1 ч. ложка ванилина
2 ч. ложки порошка для печенья 1 чашка измельченных фиников
1/2 ч. ложки мускатного ореха 1 чашка измельченных грецких оре-
1/2 чашки овсяных отрубей хов

•  Смешать муку из проса, dioscorea, poria, семян лотоса, порошок 
для печенья, корицу и мускатный орех. Вмешать туда же овся
ные отруби, гранулированный лецитин и сахар.

•  Взбить яйца и соединить их с апельсиновым соком и ванилином.
•  Осторожно добавить жидкие ингредиенты в сухие, а потом всы

пать финики и грецкие орехи и все смешать.
•  Выпекать на хорошо смазанном жиром противне в духовке, 

предварительно нагретой до 325° F (160° С) 45—60 мин — до 
готовности.

Хворост из ягод lycii и грецких орехов

Принцип действия: восполняет Кровь и Влагу.

1,5 чашки просяной муки 1/2 чашки овсяных отрубей
3/4 чашки муки из dioscorea 4 унции ягод lycii
1/2 чашки муки из семян лотоса 1/8 чашки апельсинового сока
1/2 чашки муки из poria 1 чашка меда
2 ч. ложки порошка для печенья 3/4 чашки грецких орехов
2 ч. ложки корицы 2 ст. ложки жидкого лецитина
1/4 ч. ложки гвоздики Тертая цедра с 1 апельсина 
1/2 ч. ложки мускатного ореха
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•  Соединить муку из проса, dioscorea, семян лотоса, poria, поро
шок для печенья, корицу, мускатный орех и гвоздику. Вмешать 
овсяные отруби.

•  Промыть ягоды lycii в горячей воде, дать стечь и сбить в пюре 
с апельсиновым соком.

•  Измельчить грецкие орехи в крошку.
•  Нагревать мед на медленном огне около 4 мин до жидкой кон

систенции, снять с огня и добавить лецитин.
•  Постепенно, частями, добавлять сухие ингредиенты в смесь меда 

с лецитином и перемешать до образования мягкого теста.
•  Раскатать тесто на доске, посыпанной мукой, в прямоугольную 

лепешку толщиной примерно 1/4 дюйма (0,6 см).
•  Смазать ровным слоем пасты из апельсинового сока и ягод lycii, 

посыпать крошкой из орехов и тертой цедрой.
•  Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 350° F (175° С) 

20 мин, вынуть из духовки, дать остыть 10 мин, а затем нарезать 
порциями.

• Чтобы хворост лучше хрустел, порежьте лепешку на дольки по 
1/2 дюйма перед выпеканием и ровно распределите по промас
ленному противню.

Сдобные булочки из овсяных отрубей и ягод lycii

Принцип действия: восполняет Кровь, активизирует ее циркуляцию.

1/2 чашки просяной муки 2/3 чашки овсяных отрубей
1/2 чашки муки из семян лотоса 1 яйцо
1/2 чашки муки из poria 1/4 чашки жидкого лецитина
1 1/4 ч. ложки порошка для печенья 1/2 чашки меда
3/4 ч. ложки питьевой соды 1 1/4 чашки пахты
1/4 ч. ложки соли 3/4 чашки ягод lycii

•  Смешать муку из проса, лотоса и poria, порошок для печенья и 
соль. Примешать овсяные отруби.

•  Взбить яйцо и смешать с лецитином, медом и пахтой.
•  Замочить ягоды lycii в горячей воде на 5 мин и дать стечь.
• Смешать сухие и жидкие ингредиенты, добавив ягоды lycii.
•  Выпекать в форме для булочек в духовке, предварительно разо

гретой до 400° F (200° С) 20 мин.

СУПЫ И КОНЖЕ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Конже — это род каши из злаков. Зерно отваривается 1—2 ч в соот
ношении 1/2 чашки зерна на 8 чашек жидкости. Наиболее часто ис
пользуют рис и ячмень, хотя их можно заменить просом или греч-
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кой. В Китае простое рисовое конже обычно подается на завтрак с 
приправой из имбиря или лука-шалота. Благодаря хорошим пищева
рительным свойствам конже является прекрасным источником пита
тельных веществ и лекарством при слабости. Любая трава, обладаю
щая свойствами восполнять или раскупоривать Ки, Влагу и Кровь, 
может быть использована в сочетании с подходящими продуктами для 
приготовления лечебного конже. Ниже мы приводим несколько про
стых рецептов, которые могут служить в качестве примера.

Соус-приправа из 2 ст. ложек рисового вина, 1 ст. ложки соевого 
соуса и 1 ч. ложки кунжутного масла особенно вкусен в сочетании с 
некоторыми конже.

Крепкое здоровье для младенцев, детей и стариков

Благодаря своим питательным свойствам, благотворному воздейст
вию на Селезенку, Желудок, Легкие и Почки и легкости усвоения dios
corea в Китае часто бывает первой пишей младенцев. Dioscorea — это 
трубчатое корневище китайского ямса, и на английский язык ее ки
тайское название переводится как «горное лекарство». Эта съедоб
ная трава имеет сладковатый вкус, поэтому она нравится детям и 
взрослым, испытывающим трудности с пищеварением или находя
щимся в ослабленном состоянии.
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1 унция корневища dioscorea 
1 унция гриба poria 
1 унция семян лотоса 
1 морковь или ямс, очищенные, на

резанные кубиками

1/2 чашки белого риса 
8 чашек овощного или куриного буль

она
1 щепотка морской соли (пищевой)

•  Поломать dioscorea на мелкие кусочки.
•  Варить все ингредиенты 2—3 ч, пока dioscorea и семена лотоса 

не сделаются совсем мягкими.
•  Для младенцев эту смесь можно взбить миксером в пюре и 

давать 1—3 раза в день.

Согревающее конже для холодных зимних дней

1 унция корня astragalus
1 дюйм свежего имбиря, молотого 
1/2 ч. ложки имбирного порошка
2 ч. ложки корицы (порошок)
1 ч. ложка семян кардамона (поро

шок)

12 черных фиников, замоченных и ос
вобожденных от косточек

2 моркови, очищенных и нарезанных 
кубиками 

3/4 чашки проса
8 чашек воды, молока или бульона.

• Поместить astragalus в мешочек или обвязать ниткой.
•  Обжарить просо в духовке или на сковороде, пока оно из жел

того не превратится в светло-коричневое.
•  Варить ингредиенты 1—2 ч до достижения желаемой консистен

ции, удалить astragalus и подавать со щепоткой корицы в качес
тве приправы.

Для повышения жизненных сил и сопротивляемости
2 унции корня astragalus 
1 унция корня codonopsis 
1 унция корня pueraria 
1 унция семян лотоса 
8 грибов шиитаки или черных гри

бов (замоченных, если они суше
ные), порезанных

3 зубчика чеснока, молотых 
1/2 чашки белого риса
8 чашек овощного или куриного буль

она
1 морковь, очищенная и нарезанная 

кубиками

• Поместить astragalus в мешочек или обвязать ниткой. Залить co
donopsis и pueraria кипятком на 20 мин, и нарезать кусочками по 
1/4 дюйма (ок. 0,6 см).
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•  Варить все ингредиенты, за исключением моркови, 60—90 мин.
•  Добавить морковь на 12 мин, вынуть astragalus и подавать.

Слабость и нарушенный иммунитет

У людей, чьи слабость и усталость вызваны серьезными заболева
ниями (такими, как СПИД, вирусный синдром хронической усталос
ти) или же химиотерапией, часто бывает нарушен иммунитет. В ки
тайской медицине это расценивается как глубокая дегенерация Суб
страта, являющегося корнем Ки и Крови и сохраняемого в Почках. 
Изнурение тела, которое наблюдается при подобных болезнях, явля
ется признаком истощения внутренних резервов. Чтобы препятство
вать этим тенденциям, требуется укреплять Почки и Селезенку, восста
навливая Субстрат, и генерировать Ки. Предлагаемый ниже суп — 
легко усваиваемое и высокопитательное блюдо — восстанавливает силы 
и повышает иммунитет.

Благодаря своему тонизирующему действию на Ки и Кровь этот суп 
также полезен тем, кто желает сохранить силы. Он позволяет достичь 
терапевтической цели «fu zheng», то есть укрепляет (fu) конституцию 
(zheng).

1 унция мандариновой кожуры 6 грибов шиитаки или черных гри-
(1/2 унции сухой) бов (замоченных, если они суше-

1 унция корня astragalus ные), измельченных
1 унция корня codonopsis 1/2 чашки водорослей (нори, хаджи-
1 унция корневища polygonatum ки, комбу)
1 унция гриба poria 7—8 чашек овощного или куриного
1 унция ягод lycii бульона
12 красных фиников, замоченных и 1 ямс

освобожденных от косточек 1 лук-порей (только белая или блед
но-зеленая часть)

5 растений лука-шалота

•  Поместить astragalus, codonopsis и мандариновую кожуру в мус
линовый мешочек. Порезать polygonatum полосками по 1 дюйму.

•  Варить в бульоне все травы, грибы и водоросли 1 ч.
•  Пока все варится, порезать ямс на кубики по 1 дюйму, нарезать 

лук-порей и добавить их в бульон, варить еще 25 мин.
•  Добавить лук-шалот, варить 3 мин и подавать.

Astragalus, codonopsis, poria, водоросли и грибы шиитаки содержат 
адаптогенные соединения, повышающие иммунитет: сапонины, глико- 
зиды и полисахариды. Добавление в суп 1/2 чашки белого риса сделает 
его более густым и еще более питательным. Вареный рис может по
даваться отдельно. Важно, чтобы пища была приятной; многим нра
вится каша, так как ее легко есть, а другие предпочитают бульон с 
отдельными, не потерявшими формы кусочками овощей. Эти рецепты 
можно изменять в зависимости от своего вкуса.
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Обычная простуда

Во время простуды или гриппа часто небольшой насморк и боль в 
горле переходят в глубокий, затяжной кашель. Подходящая лечебная 
пища может помочь избавиться от болезни или ускорить выздоровле
ние, подкрепляя наши силы. Первая стадия простуды (с небольшой 
температурой, ознобом, болями, першением в горле и заложенным 
носом) — это внедрение Ветра в сочетании либо с Холодом, либо с 
Жарой, в зависимости от того, что преобладает: озноб или жар. Пища 
из трав должна изгонять Ветер, увеличивать поверхность циркуляции 
и поддерживать Ки. Следующий суп помогает согреть тело, увеличи
вает потоотделение и восполняет защитную Ки.

2 унции корня pueraria 1/2 чашки нарезанной петрушки
2 дюйма свежего имбиря, молотого 5 растений лука-шалота, порезанных
5 чашек овощного или куриного буль- 1 чашка вареной лапши из пшеницы

она или риса
2 корешка сельдерея, порезанных

•  Порезать pueraria на кусочки по 1/2 дюйма.
• Варить pueraria и имбирь в бульоне 45 мин.
• Добавить петрушку, шалот и лапшу на последние 3 мин и по

давать.

Следующий охлаждающий бульон облегчает жар, способствует по
тоотделению, успокаивает и увлажняет горло и восполняет защитную 
Ки.
1 унция корня pueraria
1 корень лопуха
5 чашек овощного или куриного буль 

она
1 чашка мангольда

•  Порезать pueraria и лопух на кусочки, которые можно взять в 
рот целиком, и варить в бульоне 45 мин.

• Добавить мангольд, мисо, лапшу и варить 5 мин. Поместить 
жимолость в муслиновый мешочек и варить 5 мин, вынуть ме
шочек, добавить перец и подавать.

1 ч. ложка мисо 
1 чашка лапши 
1 унция цветков жимолости 
1/4 ч. ложки белого перца
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Кашель

Если болезнь развивается и переходит на более глубокую стадию, 
на которой преобладает кашель, пища и травы должны раскупоривать 
слизь и восполнять Ки и Влагу.
1 унция корня glehnia
1 унция луковиц лилии 
1/2 апельсиновой кожуры
2 дюйма свежего имбиря, молотого

•  Порезать glehnia на кусочки в 1/2 дюйма. Варить в бульоне вмес
те с луковицами лилий, апельсиновой кожурой и имбирем 45 мин.

• Добавить груши и варить еще 15 мин, вынуть апельсиновую 
кожуру и подавать.

•  При избытке слизи добавить 1/2 унции platycodon и ядро абри
коса. Если слизь сухая или липкая, исключите апельсиновую 
кожуру.

Выздоровление

В период выздоровления люди часто ощущают слабость и усталость 
на фоне затяжного кашля и головных болей. Это следствие временно
го истощения резервов Ки и Влаги. Следующий рецепт восполняет Ки 
и Влагу, уничтожая последние остатки Ветра и слизи.

1 унция корня pueraria 12 красных фиников
1 унция корня polygonatum 1/2 унции апельсиновой кожуры
1 унция семян лотоса 1 дюйм свежего имбиря, молотого

Эти травы можно смешать со следующими ингредиентами:

5 растений лука-шалота, нарезанные 1/3 чашки белого риса 
дольками 8 чашек овощного или куриного буль-

3 моркови, нарезанные кубиками она или воды
2 корешка сельдерея, нарезанных ку

биками (можно заменить овощи 2—
3 грушами, нарезанными кубиками)

•  Порезать pueraria, polygonatum и апельсиновую кожуру мелкими 
кусочками.

•  Варить ингредиенты, за исключением овощей или груш, 2—3 часа.
•  Добавить овощи или груши в последние 20 мин и подавать.

Женский цикл

Женский цикл менструаций — это еще один пример последователь
ности событий, которая развивается в человеческом теле и требует 
особой стратегии на определенных стадиях. Предменструальная фаза
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характеризуется скоплением Ки и Крови. Этот временный избыток 
увеличивает подверженность таким проблемам закупорки, как распух
шая грудь, расширение живота, увеличение задержки воды, перепады 
настроений, нарушение ясности мысли и внимания. В этот период еда 
становится союзником или противником из-за необычного аппетита 
или тяги к какой-либо определенной пище. Если беременность не 
началась, необходимо активизировать Ки и способствовать стоку вниз 
Влаги и Крови.

1 унция кукурузного шелка 1 чашка нарезанной петрушки
1/2 чашки свежей кожицы имбиря 1 чашка редьки, порезанной кубиками 
I унция корня белого пиона 1 лук-порей (только белая или блед-
1/2 унции корневища ligusticum но-зеленая часть)
1/2 чашки жемчужного ячменя 1 морковь, нарезанная дольками
6 чашек овощного или куриного буль- 1/4 чашки сладкого уксуса 

она

•  Поместить кукурузный шелк и имбирь в муслиновый мешочек.
• Варить все травы вместе с жемчужным ячменем в бульоне 1 ч.
•  Добавить овощи и варить еще 15 мин, удалить муслиновый ме

шочек, добавить уксус и подавать.

В период менструации преобладает выделительная деятельность, 
которая часто сопровождается ощущением усталости, озноба и рани
мости. Следующий рецепт способствует выделению Крови и Влаги, 
скопившихся в груди, матке, кишечнике и мочевом пузыре, и сохра
нению Ки и Субстрата, содержащихся в Почках, Печени и Селезенке.

1 унция цветков carthamus 7 чашек овощного или куриного буль-
1 унция корневища ligusticum она
1 унция семян лотоса 1/2 чашки фасоли адзуки
1 унция гриба poria 8 черных грибов или грибов шиита- 
12 красных фиников, замоченных и ки (замоченных, если они суше-

освобожденных от косточек ные), измельченных
2 дюйма имбиря, молотого 2 свеклы, нарезанные кубиками

1 баклажан, нарезанный кубиками

•  Поместить carthamus в муслиновый мешочек и отложить. Варить 
в бульоне все остальные травы вместе с фасолью адзуки 1 ч.

•  Положить мешочек с carthamus, грибы, свеклу и баклажан и 
варить еще 20 мин. Вынуть муслиновый мешочек и подавать.

При болезненных спазмах, боли в спине и пояснице и выделении 
темных сгустков крови исключить семена лотоса и фасоль, добавив 
1/2 унции corydalis и 1 ст. ложку куркумы.

После менструации для восстановления Крови и Субстрата и ук
репления внутренних органов используйте следующий рецепт:
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1 унция корневища dioscorea
1 унция rehmannia
2 унции ягод lycii
1 унция семян лотоса 
12 красных фиников, замоченных и 

освобожденных от косточек

7 чашек бульона из курицы или моз
говых косточек 

1 ямс, порезанный кубиками
6 черных грибов или грибов шиита- 

ки (замоченных, если они суше
ные), измельченных 

1/4 чашки рисового вина

•  Поломать dioscorea на мелкие кусочки и варить вместе с rehman
nia, lycii и семенами лотоса 1 ч.

•  Добавить финики, ямс и грибы и варить еще 20 мин.
•  Добавить рисовое вино и подавать.

Приведенный выше рецепт полезен женщинам и в период после 
родов.

Следующий рецепт подходит для периода беременности, он питает 
плод, укрепляет матку и облегчает утреннюю тошноту.

1 унция корневища dioscorea 
1/4 унции мандариновой кожуры
1 унция семян лотоса 
12 красных фиников, замоченных и 

освобожденных от косточек
1,5 дюйма свежего имбиря, молотого
7 чашек овощного или куриного буль

она

2 ямса, нарезанных кубиками 
1 чашка редьки*, нарезанной кубика

ми
1 чашка шпината, порезанного
1 чашка масла из жареных семян 

кунжута

Поломать dioscorea на мелкие кусочки и порезать соломкой 
мандариновую кожуру.
Залить бульоном и варить 4 ч.
Добавить ямс и редьку и варить еще 20 мин.
Добавить шпинат и кунжутное масло, варить еще 5 мин и пода
вать.

Контроль веса и содержания холестерина

Для снижения веса и содержания холестерина важно избегать ра
циона, богатого жирами, солью, сахаром и очищенными углеводами, 
и использовать в пищу продукты, богатые клетчаткой, растительным 
белком и сложными углеводами. Эта западная мудрость близка к ис
тине, однако многим бывает трудно выдержать такие жестокие мероп
риятия, как диеты, основанные на жидкости, и посты, чтобы добиться 
быстрых и резких перемен. Согласно же китайской медицине, такая 
экстремистская тактика вредна для Селезенки. Постоянный «диетичес
кий терроризм» может даже затруднять регулирование веса тела.

* 1—2 ст. ложки сока свежей редьки являются противоядием против утренней тош
ноты, кислотности и отрыжки у беременных.
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Долгосрочная стратегия базируется на мышлении категориями И нь-  
Янь — подборе индивидуальной модели пищи и методов ее приготов
ления. Постепенный переход в питании позволяет телу смириться с 
переменами и поддерживать стабильность. Вначале надо отказаться от 
нездоровой пищи и вредных привычек, а затем определить, что для 
вас характерно: Холод или Жара, Сырость или Сухость, закупорка или 
нед остаточн ость.

Лечебное питание настраивает тело, обеспечивая эффективный обмен 
веществ и не создавая при этом особых трудностей. Травяная пища — 
вот средство регулирования веса, которое улучшает усвоение и выде
ление и восполняет Ки и Кровь. Следующие питательные травы унич
тожают застаивание жидкостей, расщепляют жиры и белки, смазывают 
и активизируют кишечник. Astragalus и кукурузный шелк восполняют 
Ки и выделяют жидкости. Из этих ингредиентов можно сварить на
стой или суп, их можно также соединить с другой пищей.

2 унции корня astragalus 7 чашек овощного или куриного буль-
2 унции гриба poria она
1/2 унции черного 1риба, измельчен- 3 корешка сельдерея, порезанных ку-

ного в крошку, замоченного (дать биками
воде стечь) 3 свеклы, нарезанные соломкой

12 красных фиников, замоченных и 8 черных грибов или грибов шиита-
освобожденных от косточек ки, замоченных (если они суше-

1,5 дюйма свежего имбиря, молотого ные), измельченных
1/2 чашки ячменя 3 зубчика чеснока, измельченные

1/2 чашки петрушки

•  Поместить astragalus в муслиновый мешочек или обвязать ни
ткой.

•  Варить в бульоне травы с ячменем 1 ч.
•  Добавить в бульон сельдерей, свеклу, грибы и чеснок и варить 

еще 20 мин. Вынуть astragalus.
•  Добавить петрушку, варить 3 мин. и подавать.

Вместо того чтобы поститься, съедайте в день по 2—4 чашки по
лучившегося супа в течение нескольких дней. Это питательное блюдо 
поддерживает силы при потере веса и способствует снижению уровня 
содержания холестерина.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Индивид неотделим от общества... в понимании даосизма, 
совершенно внешнего мира не существует. То, что внутри меня, 
растет вместе с тем, что меня окружает, и хотя эти два 
аспекта могут различаться, их нельзя разделить.

Алан Уотс,
«Даос: путь цвета воды»

Если не я сам себе, кто же мне поможет? Если я сейчас 
один, кто я? Если не теперь, то когда?

Рабби Хиллель, 
«Этика предков»

П арадигм а китайской медицины привлекает нас, поскольку нам не
уютно, когда «вещи таковы, каковы они есть», как в общественном, 
так и в личном плане. Мы сталкиваемся с повседневностью, пережи
ваем политические, экономические и кризисы своего здоровья, и все 
они ставят под сомнение наши принципиальные представления, цен
ности и убеждения.

Мы сознаем, что сигареты и алкоголь вызывают серьезные заболе
вания, что чернобыльская катастрофа оказала воздействие на жизнь в 
Норвегии, что пестициды, которыми обрабатывают виноград, влияют 
на здоровье детей фермеров, что уничтожение тропических ливневых 
лесов порождает температурные изменения на всей планете, а токсич
ные вещества, сбрасываемые в верховье реки, вызывают отравление у 
тех, кто живет ниже по течению. Но наша способность к преодолению 
этих проблем лежит в мировоззрении, которое игнорирует то, что мы 
знаем, низводя загадки целого до уровня отдельных кусочков и пре
небрегая отношениями между фрагментами. Мы обожаем существи
тельные (вещи в себе и вне себя) и высокомерно относимся к процес
сам.
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Можно спасти от голодной смерти пятьдесят миллионов детей, над 
которыми нависла ее угроза. Можно справиться и с бедностью, в 
которой живет в США, богатейшей стране мира, каждый шестой 
ребенок. То, что ракетным снарядам приписывается «миротворческое» 
значение, можно поставить под сомнение, наши приоритеты, ценнос
ти и наши концептуальные модели (парадигмы) — больны. Перед 
лицом опасности войны, разрушения земли и бесчеловечных деяний 
мы задумываемся не только о глобальных проблемах, но и о собствен
ном излечении. Китайская медицина дает нам иной, отличный от 
привычного, образ мироздания.

Сегодня, когда цивилизация становится все более сложной, наша 
повседневная жизнь словно разбита на отсеки. Нам полагается скры
вать свои эмоции, и мы с ранних лет учимся подавлять свое тело. 
Наша духовная жизнь зачастую бывает заранее опустошена насущной 
необходимостью экономического выживания. Не получая поддержки 
со стороны общества, семьи более не помогают друг другу вести хо
зяйство или воспитывать детей. Многие отцы проживают отдельно от 
матерей и не участвуют в жизни своих детей. Значение семьи и об
щества стало эфемерным, социальная оболочка — хрупкой.

Мы нелегко пересматриваем свои представления, нам не хватает 
решимости направить усилия на коллективный труд во имя глобаль
ных изменений. Образование сосредоточено на том, чтобы научить 
детей принимать явления, какими они есть, конкурировать и приспо
сабливаться. Детей не учат задавать вопросы, трудиться в коллективе 
и изобретать, молодежь лишена возможности проверить свои знания 
на практике или испытать достоинства того, что выдается за данность.

Выбирая между взаимоисключающими возможностями, мы расчле
няем наш мир на победителей и неудачников, господ и рабов, высших 
и низших, имущих и неимущих. Такое иерархическое разделение 
подкрепляется моралью служения самим себе. Мы выбираем между 
тем, что хорошо для нашей души или тела, для себя или для другого, 
для хозяйства или для окружающей среды, для своей или чужой го
сударственной безопасности, между средствами и целью, похвальбой и 
бранью, чтобы защитить то, что мы произвольно считаем правильной 
стороной нашей эфемерной действительности. Вместо того чтобы ценить 
весь род человеческий и этнические различия, относясь друг к другу 
со взаимным уважением, мы нарушаем равные возможности, насаждая 
неравноправие и навязывая себе банальности массовой монокультуры.

Вместо того чтобы рассматривать мир как живой организм, мы 
видим в нем машину, существующую ради наших краткосрочных выгод 
и удобств. Мы ощущаем себя винтиками машины, а не клетками 
живого, дышащего организма. Вместо того чтобы признать взаимоза
висимость всех живых существ и стремиться к партнерству, мы орга
низуем институты, в которых представители разных народов и рас 
подавляют друг друга и доминируют друг над другом.

Такое раздробленное восприятие внешнего мира отзывается эхом в 
нашей внутренней жизни. Нам не хватает системы, отражающей на

П О С Л Е С Л О В И Е  3 9 7



иболее глубинные устремления и согласующей их с нашими личными 
особенностями, с формой и деятельностью наших тел. Нам недостает 
языка для оценки своей физической, эмоциональной и духовной жизни, 
мы не в силах разглядеть ее непрерывность. Специалисты обучены 
ремонту отдельных узлов и механизмов, но никто не может нам по
мочь наладить отношения между этими частями.

Ощущение разобщенности существует внутри нас, между нами и 
над нами как человечеством в его отношении к космосу. В последние 
несколько столетий мы разорвали связь с природой, с Небом и Зем
лей, утратив чувство причастности, которое некогда почитали священ
ным. В другое время, в другой космологии мы знали, что наше час
тное предназначение неотрывно от танца облаков, пения ветра, веч
ного биения океанских волн, величия ветвей каштанов, тянущихся к 
свету.

Абсолютный разлад нашего «я» с другими порождает проблему: 
другие становятся природой (женщины, дети, цветные). Как предста
вители разных рас и народов мы существуем в динамическом напря
жении и хрупком экологическом равновесии. Если бы мы были в 
состоянии полностью усвоить это знание, мы смогли бы призать, что, 
нанося вред другим, вредим себе, а причиняя ущерб себе, делаем 
больно окружающим. Следуя этой логике, человек неизбежно делает 
вывод, что подчинение и эксплуатация других не менее непереноси
мы, нежели собственное угнетенное положение. Если мы будем пони
мать свободу как целостность отношений, то ощутим самих себя как 
эти отношения, а не как отдельные обособленные сущности, и сво
бода будет существовать для нас, а не для меня.

Становится очевидным, что наше здоровое существование зависит 
от благополучия условий на земном шаре. Мы не сможем до конца 
избавиться от заболевания, если будем игнорировать состояние здо
ровья в нашей округе. Наша свобода останется неполной, если она 
будет зиждиться на лишениях и угнетении соседей; мы лишь частично 
не проявляем насилия, допуская, чтобы другие вели войны от нашего 
имени; мы не можем стать хорошими родителями, пока у всех детей 
не будет семьи, пищи и навыков, необходимых для выживания; и мы 
не можем быть истинными защитниками окружающей среды, если 
извлекаем выгоду из того, что наносит ущерб природе. Как можем мы 
разрешать проблемы, пока не назвали их своими именами?

Медицина не только дает определение здоровью и болезни, она 
также касается представлений о сущности жизни и человечества. И это 
придает ей великую силу. По нашему мнению, китайская медицина не 
может заменить медицину западную, но она являет собой еще одно 
окошко, через которое мы можем взглянуть на себя, рассмотреть лич
ную ситуацию, оценить свое положение на земном шаре и приложить 
наше прозрение к революции приоритетов, стратегий и предпочтений.

Как только мы признаем всеобщую взаимосвязанность и станем 
основываться на ней в своей оценке всех вещей, наш процесс позна
ния изменится. Сотрудничество и партнерство — это продуктивные,
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здоровые отношения. На уровне организма это означает, что Печень 
не должна доминировать над Селезенкой, Селезенка в свою очередь не 
должна угнетать Почки, а Почки — Сердце. Плохие отношения создают 
модели дисгармонии. Нельзя разрешать амбициозности {Дерево) одо
левать сострадание (Земля), сочувствие (Земля) не должно мешать 
нашему видению (Вода), а неукротимая тяга к знаниям (Вода) не 
может полностью вытеснять невинное любопытство, восхищение чу
десами и радость (Огонь). В искалеченных семьях зачинаются ущерб
ные дети — из сырого Дерева не получишь яркого Огня.

Китайское медицинское мышление интегрирует медицину, направ
ленную на исцеление души и тела, и философию, призванную руко
водить людьми в их жизни. Здоровье подобно свободе: оно не пассив
ный товар, который можно заказать или купить, а развивающийся 
процесс, стремление ко всеобщей сообразности. Оно напоминает 
процесс управления кораблем в открытом море, а не стоянку в порту 
назначения. Здоровье не более выражается в отсутствии болезней, чем 
свобода — в отсутствии вторжений извне — оба эти понятия включают 
выявление и преодоление препятствий.

Лексикон понятий Инь—Янь и Пяти Фаз связывает вместе нити 
нашего личного, социального и трансцендентного опыта. Фактор тран
сформации — неизбежен и неумолим. Существующее уступает место 
новому, которое рождается в муках борьбы за согласие. Наша цель в 
этом процессе состоит в том, чтобы стать, измениться и снова стать — 
организуя, дезорганизуя, реорганизуя себя. Мы не в силах устоять 
перед этим импульсом, посылаемым клетками, но можем участвовать 
в процессе более осознанно, соответственно приспосабливая свои волю 
(Вода), решимость (Дерево), страсть (Огонь), щедрость (Земля) и дис
циплину (Металл).

Западное мышление категориями «или-или» учит нас рассматривать 
болезнь в узком логическом контексте, который не адекватен в силу 
недостатка масштабности. Мы виним жертву, утверждая, что люди 
сами виноваты в своих болезнях; следовательно, при положительном 
отношении они могут достичь хорошего самочувствия. А если так не 
получается, то это их вина. Или же мы считаем, что болезни возни
кают как статистические вероятности и обрушиваются на людей по
добно погоде, над которой они не властны. Еще один подход к бо
лезни заключается в том, что пациенты платят докторам деньги, чтобы 
те нашли неполадку и починили их. А если им не становится лучше, 
делается вывод, что виноваты врачи. Таким образом, болезнь стано
вится возмездием, которое всегда ожидалось, или незаслуженным про
клятьем, или результатом профессиональной некомпетентности.

Иногда недуг можно преодолеть, иногда уничтожить его не удается, 
а временами он становится жестоким тренером и учителем, довлею
щим над всей нашей жизнью. Мы напрягаем волю и усилия, чтобы 
бороться со своими болезнями, вверяя себя им на милость, когда 
нашей последней задачей остается с честью капитулировать перед 
окончательным процессом распада.
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Болезнь предъявляет нам экзистенциальное требование: с чувством 
праведного негодования сражаться с неприемлемым и с достоинством 
встречать неизбежное — лишь воплощая эту двоякую задачу, мы мо
жем достичь пределов своих возможностей. При этом мы должны 
отвергнуть добродушную удовлетворенность существующим положе
нием, равно как и вызванное им же отчаяние. Мы должны отказаться 
принимать то, что есть, зная, что может быть лучше, но обладать 
мужеством принимать реальность такой, какова она есть, чтобы жить 
в ней и изменять ее. Мы являем собой узел противоречий, не подда
ющийся управлению средствами примитивной морали и неразреши
мый с помощью простых ответов.

Мы надеемся, что эта книга наведет читателя на мысль пересмот
реть свои прошлые взгляды, открыть новые мировоззренческие пер
спективы, позволяющие заново переформулировать проблемы, и во
оружит его некоторыми новыми стратегиями. Перемены начинаются 
с радикальных вопросов и происходят неизбежно бурно. Введение 
нового набора критериев для оценки своего поведения, рациона, ре
жима дня может вызвать смятение. Прочитав главу о пище, один 
человек сказал: «Теперь я вообще не знаю, что есть», но потом он стал 
экспериментировать с рецептами, оценивая на вкус различные травы 
и их сочетания. Недоумение само по себе может стать началом внут
реннего диалога, отправить нас в полную приключений разведку, 
научить прислушиваться к сокровенным ощущениям тела и отнестись 
с вниманием к вибрациям души. Это — полезная практика, ведь 
внимания заслуживают не только крупные, но и мелкие системы. 
Вместо того чтобы латать мир, его, возможно, придется перестроить. 
Освоение самосозерцания, самокритики и самосознания — это как раз 
тот процесс, которого мы обычно усиленно избегаем, обращаясь взгля
дом исключительно наружу, предоставляя «специалистам» решать наши 
проблемы за нас, но без нашего участия. Чтобы принять себя, нужно 
себя знать. Постижение себя в переводе на язык Пяти Фаз может 
оказаться мучительным, но и принести удовлетворение, а иногда и 
вызвать значительное сопротивление. Мне не без труда далось пони
мание, что, воплощая собой тип Земли, я не менее достойна, чем 
Дерево, которое воплощает мой отец. Наша культура превозносит свой
ственные Дереву активное честолюбие, целеустремленность и успех. 
Земля полна сомнений в себе, она амбивалентна, видит нечто замеча
тельное во всем, что не она. Тигр преследует добычу, не отвлекаясь, 
а хамелеон меняет свой цвет, чтобы уподобиться то скале, то песку, 
то мху. Земля не может ограничиться одним интересом, легко отвле
кается на другие, поддается искушению следовать туда, где она нужна. 
Земля предпочитает заботиться о людях, сама оставаясь в тени, просто 
быть рядом, не рассчитывая на признание своих заслуг и вознаграж
дение. До того как я овладела лексиконом Пяти Фаз, мне казалось, 
что для полного раскрытия своего потенциала мне необходимо как 
можно больше уподобиться Дереву, которое лучше вписывается в аме
риканскую культуру. Для этого требовалось героически бросать вызов 
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своим силам, охотно вступать в конкуренцию и занять место под 
солнцем, упорно преследуя хорошо определенные цели. То, что я могу 
развить в себе аспекты, присущие Земле, и достичь большего совер
шенства, стало для меня откровением. Оказывается, я могла выявлять 
собственные таланты, а не ориентироваться на чужие мерки.

Одна из моих приятельниц — акушерка. Она излучает тепло, при
сущее Огню. Она выходит на середину сцены, подобно павлину, ее не 
сдерживают ни робость, ни самосознание, она тянется к переживани
ям, как мотылек к пламени. Именно острая близость к таинству ро
ждения, его волнующий стимул заставляют ее бодрствовать по ночам 
много лет. Она любит краткие мощные переживания, полное раство
рение в них, кульминацию, а затем, как колибри, перелетает к следу
ющему цветку.

Земля менее впечатлительна и менее волнующа, чем Огонь, уступает 
Воде в творческом начале, Металлу — в логике, Дереву — в энергии 
и порыве. Но благодаря решимости своего Дерева, дисциплине своего 
Металла, энтузиазму своего Огня и одинокой созерцательности Воды 
мне удалось написать книгу. Ее академичность и оригинальность 
происходят от Воды, к типу которой относится мой соавтор, а стрем
ление к общению с читателем — от моего начала, Земли. Земля — 
хороший друг, родитель и организатор, она способна слушать, слу
жить, удовлетворять чужие потребности и разрешать проблемы. Мои 
друзья и пациенты ценят во мне постоянную готовность раствориться 
в их делах и щедро одаривать вниманием.

По-моему, мне больше подошла бы жизнь в другую эпоху в какой- 
нибудь деревне, когда я повязывала бы вокруг своих широких бедер 
фартук, управляя домом со множеством ребятишек. Мой дом распола
гался бы на перекрестке, так, чтобы все прохожие могли по пути за
глянуть ко мне на кухню. Высыпая свои беды из-за пазухи, люди 
принимали бы из моих рук тарелку с большой порцией супа, немедлен
но получали совет, и я бы разрешала споры по справедливости. На стол 
лился бы янтарный свет, который, отражаясь, радовал бы всю округу. 
И всякий, кто, к добру или к худу, родился на той равнине, там бы 
и умирал. Я находила бы удовольствие в защищенности, общности и 
даже в скуке предсказуемости. Я создавала бы точку покоя, мимо 
которой следовали бы кочевники, рассказывая о своих похождениях.

Представления, заключенные в китайской медицине, могут питать 
в нас ощущение самих себя, самосознание. В то же время акупунктура 
и травы могут поддерживать в нас прямой опыт интеграции. Мередит, 
моя пациентка, попросила меня приехать к ней на дом: она из-за 
слабости не могла прийти в клинику. Страдая от неукротимой тошно
ты и рвоты, не имея возможности удержать в желудке даже простую 
питьевую воду, не говоря уже о какой-то пище, она хотела избежать 
госпитализации и питания посредством внутривенных уколов. У нее 
была неоперабельная опухоль, распространившаяся на кости, так что 
ноги и бедра невыносимо болели. Акупунктура, припарки из лекар
ственных трав на живот, порошок имбиря, положенный под язык, и
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клизма с отваром из трав за один день прекратили тошноту и рвоту 
и напитали ее. Затем она смогла съедать мелкие порции отвара трав 
и рисовой кашицы. Акупунктура через каждые 6 часов позволила 
отказаться от инъекций морфия, вызывавших у нее дурноту и уста
лость. Через несколько минут после вкалывания иголок у Мередит 
появлялось ощущение, что живот и ноги,вновь составляют с верхней 
частью тела единое целое, возвращая ей чувство взаимосвязанности, 
которого ей так недоставало. Это сообщило ей заряд бодрости и хлад
нокровия.

Так чего же мы хотим? Полностью ощутить жизненный процесс. 
Быть бодрыми, чуткими, иметь сильные конечности и чувствительные 
кончики пальцев; ощущать наполненность своими внутренними пото
ками и ветром; чувствовать гармонию внутренней и внешней действи
тельности, получать удовлетворение от того, что наши усилия возна
граждены. Мы сами формируем свою личность и обладаем собствен
ной целью, но при этом хотим избавиться от чувства изоляции, кото
рое испытываем в скорлупе своей кожи. Мы желаем союза. Мы стре
мимся к тому, чтобы нашей частной жизни находилось место в доли
нах общественного мира. Мы стремимся к связи друг с другом. По
добно лесам с их обитателями, ручейкам и плодородным пастбищам, 
раскинувшимся на земле, на которой находится место множеству гор 
и равнин, мы хотим ощущать себя частью общества, которое выплес
кивается во вселенную, являясь ее частью. Мы хотим обнимать и быть 
объятыми. Мы хотим жить жизнью своего тела, хотим, чтобы тело 
позволяло нам насладиться жизнью во всей ее полноте.

И началом этому служит китайская медицина.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Родившись, книга живет собственной жизнью, движется под действи
ем различных течений, пополняя силы множеством питающих ее 
энергий. Наша книга начиналась с брошюрки объемом в 2 страницы, 
которая постепенно разрослась в 80-страничный очерк, а затем при
обрела форму полновесного издания.

Субхути Дхармананда, который сам опубликовал несколько работ 
по траволечению, прочитав наш очерк, посоветовал: «Напишите кни
гу». Подобная перспектива показалась нам устрашающей. Наши друзья: 
Бернардин Дорн, Билл Эйерз, Ежи Ньюмен, Иви Талмус, Линда Сараф, 
Мери Эшли, Майкл Тьерра, Трент Шройер, Джоанна Ринальди, Коста 
Багакис, Мелоди Джеймс, Сьюзан Коллинз, Кейти Койн и Сьюзан и 
Малколм Терренс — подбадривали нас, уверяя, что мы справимся.

Мы попытались имитировать стиль Теда Капчука и Майкла Броф- 
фмана, авторов, побуждающих читателя заняться исследованиями, и 
нас воодушевила их поддержка. Пол Аншулд вдохновлял нас своим 
тщательным, полным раздумий исследованием истории китайской 
медицины, в котором он развенчивает миф о ней как о застывшей и 
строго регламентированной догме. Напротив, он призывает нас рас
сматривать любую медицину как изменяющийся образ мышления и 
практики, неизбежно отражающий исторический и социальный кон
текст своего существования. Опосредованно он позволил нам тракто
вать значение и важность китайской медицины с точки зрения нашего 
культурного опыта. Кроме того, мы взяли за основу соматическую 
психологию Стенли Келемана. Наше совместное исследование позво
лило нам определить контекст, откуда мы почерпнули свое выражение 
идей китайской медицины.

Одно дело написать книгу, а другое — подготовить ее к изданию. 
От Джуди Оласов мы узнали, что слова можно не только писать, но 
и набирать на компьютере. В течение всей работы над книгой мы 
полагались на нашего независимого редактора Дика Кастелмана, вос
хищаясь его щедрым добродушием, дружелюбием и высоким про
фессионализмом. Его немалая заслуга состоит в том, что наше уныние 
неизменно обращалось в веселье. Мы оценили замечания Дэна Не-
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вела, Ангуса МакКензи, Ани Чеймчан, Роберты Гарднер и Гарри 
Мейерса.

Шерил Вудрафф, наш редактор в издательстве «Бэллантайн», сразу 
же преисполнилась решимости вынести на суд публики новый подход 
к проблемам здоровья, дополняющий традиционный. Удачному со
трудничеству с ней способствовали наши агенты, Джон Брокман и 
Катанка Мэтсон.

Мы выражаем искреннюю благодарность Сьюзан Панасик, Брюсу 
Вангу и Валу Майна за создание графических иллюстраций, сопро
вождающих текст.

Мы обязаны и членам своей семьи. Доктор Гейл Пирс консульти
ровала нас во все время работы над книгой. Отец Ефрема, Мюррей 
Корнголд, пригласил нас на первый в нашей жизни семинар по аку
пунктуре и с тех пор живо обсуждает с нами проблемы китайской 
медицины. Вера родителей Гарриет, Марджори и Малколма Байнфил- 
дов, укрепляла бодрость нашего духа. Может быть, родители научили 
нас не всему, что мы знаем, но наши цветы распустились на их почве. 
Врачи в роду у Гарриет: дедушки Хэрри Костер и Генри Байнфилд; 
отец Малколм, сестра Линн, дяди Роберт Костер и Бэрри Сингер; 
двоюродные брат и сестра Хэрри Костер и Сьюзи Сингер; и братья 
нашего увеличившегося семейства Алан Стейнбек и Джон Эдога — на 
протяжении нескольких поколений демонстрировали свою привержен
ность медицине с ее чудесами и проблемами. Им мы обязаны ощуще
нием временной перспективы. А наши дети: Наташа, Шем и Беар 
Корнголд — терпеливо наблюдали, что написать книгу гораздо доль
ше, чем прочитать. И их терпение надо также оценить по заслугам.

Множество рецептов травяной кулинарии мы почерпнули у Нама 
Сингха, посвятившего нас в традиции китайской травяной пищи. 
Позднее Эдвард Эспе внес свой поэтический вклад и вместе с Пэтги 
Салливан критически дегустировал блюда, которые мы готовили.

Наши учителя китайской медицины, Мириам Ли, Джейн Тань, Си. 
Эс. Шень, Эндрю Чень, Жень Вен Тао, Вань Вень Джинь и Уай Кей 
Тан, щедро делились с нами своими знаниями. Ответственность за 
любые погрешности как в идеологии, так и в выражении, которые 
найдутся в этой книге, лежит исключительно на нас.

Пациенты, которые с нашей помощью доверились китайской меди
цине, способствовали развитию нашего практического и философско
го опыта. Рассказывая нам, как китайская медицина действует не 
только на симптомы, но и на самое их «я» неким способом, не под
дающимся четкому описанию, они снова и снова убеждают нас в силе 
китайской медицины, ее способности произвести сдвиг в сознании, 
придать отношениям цельность и, таким образом, постоянно переде
лывать мир.
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СПРАВОЧНИК. 
КАК НАЙТИ ВРАЧЕЙ И КИТАЙСКИЕ ТРАВЫ

Акупунктура

Помимо раздела «Акупунктура и травы» в местном телефонном 
справочнике вы можете за определенную плату получить список вра
чей, зарегистрированных Американской ассоциацией акупунктуры и 
восточной медицины. Обращайтесь с запросами по адресу:

American Association of Acupuncture and Oriental Medicine 
4101 Lake Bone Trail #201 
Raleigh, North Carolina 27607-6518 
(919) 787-5181

Информация о профессиональном уровне и аттестационных требо
ваниях для лицензирования акупунктуристов, адреса Медицинских 
советов штатов, осуществляющих надзор за практикой акупунктуры в 
вашем штате, а также перечень школ и колледжей акупунктуры можно 
получить по адресу;

National Commission for the Certification of Acupuncturists 
c/o National Acupuncture Headquarters 
1424 16th Street, NW , Suite 501 
Washington, D.C. 20036

Китайские травы

Для широкой публики:

Патентованные формулы из лекарственных трав, а также отдельные 
травы можно приобрести в местных китайских травяных лавках, рас
положенных в китайских кварталах больших городов. Хотя эти мага
зинчики с радостью обслуживают заходящих в них покупателей, они 
обычно неохотно высылают розничные товары по почте.

Чтобы купить небольшие количества трав для составления лекар
ственных формул и приготовления блюд, упомянутых в данной кни
ге, травы можно заказать по почте, обратившись по следующим 
адресам:

Institute Herb Company 
1190 N.E. 125th Street, Suite 12 
North Miami, Florida 33161 
(305) 899-8074
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За информацией о «формулах неба и земли», разработанных авто
рами данной книги, неспециалисты могут обратиться в местный про
дуктовый магазин или по адресу:

Herb and Spice Collection 
P.O.Box 118
Norway, Iowa 52318-0118 
1-800-786-1388

Для профессионалов:

Крупные заказы трав и готовых формул из лекарственных трав 
врачи могут приобрести почтой по адресу:

Tai Sang Trading Со
1018 Stockton Street
San Francisco, California 94108
FAX (415) 981-2032
(415) 981-5364

Mayway Trading Co 
622 Broadway
San Francisco, California 94133 
(415) 788-3646

North-South China Herbs 
1556 Stockton Street 
San Francisco, California 94133 
(415) 421-5576

На предмет растворов китайской модульной фармации, разработан
ных авторами, врачи могут обратиться по адресу:

K’an Herbs
2425 Porter Street, Suite 18 
Soquel, California 95073 
1-800-543-5233

Китайские продукты на основе лекарственных трав, выпускаемые в 
США, врачи могут заказать по адресам:

K’an Herbs
2425 Porter Street, Suite 18 
Soquel, California 95073

Health Concerns
2236 Mariner Square Drive # 103 
Alameda, California 94501
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Seven Forests 
2017 S.E.Hawthorne 
Portland, Oregon 97214

Meridian
17 St. Saveur Court 
Cambridge, Massachusetts 02138

Planetary Herbs 
Box 533
Soquel, California 95073 

Zand
P.O. Box 5312
Santa Monica, California 90 405 

Brion
12020-B Centralia Road 
Hawaiian Gardens, California 
90716

Tea Garden Herb Emporium 
1344 Abbot Kinney Boulevard 
Venice, California 40291

East-Earth Herbs 
P.O.Box 2082 
Eugene, Oregon 97402

О врачах, книгах, отдельных травах, готовых продуктах из трав и 
формулах китайской модульной фармации можно узнать по адресу:

East-West Herbs 
Langston Priory News 
Kingham, Oxon OX7 6UP 
United Kingdom
060-865-8862; FAX 060-865-8816

Китайские лекарственные грибы

По данным современных исследований, лекарственные грибы, ко
торые давно стали неотъемлемой частью китайской фармакопеи, об
ладают мощным оздоравливающим воздействием, включая повышение 
иммунитета и укрепление сердечно-сосудистой системы. Высокока
чественные жидкие экстракты органически выращенных грибов мож
но приобрести по адресу:
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MycoHerb 
P.O. Box 8
Graton, California 95444
(707) 829-6839 FAX (707) 823-1507

Лечение злоупотребления веществами и детоксификация

Существуют клиники, где лечат синдромы, возникающие при отка
зе от злоупотребления веществами, вызывающими привыкание. Ин
формацию о детоксификации можно получить через

National Acupuncture Detoxification Association, Inc. (NADA)
3115 Broadway #51 v
New York, New York 10027 
(212) 993-3100; (212) 579-5138

Лечение больных СПИДом и инфицированных ВИЧ

Программа подготовки специалистов в области здравоохранения по 
лечению ВИЧ-инфекции средствами китайской медицины имеется в 
Quan Yin Healing Arts Center в Сан-Франциско. Родственные програм
мы существуют в Нью-Йорке, Бостоне, Санта-Фе, Чикаго, Остине, 
Майами и многих других городах. Пациенты со всего мира, заинтере
сованные в получении направлений к соответствующим врачам и 
специалистам и в получении информации о данной программе лече
ния, должны обращаться по адресу:

Quan Yin Healing Arts Center 
1748 Market Street 
San Francisco, California 94102 
(415) 861-4964; FAX (415) 861-0579

Информацию можно также получить в

National Acupuncture Detoxificatio Association, Inc. (NADA)
3115 Broadway #51
New York, New York 10027
(212) 993-3100; (212) 579-5138

Семинары и лекции

В отношении лекций или семинаров по материалам, представлен
ным в книге «Между небом и землей», обращайтесь к авторам:

Chinese Medicine Works
1201 Noe Street
San Francisco, California 94114
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цессы, которые объединяют небо и землю: «День и ночь составляют 
цикл: это круговой путь. Прохождение Луной 1/28 части этого пути от 
Рога через Срубленное дерево относится к круговому пути. Светила 
проходят циклы четырех времен года, в определенное время встреча
ясь; это круговой путь. [На Земле] что-то шевелится и прорастает; 
прорастая — рождается; родившись — растет; развиваясь — созревает; 
достигнув зрелости — приходит в упадок и умирает; после смерти 
переходит в латентную фазу [предшествующую новому рождению] — 
это круговой путь». (С. 54).

2 Китаист и переводчик классических текстов Элизабет Роша де ла 
Вале замечает: «В парном выражении джинь-шень... джинь, «субст
рат», представляет субстанцию, полную жизни, а шен, «дух», — не
бесное вдохновение в каждом человеке. Парное выражение джинь- 
шень представляет толкование Неба и Земли на высшем уровне: 
извлечение и обновление субстанций, составляющих все, знаменую
щих всякую жизнь, способных заново собраться в каждом существе 
согласно определенной модели жизни, будь то на уровне вида, расы, 
рода как последовательности поколений или в виде индивидуальных 
атрибутов. Субстраты в данном контексте принадлежат Земле: они 
составляют основу всех превращений и проявлений. Дух поддержи
вает единство существования, посредством различных дыханий, оду
шевляющих мужчину и женщину и множество материалов, которые 
он преобразует; дух дает человеку небесное вдохновение, побуждая 
сердце вести его к лучшему естественному плодородию: его судьбе. 
Таким образом, пара джинь-шень выражает происхождение и разви
тие Неба и Земли в человеке... Все ключевые парные выражения... 
показывают диалектику отношений Неба и Земли». См. также Пол 
Аншулд «Прикосновения к литературе по традиционной китайской 
медицине/ Paul Unschuld, ed., Approaches to Traditional Chinese Medical 
Literature (Kordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1989), 
69-70.

3 Натан Сайвин, «Традиционная медицина в современном Китае»/ 
Nathan Sivin, Traditional Medicine in Contemporary China, 47—53.

4 Парадоксально, но философия китайской медицины, которую 
западная наука считает «ненаучной», очень близка прогрессивным 
представлениям современной физики. Словно почтенные Лао-Цзы и 
Эйнштейн шепотом переговариваются через тысячелетия. Оба они 
утверждают, что материя и энергия суть различные аспекты одной 
модели, что части можно понимать в контексте целого, что нет ни 
прошлого, ни «причины», а лишь некое «есть», или условие того, что 
случается в настоящее время, иначе говоря, нет объективной реаль
ности, существующей «там», но есть субъективная реальность, прояв
ляющаяся «здесь».

Картезианско-ньютонова философия считала, что наука изучает 
отношения между изначально данными отдельными сущностями, изо
лированными посредством границ во времени и пространстве. Но
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атомы, прежде считавшиеся неделимыми «кирпичиками» нашей все
ленной, более не рассматриваются как дискретные частицы. В теоре
тической физике собраны свидетельства в пользу того, что материя, 
кажущаяся статичной и пассивной, на самом деле находится в посто
янном движении, неизменно организуя себя заново. Субатомные час
тицы существуют не в виде «вещей», как если бы они были вещес
твенными кирпичиками, а, скорее, как «модели вероятности», о ко
торых говорится, что они «имеют тенденцию существовать» и оста
ются невидимыми; видимы только результаты их существования. Ана
логично Ки — это не вещь, она узнается только по своему воздей
ствию.

В физике термин «вейвикл»* был образован из-за того, что частицы 
проявляют себя как волны, а волны действуют как частицы. Здесь 
неприменим лексикон, разграничивающий физическое и нефизичес
кое, материальное и нематериальное, тело и процесс. Границ, абсо
лютных категорий «или-или» больше не существует. По словам совре
менного физика Дэвида Рома, есть лишь «неразбиваемое целое того- 
что-есть». Ром говорит:

«Нам надо повернуться. Вместо того чтобы начинать с частиц и 
показывать, как они работают вместе (картезианский порядок), нужно 
начать с целого... Частицы следует рассматривать в непосредственной 
связи... их динамические отношения неограниченно зависят от состо
яния целого. И, таким образом, они, по сути, зависят от все более 
широких систем, в которых эти частицы содержатся, в принципе 
достигая в итоге масштабов всей вселенной. Таким образом человек 
приходит к новому понятию «неразбиваемого целого», отрицающему 
классическую идею возможности аналитического разделения мира на 
отдельные, независимо существующие части...»

Поскольку эти идеи существуют в таком остром противоречии с 
многими современными представлениями, физик Нильс Бор говорил: 
«Те, кто не испытывает шок, познакомившись с квантовой теорией, 
скорее всего, ее не поняли». А физик Генри Стэпп полагает, что 
теории современной физики являют собой самые глубокие научные 
открытия и произведут глобальную революцию не только в западном 
естествознании, но и в западной философии.

Западная медицина, основанная на философии и логике современ
ного естествознания, часто причисляет себя к естественным наукам, 
хотя Пеллегрино и Томасма в книге «Философские основы медицин
ской практики» систематически опровергают это утверждение. В этом 
смысле основополагающие суждения современной физики и китайс
кой медицины идут вразрез с современной наукой, и те и другие 
выглядят «ненаучными», так как одни кажутся «донаучными», а дру
гие — «постнаучными».

* Wavicle — слово-портмоне, составленное из английских слов wave (волна) и particle 
(частица). (Прим. пер.)
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4. Циклы кругов. Теория относительности Инь-Янь

1 Ричард Левине, Ричард Левонтин, «Диалектическая биология»/ 
Richard Levins & Richard Lewontin, The Dialectical Biologist (Cambridge: 
Harvard University Press, 1985), 3, 136, 179.

6. Теория Пяти Фаз. Эволюционные стадии трансформации

1 Натан Сайвин предполагает, что перевод выражения Wu Xing 
словами Пять Элементов является следствием непонимания, допущен
ного Маттео Риччи, миссионером-иезуитом, спутавшим в 1608 г. ки
тайскую концепцию с греческими элементами. Сайвин утверждает, 
что Xing — это не сами силы, а один из типов Ки, который взаимо
действует определенным способом, чтобы образовать сложные конфи
гурации в пространстве или времени. Подводя итоги, он пишет: «Те
ория Wu Xing предоставляет лексикон для анализа пяти функциональ
но отличных частей или аспектов. Иначе говоря, Пять Фаз делают то 
же, что Инь-Янь, но с более тонким разделением, анализируя по пяти 
аспектам, а не по двум». (Traditional Medicine in Contemporary China, 
p. 70—76.) Джозеф Нидэм замечает, что Wu Xing относится более к 
пяти типам основополагающих процессов, чем к пяти сортам осново
полагающей материи, указывая, что для китайской философии харак
терно избегать понятия вещества и тяготеть к отношениям. («Наука и 
цивилизация в Кшае*/Science and Civilization in China, vol. 2: Cambrid
ge, England: Cambridge University Press, 1978, 243—244).

2 Философ Алан Уотс (Alan Watts) выражает понятие голографичес
кой парадигмы, комментируя древние даосистские взгляды: «Сорвите 
травинку, и с ней сдвинутся все миры. Иначе говоря, весь космос 
выражается в любом своем члене, а каждая точка в нем может рас
сматриваться как его центр... Это самый основной принцип органи
ческого мышления» («Водный путь»/ Watercourse Way [New York: 
Pantheon, 1975], 33, 35). Физик Вернер Гейзенберг (Werner Heisenberg) 
так описывает отношение между макро- и микрокосмом: «Те же ор
ганизующие силы, которые сформировали природу во всех ее формах, 
ответственны и за структуру наших душ и умов» (Physics and Beyond 
[New York: Harper and Row, 1971], 101).

3 «Модель, которая соединяет, — метамодель. Это модель моделей. 
Именно эта метамодель лежит в основе широкого обобщения, кото
рое, по сути, представляет собой модели, которые соединяют. Пра
вильный подход к моделям, которые соединяют, начинается с ее оп
ределения в первую очередь — как танца... взаимодействующих частиц 
и только потом — как сущности, связанной всевозможными физичес
кими ограничениями...» (Грегори Бейтсон, «Разум и Природа»/ Grego
ry Bateson, Mind and Nature [New York: Bantam, 1979], 12—14.)

«Законы сохранения энергии и материи относятся скорее к вещес
тву, чем к форме. Но ментальные процессы, идеи, коммуникация,
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организация, дифференциация, модели... относятся скорее к форме, 
нежели к веществу». (Бейтсон «Шаги к экологии разумао/Bateson, Steps 
to an Ecology of Mind [New York: Ballantine, 1972], xxv-xxvi.) Бейтсон 
представляет позицию «новой парадигмы» ученых: физиков, экологов, 
биологов, психологов, антропологов и историков культуры, которые 
переступают традиционные границы, разделяющие естественные на
уки и метафизику, пытаясь выразить динамичное мировоззрение, не 
допускающее разделения на два противопоставляемых друг другу клас
са, представление о всеобщей взаимосвязанности во вселенной.

Теория Пяти Фаз — это пример того, что медицинский антрополог 
Пол Аншулд называет «модельным мышлением» — китайская медици
на соединяет все видимые и невидимые явления на основе их взаи
мосвязи со специфическими линиями, рядами соответствия. При этом 
делается упор на описание способа связи явлений, то есть контекста, 
а не на объяснения вызывающих их причин. («Китайская медицина: 
История идей»/ Medicine in China: A History of Ideas [Berkeley, Calif: 
University of California, 1985], 52.)

7. Кто я? Архетипы Пяти Фаз

1 Имеется в виду, что основные термины мышления категориями 
Пяти Фаз — скорее описательные, чем точные, а главное внимание 
сосредоточено на том, что можно постичь посредством человеческих 
чувств. Феноменология подкрепляет субъективный подход, склоняясь 
к тому, что, познавая природу своего сознания, мы можем познать 
природу действительности. Это напоминает Тао Те Чин: «Как я знаю 
пути всего сущего в Начале по тому, что во мне». (Тао Те Ching, John 
С.Н. Wu trans. [New York: St. John’s University Press, 1961].)

2 В книге «Медицина в Китае: История идей» (Medicine in China: А 
History of Ideas) Пол Аншулд высказывает предположение, что китай
ская медицина имеет синкретическую, а не синтетическую природу — 
она стремится наводить мосты между различными системами взгля
дов, а не «получить посредством [их] дистилляции однородную систе
му идей» (pp. 57—58). Для западной науки характерно резкое разгра
ничение биологии, психологии и метафизики. В настоящее время 
раздаются голоса в защиту взаимопроникновения этих областей. На
пример, говоря о современных биологах, в частности Пауле Вайсе и 
философе-антропологе Грегори Бейтсоне, Фритьоф Капра отмечает: 
«С точки зрения систем жизнь — это не вещество и не сила, а душа 
(сознание), взаимодействующая с материей. И жизнь, и сознание 
являются воплощениями одного и того же набора системных свойств, 
совокупности процессов, представляющих динамику самоорганизации». 
{The Turning Point, 290). Психолог-биоэнергетик Стенли Келеман (Stan
ley Keleman) с жаром утверждает, что сознание неотделимо от биоло
гического опыта. «Жизнь создает формы. Эти формы являются частью 
организующего процесса, воплощающего эмоции, мысли и пережива
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ния в структуру. Эта структура, в свою очередь, упорядочивает собы
тия существования... Чувства — это клей, на котором мы держимся 
как целое, но они основаны на анатомии... Без анатомии не сущес
твует эмоций. Чувства имеют соматическую архитектуру... Существо
вание — это дань способу организации жизнью своих форм. Быть 
личностью — значит следовать побуждениям собственной формы и 
постигать ее неповторимые правила организации... Каждый из нас — 
это процесс, целое, образуемое из живых событий, тяготеющих к 
организации... Человеческая форма как целое состоит из живых собы
тий, подобно тому, как вселенная состоит из живых подсистем» («Ана
томия эмоций»/ Emotional Anatomy [Berkeley, Calif: Center Press, 1985], 
xi-1). А историк культуры Джозеф Кэмпбел (Joseph Campbell) говорит: 
«Мифология — это не идеология. Она не есть нечто, проецируемое из 
мозга, а то, что пережито сердцем, почерпнуто из восприятия сущнос
тей, лежащих в пределах и за пределами природных проявлений... 
формируя свое сообщество согласно интуитивно понятому порядку 
природы и... превращений в цикле человеческой жизни» («Внутренние 
пределы внешнего космоса»/ The Inner Reaches of Outer Space [New 
York: Alfred van der Marck, 1985], 17—20).

3 Мы исходили из рудиментарного, оставшегося с древности, пси
хологического вывода, существующего в философии соответствий: 
чувственные, ментальные и эмоциональные проявления Сетей Орга
нов функционируют так же, как динамическая активность, связанная 
с временами года (например, Печень соответствует ясности зрения, 
последовательности мышления и переменчивым реакциям, она также 
соответствует возбуждающей, инициирующей и переменчивой деятель
ности весны), — и спрашивали себя: в чем состоит организующий 
принцип, соединяющий все аспекты (время года, цвет, звук, орган, 
ткань, эмоции, климат, способности) каждой из Пяти Фаз? Мы также 
задавались вопросом, можно ли использовать эти пять так называемых 
организующих принципов в качестве совокупности конструкций, что
бы разработать типологию характера и физических особенностей че
ловека, которая описывала бы знакомых нам людей.

4 В «Кратком очерке китайской философии» Фунь Ю-Лан указыва
ет на различия современных и исторических социальных и культурных 
ценностей: западная цивилизация — это цивилизация мореплавателей, 
а китайская — основана на земле, она служит непрерывности. В пер
вой из них мифы создаются вокруг первооткрывателей, героических 
личностей, а во второй — почитаются качества личной стойкости и 
поддержания родовых традиций. (Fung Yu-Lan, A Short History of Chi
nese Philosophy. New York: Free Press, 1948.)

5 Конституциональная типизация классифицирует людей соответ
ственно определенному набору критериев. Концепция конституции 
включает и синтезирует знания о составе, структуре, формировании и 
организации ментального и физиологического процессов. В истории 
было создано много систем, имеющих целью объяснить формирование
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и распад строения и характера человека. В медицине Галена в Древ
ней Греции люди классифицировались по 4 типам, подразделяясь на 
сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов. В конце XIX в. 
врачи-эклектики разделяли людей на конституционально сильных (сте- 
ников) и слабых (астеников). Индийская медицина аюрведы относит 
людей к трем доша\ воздух (ватта), желчь (капха) и слизь (питта). 
Каждая из этих систем основана на своем наборе основополагающих 
принципов.

6 Мы перевели на свой концептуальный язык значение духовно
психических свойств, связанных в китайской классической философии 
с каждой из Фаз. Таким образом, Огонь связан с Шен (трансцендент
ная душа), Земля — с И  (интеллект или самосознание), Металл — с 
По (примитивное или подсознательное начало), Вода — с Жи (инстин
ктивное или коллективное бессознательное), а Дерево — с Хан (Эго 
или исполняющее «Я»).

7 Карл Юнг пишет: «Я долго поражался тому факту, что в челове
ческой психологии наряду с множеством индивидуальных отличий су
ществуют и типические отличия... В надежде быть правильно понятым 
я должен целиком положиться на добрую волю читателя. Все было бы 
относительно просто, если бы каждый читатель знал, к какой катего
рии он принадлежит. Но зачастую бывает очень трудно выявить, к 
какой категории относится тот или иной человек, особенно когда речь 
идет о себе. Как правило, в отношении собственной личности сужде
ния бывают чрезвычайно туманными. Эта субъективная туманность 
суждения особенно распространена, так как каждый ярко выражен
ный тип имеет биологически направленную тенденцию, поскольку он 
постоянно стремится поддерживать равновесие. Компенсация порож
дает вторичные признаки, или вторичные типы, образующие картину, 
которую крайне трудно интерпретировать» («Психологические типы»/ 
Psychological Types [Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978], 3).

Мы знаем, что массам людей бывают свойственны общие особен
ности, которые отличают их от других, но мы также знаем, что те же 
самые люди, если их сравнивать друг с другом, также обнаружат су
щественные отличия, которые заставят нас задуматься, так ли уж 
они действительно схожи, как это показалось вначале. Это дилемма 
любой типологии: чтобы сделать верные обобщения человеческой 
природы, приходится пренебрегать индивидуальными особенностями, 
которые очень существенны в понимании неповторимого характера 
каждого человека. Ни одна типология не в силах «объяснить» особен
ности конкретного человека: ее истины — широки и относительны, а 
не специфичны и абсолютны. Таким образом, мы приходим к положе
нию общей семантики: «карта — это не местность», а лишь приспо
собление, помогающее ориентироваться на территории. Итак, в широ
ких категориях нашей типологии Пяти Фаз существуют типы Дерева, 
Огня, Земли, Металла и Воды, в каждом из которых выделяются уси
ленные и обрушенные модели. На основе этой типологии мы можем 
сделать некоторые полезные, как объясняющие, так и прогнозирую
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щие, заключения о людях, например, об общей природе их здоровья 
или тенденциях развития заболевания, о наиболее возможных затруд
нениях, ожидающих их в будущем. К этому методу не следует отно
ситься с благоговением, скорее, его надо воспринимать как географи
ческую карту, на которой указаны большие и маленькие города и 
перекрестки на маршруте движения. Зачастую бывает полезно обра
титься к информации такого рода, так как она позволяет планировать, 
принимать разумные жизненные решения, вместо того чтобы позво
лять жизни «подцеплять нас за штаны» и слепо волочь. Эти челове
ческие «карты» помогают нам формировать стратегии, чтобы жить 
сознательно, а не просто реагировать на события, когда они уже 
приключились.

8 Натан Сайвин в «Традиционной медицине в современном Китае» 
цитирует Ко Ханя (ок. 320 г. н.э.): «Человеческое тело — подобие 
государства. Расположение [органов в] грудной клетке и животе подо
бно зданиям в [городе]. Устройство конечностей напоминает пригоро
ды и отдаленные районы. Действие костей и суставов напоминает 
гражданские учреждения. Дух [например, жизненная сила, управляю
щая телом, Шень] подобен монарху; ксю [Кровь] — министрам; Ки — 
народу. Итак, мы видим, что, содержа в порядке собственное тело, мы 
можем поддерживать порядок в государстве. Любовь к своему наро
ду — это то, что позволяет сохранять неприкосновенность тела. Когда 
народ рассеивается, государство гибнет; когда Ки истощена, тело 
умирает. То, что умерло, невозможно оживить, то, что погибло, — 
сохранить. Поэтому разумный человек смягчает катастрофу до того, 
как она свершается, и лечит заболевание, пока оно не развилось. Он 
предупреждает его, а не старается догнать, когда оно уже его перегна
ло. Подданных трудно накормить, они с легкостью подвергаются опас
ности, сложно сохранить и чистоту своей Ки, которая легко пачкается. 
Поэтому люди1 культивируют царственную добродетель, стремясь за
щитить свои земли и избавиться от желаний, чтобы сохранить жиз
ненные силы». Сайвин отмечает, что роль врача состоит в осуществле
нии роли посредника между космическим и политическим порядками. 
Он замечает: «Аналогия между телом и государством подразумевает, 
что в них обоих действуют одни условия нормального состояния» 
(Nathan Sivin, Traditional Medicine in Contemporary Chine, pp. 57—59).
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ВАЖНЫХ 
ТЕРМИНОВ И КОНЦЕПЦИЙ

Акупунктурная точка. Места на коже, где каналы Ки ближе всего 
подходят к поверхности тела. Доступ к Ки происходит через ворота, 
или акупунктурные точки, расположенные по ходу каналов, которые 
пронизывают тело, чтобы разносить Ки. Эти точки обеспечивают сис
тему сообщения, соединяющую наружное с внутренним. Акупунктур
ные точки подвергаются стимуляции, чтобы: активизировать циркуля
цию Крови и Ки, осуществить обезболивание, воздействовать на фун
кции определенной Сети Органов и на равновесие в организме в 
целом.

Анаболизм. Анаболический процесс обмена веществ, в котором пища 
преобразуется в ткань. В контексте китайской медицины анаболичес
кие процессы, соответствуя категории Инь, отвечают за усвоение и 
хранение Ки, Влаги и Крови (известных как материальные субстанции 
организма и являющихся выражением Джинь, или Субстрата).

Архетип. Психологическая идея, сформулированная Карлом Юнгом, 
которая описывает всеобщие человеческие свойства, символически 
выражающиеся в фигурах или характерах, возникающих в мифах и 
снах. В этой книге мы создали архетипичные фигуры, воплощающие 
основные физические, психологические и социальные признаки Пяти 
Фаз. Это Первопроходец (Дерево), Кудесник (Огонь), Миротворец (Земля), 
Алхимик (Металл) и Философ (Вода).

Ветер. Состояние, характеризующееся отвращением к сквознякам и 
внезапным переменам, склонностью к спазмам, нервозностью, слезли
востью, мигрирующими болями, головокружением, дрожью, зудом, 
головными болями, заложенным носом, першением в горле и отупе
нием.

Влага (Джинь-е). Процессы и воздействия внутри тела, которые не 
могут классифицироваться как Ки (невещественное) или Кровь (вещес
твенное); то есть промежуточное состояние Ки. К Влаге относятся 
спинномозговая, синовиальная жидкости, интерстициальные жидкос
ти, пот, слизь, слезы, слюна, сексуальные секреты, сальные секреты, 
моча и Питательный Субстрат, который циркулирует вместе с Кровью.

Внутренняя болезнь. Гнездящаяся в полостях тела и воздействующая 
на систему и структуру внутренних органов.

Восемь Основных Принципов. Четыре диагностических набора поляр
ных категорий, определяющих модели нарушений в организме: холод
ный—жаркий (относятся к природе процесса заболевания), избыточ
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ный—недостаточный (оценивают силы организма относительно силы 
патогенных процессов); внутренний—внешний (касаются расположения 
болезненного процесса относительно поверхностных или находящихся 
в глубине тканей и функций). Инь—Янь (общие категории, подытожи
вающие взаимодействие прочих шести: состояние Инь — это холодное, 
недостаточное и внутреннее, Янь — жаркое, избыточное, наружное. 
Обычно наблюдаются признаки смешения Инь и Янь, например жар
кий, избыточный и внутренний или холодный, недостаточный и наруж
ный. Четыре из этих восьми категорий (избыточность—недостаточ
ность, горячий—холодный) являются наиболее значимыми в дифферен
циации патогенных процессов.

•  Холод — местное или систематическое, субъективное или объек
тивное отсутствие телесного жара.

•  Жара — местный или систематический, субъективный или объ
ективный избыток телесного жара.

•  Недостаточный—  характеризующийся отсутствием основных со
ставляющих (Ки, Влаги, Kpoeii), органической гипофункций ка
кого-либо органа или физиологической системы.

•  Избыточный — характеризующийся излишеством, закупоркой ос
новных компонентов, гиперфункцией какого-либо органа или 
физиологической системы.

•  Внутренний — оказывающий воздействие на глубокие уровни 
биологической активности или проявляющийся во внутренних 
органах или областях, таких, как полости тела, кости, железы, 
основные кровеносные сосуды или нервы.

•  Наружный — оказывающий воздействие на поверхностные ткани 
или органы, такие, как волосы на теле, кожа, подкожные ткани, 
мышцы, суставы и периферические кровяные сосуды и нервы.

•  Инь—Янь — концепция, выражающая в общем виде основопола
гающую или комплексную природу любого процесса (в том чис
ле заболевания).

Гармония. Существование равновесия, красоты, спонтанности и твор
ческого начала в природе; применительно к человеческому здоровью 
гармонии соответствуют чувства легкости, сообразности и живости, 
которые человек испытывает, когда его психический и соматический 
аспекты согласуются между собой и с внешней средой. Это идеализи
рованное состояние жизни, существование которого у человека — 
преходяще. С точки зрения медицины — это веха, эталон, которым 
оценивается относительно здоровая или расстроенная функция орга
низма. Подразумевается, что, следуя даосистским принципам, иными 
словами, адекватно реагируя на постоянно изменяющуюся динамику 
Инь—Янь и Пяти Фаз, можно достичь внутренней и внешней гармо
нии. В более приземленном смысле достижение гармонии — это об
ретение естественной легкости жизни, смягчающей разрушительное 
воздействие стрессов, боли и страданий.
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Гедонистский. Происходит от греческого слова, обозначающего «удо
вольствие»; в нашем контексте — относящийся к ощущению благопо
лучия, происходящему от гармоничности процесса, к согласованности 
с истинной природой и действиям соответственно этой природе.

Голографическая парадигма. Концепция, выраженная современными 
физиками и философами, определяющая природу как недифференци
рованный континуум соотносящихся между собой событий, влияющих 
друг на друга. Включает понимание мира как «неразбиваемого цело
го», аналогична синкретическим, синхронистическим теориям «сис
темного соответствия», принятым в китайской традиционной медицине.

Даос. Течение или пути природы; космологический и философский 
термин, обозначающий вселенную как недифференцированное целое. 
Стефен Митчел пишет в своем переводе Тао Те Ching: «Даос недосту
пен чувственному восприятию. Он содержит несчетное множество 
галактик...» и: «Даос никогда ничего не делает, однако посредством 
него делается все».

Диагноз. В китайской традиционной медицине существует 4 метода 
диагностики: визуальное наблюдение, прослушивание и обнюхивание, 
опрос и пальпация. Главным среди них является осмотр языка и 
прощупывание пульса на обоих запястьях, наблюдение цвета и черт 
лица, прощупывание акупунктурных точек.

•  Смотреть на: цвет лица, глаз, языка, ногтей, волос, походку, 
фигуру, общий вид, качество экскреций и секретов.

•  Слушать и нюхать: звук голоса и дыхания, запах дыхания, кожи, 
экскреций, секретов.

•  Спрашивать о: текущих жалобах, истории здоровья, семейной 
истории здоровья, моделях сна, аппетита, веса, элиминации, ме
сячных, стресса.

•  Прощупывать: текстуру, влажность, температуру, эластичность 
кожи, силу и тонус мышц; гибкость и подвижность суставов; 
чувствительность точек диагностики. Кроме того, оценить ради
альный пульс.

Дух (Шень). В лексиконе китайской медицины Дух, или Шень, отно
сится к  тому, что производит и формирует внешнее выражение жизни 
организма, наблюдается в ясности и блеске глаз, интенсивности ин
теллектуальных и эмоциональных процессов.

Единица тела. Анатомическая мера, используемая для нахождения 
акупунктурных точек. Одна единица равна ширине второй фаланги 
большого пальца руки. Три единицы тела равны ширине сжатых вмес
те пальцев: указательного, среднего, безымянного и мизинца. Различ
ные части тела разделяются соответственно определенному числу еди
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ниц тела; например, расстояние от пупка до лобковой кости состав
ляет 5 единиц тела; расстояние от сгиба локтя до сгиба запястья 
составляет 12 единиц тела.

Жара. Состояние, характеризующееся отвращением к жаре, желанием 
холода, излишней активностью, воспалением, обезвоживанием, запо
ром, краснотой, непоседливостью, растерянностью, бессонницей, аг
рессивностью, скудной, темной мочой и густыми зловонными выделе
ниями.

Земля. Материальная сфера человеческого существования, принадле
жащая к Инь, включает почву, моря и реки, а также видимые влияния 
времен года и климатов. В человеческом теле Земле соответствует то, 
что расположено ниже пупка.

Инь. Буквально «теневая сторона горы», одна из двух основополагаю
щих сил, организующих вселенную. Инь обнаруживает себя как вещес
тво, темнота, спокойствие, холод, инерция и смерть. Инь включает в 
себя материальную субстанцию тела, в том числе ткань, кровь, жид
кости и внутренние секреты.

Инь—Янь. Взаимозависимые полярные силы; основополагающий при
нцип дуальности, организующей вселенную. Инь—Янь символизируют 
характерные для жизни процессы взаимодействия. Полностью относи
тельные понятия.

Испарять или осаждать. Относится к интегрирующей, трансформиру
ющей и распределяющей деятельности Тройной Горелки совместно с 
Легкими, Селезенкой и Почками, имеющей целью регулировать движе
ние Ки и Влаги вверх и вниз. Спускаясь, Ки «осаждается» из пара, 
образуя густую жидкость. Поднимаясь, Ки совершает обратный про
цесс — «испарение». Влага содержится в дыхании — вверху и в моче — 
внизу.

Каналы. Иначе называются меридианами. Сеть неанатомических про
водящих сосудов, по которым циркулирует Ки. Для каждой Сети Органов 
имеется соответствующий канал: Печени, Желчного пузыря, Сердца, 
Тонкого кишечника, Селезенки, Желудка, Легких, Толстого кишечника, 
Почек, Мочевого пузыря, Перикардия и Тройной Горелки. Кроме того, 
имеется Канал зачатия, расположенный вдоль средней линии живота 
в передней части тела, и Правящий канал, расположенный сзади, 
посередине головы и спускающийся вдоль спинного мозга. Есть также 
«дополнительные каналы», образованные акупунктурными точками, 
принадлежащими к различным каналам.

Катаболизм. Катаболический процесс обмена веществ, в ходе которо
го ткани расщепляются для высвобождения энергии. В контексте ки
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тайской медицины катаболические процессы соответствуют категори
ям Янь генерации и распределения Ки, Влаги и Крови (иначе говоря, 
оживлению организма, которое является выражением Шень).

Ки. Творческий или формирующий принцип, связанный с жизнью и 
всеми процессами, характеризующими живые существа. Все одушевлен
ные формы природы суть проявления Ки. Ки — это невидимая субстан
ция, нематериальная сила, имеющая ощутимые и зримые проявления.

Ки имеет собственное движение, кроме того, она активизирует дви
жение вещей, которыми не является. Ки порождает движение и жар. 
В контексте человека Ки — это то, что вносит в тело жизнь и диф
ференцируется соответственно конкретным функциональным систе
мам. Все виды физической и ментальной деятельности — суть прояв
ления Ки: ощущения, мышление, эмоции, пищеварение, движение.

Китайский иероглиф, обозначающий Ки, состоит из верхней части, 
представляющей «поднимающийся пар», и нижней, обозначающей «зер
но». Поток, поднимающийся над горшком, где варится рис, символи
зирует дистиллированный субстрат, отсюда слово Ки можно перевести 
как «пар чистейшей материи». Ки относится к запасам человеческого 
организма, которые он потребляет, преобразует и передает.

Высокочистый субстрат пищи (Ки Пищи) и воздуха (Ки Воздуха) в 
теле становится сущностью, известной, как чистая, или праведная, Ки, 
или Жень Ки, которая циркулирует по каналам, регулируя и питая все 
процессы и формы деятельности в теле. Защитная Ки (Вей) адаптирует 
организм к действию внешней среды, например погоды, и мобилизует 
сопротивляемость к патогенным микроорганизмам и вредным вещес
твам окружающей среды. Ки также подразумевает целостность триады: 
Крови, Влаги и самой Ки — суммарной жизни организма.

Ки регулируется Печенью, генерируется Селезенкой, распределяется 
Легкими и сохраняется Почками.

Китайская медицина. Методология медицины, разработанная в Древ
нем Китае, известна также как традиционная китайская медицина, 
относится более к системе мышления и практике, нежели к описанию 
современных медицинских обычаев Китая.

Контекст. Фон или окружение, среди которых происходит некое яв
ление или событие. В китайской медицине все соображения являются 
контекстуальными в том смысле, что ни один специфический симп
том или знак, ни одна жалоба не могут интерпретироваться правильно 
без соотнесения с общей картиной, то есть всеми проявлениями ор
ганизма, доступными для наблюдения и интуитивной оценки.

Кровь (ксю). Наиболее плотная из жидкостей в теле человека: передает 
питание и обеспечивает материальную «матрицу» умственной и эмо
циональной жизни. «Кровь — обитель души», хранится Печенью, гене
рируется Селезенкой, разгоняется Сердцем, является «матерью» Ки.
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Микроток. Электрический ток, генерируемый медицинскими прибора
ми в диапазоне миллионных долей ампера. Соответствует значениям 
собственной биоэлектрической активности организма.

Модели дисгармонии. Интерпретация и идентификация индивидуаль
ного набора симптомов и признаков в категориях Инь—Янь, Пяти 
Фаз, Сетей Органов, Восьми Принципов, Неблагоприятных Климатов и 
патогенных скоплений; например, типичная модель дисгармонии Се
лезенки включает недостаточность Ки, скопление Сырости и застаива
ние Ки Желудка.

Модули. Формулы (сборы), составленные из лекарственных трав, об
ладающие определенными свойствами и воздействием. Предназначе
ны для комбинирования, подобно строительным элементам, из кото
рых образуются сложные многоцелевые формулы.

Мутный. Относится к грубым, неочищенным элементам еды и жид
кости, когда они проходят по организму в процессе пищеварения, 
усвоения и элиминации. Тонкий кишечник и Почки ответственны за 
передачу нечистых элементов пищи и жидкости, соответственно к 
Толстому кишечнику и Мочевому пузырю. Термин «мутный» относится 
также к патогенным изменениям чистых веществ, таких, как слизь, 
кровь, желчь и моча, которые приобретают дурной запах, становятся 
непрозрачными, вязкими и визуально грязными.

Наружные болезни — порождаются внешними климатическими услови
ями; существуют в наружном слое тела.

Небеса. Нематериальная сфера, принадлежащая к Янь, включающая 
Солнце, Луну, небо и окружающую нас атмосферу и невидимые силы, 
влияющие на нас. В человеческом теле небесам соответствует то, что 
расположено выше диафрагмы.

Неблагоприятные Климаты. Внутренние или внешние патогенные аген
ты Ветра, Жары, Холода, Сухости и Сырости.

Обрушенный. Подтип типа Пяти Фаз, соответствующий категории Инь 
истощения и рассеяния Ки. При обрушенной Фазе Сеть Органов или 
индивид, связанный с данной Сетью, обнаруживает признаки слабос
ти, уязвимости и пассивности.

Онтогенез. Индивидуальное развитие живого организма.

Орган. Относится не только к анатомическим элементам, например 
сердцу или печени, но и к совокупности тканей, деятельности и ка
налов, образующих Сеть, составной частью которой является данный
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Орган. Таким образом, Сердце связано с Сетью Сердца, которая вклю
чает и другой Орган, Тонкий кишечник, а также каналы Сердца и Тон
кого кишечника.

Органы Инь (Зань). Также известны как «цельные органы», которые 
сохраняют Субстраты тела. Органы Инь — это Печень, Сердце, Селе
зенка, Легкие и Почки. Субстраты этих органов — соответственно сле
зы, пот, слюна, слизь и секреты.

Саганы Янь (Фу). Также известны как «полые органы», которые пре
вращают материю, освобождают субстрат, транспортируют вещество и 
выделяют отходы. Органы Янь — это Желчный пузырь, Тонкий кишеч
ник, Желудок, Толстый кишечник и Мочевой пузырь. Желчный пузырь 
получает и выделяет желчь, Тонкий кишечник получает и транспорти
рует продукты пищеварения; Желудок принимает и передает пищу и 
жидкости; Толстый кишечник принимает и выделяет твердые отходы, 
а Мочевой пузырь — жидкие.

Очищать. Уничтожать, изгонять, удалять. Очищать — значит избав
лять тело от патогенных агентов или Неблагоприятных Климатов, та
ких, как Ветер, Жара, Холод, Сухость и Сырость, или слизь; или 
уничтожать нежелательную закупорку Ки, Влаги и Крови. Очищающие 
травы вытесняют нежелательные условия посредством сильной стиму
ляции выделительной функции кожи, легких, кишечника, мочевого 
пузыря, а также механизмов вегетативной нервной системы, регули
рующих метаболизм и температуру.

Патогенный агент. Сущность наружного или внутреннего происхож
дения, которая препятствует нормальной функции, что в свою очередь 
может создать вторичные патогенные изменения.

Перикардий. Один из 6 каналов Инь, функция которого относится к 
категории Сети Сердца. Перикардий, как и Тройная Торелка, не связы
вается с какой-либо анатомической единицей. Он соответствует фун
кции деятельности Сердца по насыщению Кровью (артериальное кро
вообращение) и пассивной функции обители Духа (поддержание со
знания).

Питательная Ки. Также называемая Ки Пищи или Питательный Суб
страт (Субстрат Пищи). То, что преобразуется Желудком и усваива
ется Селезенкой, чтобы стать основой Ки, Влаги и Крови, питающих 
организм. Более легкий и чистый Субстрат Янь соединяется с Ки 
Воздуха, образуя чистую Ки, циркулирующую по каналам. Более тяже
лая часть, Субстрат Инь, передается вниз, к Почкам, где соединяется 
с конгенитальным или пренатальным Субстратом, образуя чистый 
Субстрат, сохраняемый Почками (материальную основу роста, разви
тия и размножения).
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Последовательность ке. Взаимодействие Пяти Фаз, описывающее цикл, 
в котором одна фаза контролирует, регулирует, ограничивает другую: 
Дерево ограничивает Землю, Земля — Воду, Вода — Огонь, Огонь — 
Металл, а Металл — Дерево.

Последовательность шень. Взаимодействие Пяти Фаз, описывающее 
цикл, в котором одна Фаза производит, порождает или питает другую: 
Дерево порождает Огонь, Огонь — Землю, Земля — Металл, Металл — 
Воду, а Вода — Дерево.

Посторонние Органы. Головной мозг и матку называют «посторонни
ми» органами, так как они не связаны ни с одним Органом или 
каналом, но исторически определяют как важные. Говорят, что все 
каналы проходят через головной мозг, питая его, но поскольку мозг 
рассматривается как «море костной ткани», а она подведомственна 
Почкам, Почки управляют головным мозгом. А каналы Почек, Печени 
и Селезенки регулируют и питают матку.

Приготовление водных настоев (декоктов). Экстрагирование полезных 
ингредиентов из трав путем отваривания их в воде в виде лекарствен
ного чая. Обычно 0,5—2 унции сырой травы отваривается в 4—6 чаш
ках воды в закрытой емкости в течение 30—60 мин.

Приобретенный (постнатальный) Субстрат. Субстрат, преобразован
ный Легкими или Селезенкой из воздуха, пищи или жидкости, избыток 
которого накапливается и хранится Почками. Пополняет и в какой-то 
степени оттягивает истощение пренатального Субстрата в процессе 
старения.

Психологический аспект (Шень). Соответствует греческому слову, обоз
начающему «душа», то есть то, что не является телом, или материей. 
В контексте китайской медицины охватывает психологические и мен
тальные процессы, а также нематериальные аспекты организма.

Пять Фаз (By Ксинь). Буквально — пять движений или процессий. 
Пять Фаз соответствуют пяти реперным точкам: север, юг, восток, 
запад, центр, а также Воде, Огню, Дереву, Металлу и Земле. Поскольку 
Китай был аграрной земледельческой страной, центральное место в 
его образной картине мира и природы занимала земля. Солнце встает 
на востоке, достигает зенита на юге, заходит на западе и едва светит 
на севере. Каждая Фаза приобретает значение от природы и, в свою 
очередь, организует и описывает происходящие в природе процессы. 
Пять Фаз определяют пять стадий превращения: рождение, рост, зре
лость, упадок, смерть. В мышлении традиционной китайской медици
ны теория Пяти Фаз наряду с теорией Инь—Янь создает логическую 
схему соответствия, объясняя взаимодействие между организмом и 
средой.
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Существуют два способа изображения отношений Пяти Фаз: с Зем
лей в центре и другими Фазами, размещенными соответственно сто
ронам света; и в виде континуума Дерева, Огня, Земли, Металла и 
Воды в моделях развития и ограничения. Первая из них описывает 
макрокосм, а вторая — функциональные отношения в микрокосме 
человека.

Рассеивать. Двигать, стимулировать циркуляцию, распределять, рас
средоточивать. Рассеивать — значит облегчать застаивание Ки, Влаги и 
Крови или скопление Жара, Холода, Сырости и слизи. В теле примером 
рассеивания являются функции Сети Печени и Сети Легких., заключа
ющиеся в ровной и ритмичной циркуляции Ки и распределении Крови.

Рассеивать и опускать. Функция Сети Легких, благодаря которой влага 
Ки верхней части тела распределяется вниз по области груди и живота, 
чтобы затем Сеть Почек собрала ее в паховой области.

Свойства трав. Способность веществ, содержащихся в травах, оказы
вать определенное воздействие на тело. Четыре основных свойства 
трав — это приведение в тонус (увеличение), укрепление (собирание), 
рассеяние (распределение), очищение (уничтожение).

Сердцевина. Самый глубокий слой тканей или глубинная функция 
организма; выражены взаимодействием и интеграцией Сердца (Шень) 
и Почек (Джинь).

Сети Органов (Зань Фу). Отличные психофизиологические сферы 
функций в организме. Каждая из Пяти Сетей Органов соответствует 
одной из Пяти Фаз. Эти Сети организуют физические и ментальные 
процессы и связывают воедино все структурные компоненты каналов, 
Органов, тканей, жидкостей и т. д. Это: Печень (Дерево), Сердце (Огонь), 
Селезенка (Земля), Легкие (Металл) и Почки (Вода).

Слизь. Побочный продукт плотной, свернувшейся Сырости, способ
ный вызвать образование преград, узлов, затвердений или опухолей.

Соматический аспект (Джинь). Происходит от греческого слова, обоз
начающего «тело» или все, что не есть дух. В контексте китайской 
медицины относится ко всем физиологическим и материальным про
цессам и составляющим организма.

Соответствий теория. Логическая система описания реальности, в 
которой все феномены соотнесены друг с другом через свою связь с 
определенным набором категорий. В китайской философии эти кате
гории генерируются теориями Инь—Янь и Пяти Фаз. Все события 
можно описать на основе взаимодействия этих основных переменных. 
Сущности и процессы, которым можно дать подобные описания, счи
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таются не только близкими, но и в глубинном смысле влияющими 
друг на друга. Пол Аншулд определяет китайскую традиционную ме
дицину как «медицину систематических соответствий». Она основана 
на нелинейном методе анализа. Этот образ мышления отличает китай
скую традиционную медицину от современной западной.

Субстрат. То, что составляет материальную основу индивидуальной 
жизни и может передаваться и превращаться в новую и самостоятель
ную индивидуальную жизнь посредством размножения. Субстрат — 
это наиболее чистая субстанция тела, которая формирует основу всех 
тканей, особенно мужских и женских репродуктивных секретов, вклю
чая сперматозоиды и яйцеклетки. Субстрат также представляет резерв 
или накопление Ки в теле, часть которой получена от родителей при 
зачатии (унаследованный, или пренатальный, Субстрат), а часть не
прерывно черпается из пищи или воздуха (приобретенный, или пос- 
тнатальный, Субстрат). Именно способность генерировать и сохра
нять Субстрат определяет защищенность человека от дегенеративных 
заболеваний и определяет потенциальную продолжительность жизни. 
Субстрат проявляет себя блеском глаз и волос, хорошей фактурой 
тканей и языка, личной плодовитостью, высокой потенцией и твор
ческими способностями.

Сырость. Характеризуется чувством тяжести, опуханием, расширени
ем грудной клетки и живота, скоплением жидкостей, узелковыми об
разованиями, водянистым стулом, болью в суставах, ступором, липки
ми обильными выделениями и слизью.

Тело внутреннее. Включает кости, внутренние органы, железы, глав
ные кровеносные сосуды и нервы, полости тела.

Тело наружное. Включает волосы на теле, кожу, подкожную ткань, 
мышцы, периферические кровеносные сосуды и периферические не
рвы.

Тип. Соответственно мышлению категориями Пяти Фаз существует 5 
первичных конфигураций, выражающих внутренние качества и тен
денции (тело и душу) отдельных людей. Каждый их этих типов: Де
рево, Огонь, Земля, Метала, Вода — может быть далее дифференциро
ван на усиленный и обрушенный подтипы.

Типология. Система классификации индивидов на основании совокуп
ности критериев, отличающих один тип от другого. Например, сущес
твуют типологии, основанные на категориях расы, этнической при
надлежности, состава крови, социально-экономического статуса, рели
гиозных убеждений, личных качеств, физического строения и т. д. В 
контексте китайской медицины людей можно дифференцировать на 5 
первичных типов, основанных на наборах признаков, соответствую
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щих категориям Пяти Фаз, включающих такие критерии, как физи
ческая форма, умственные и эмоциональные привычки восприятия и 
реакции, поведенческие склонности и модели физиологической дея
тельности.

Тонизировать. Питать, пополнять, увеличивать, строить, поддерживать, 
усиливать, повышать. Тонизировать — значит пополнять запас компо
нентов (Ки, Влаги, Крови) и способствовать надлежащему функциони
рованию Сетей Органов. Травы, тонизирующие тело, помогают Селе
зенке, Легким и Почкам генерировать Ки, Влагу, Кровь и Субстрат.

Триада ке. Фазы вдоль последовательности ке, ограничивающие дан
ную Фазу и ограничиваемые ею. Для Дерева: Металл—Дерево—Земля; 
для Огня: Вода—Огонь—Металл', для Земли: Дерево—Земля—Вода, для 
Металла: Огонь—Металл—Дерево-, для Воды: Земля—Вода—Огонь. Эта 
триада считается регулирующей и менее стабильной.

Триада шень. Фазы вдоль последовательности шень, являющиеся «ро
дителем» или «ребенком» данной Фазы: для Дерева: Вода—Дерево- 
Огонь', для Огня: Дерево—Огонь—Земля', для Земли: Огонь—Земля—Ме
талл', для Металла: Земля—Металл—Вода', для Воды: Металл—Вода- 
Дерево. Эта триада считается поддерживающей и более стабильной.

Тройная Горелка. Один из 6 каналов Янь, функция которых относится 
к Сетям Легких, Селезенки и Почек. Как и Перикардий, Тройная Горелка 
не связана с какой-либо анатомической единицей. Тройная Горелка 
соответствует 3 главным полостям тела: тазу, животу и грудной клет
ке — и функции транспортировки жидкостей и интеграции деятель
ности всех Сетей Органов.

Укреплять. Консолидировать, приводить в тонус, сжимать. Консоли
дировать — значит противодействовать ослаблению функций тела или 
порче телесных веществ путем сосредоточения, уплотнения и сжатия 
Ки, Влаги и Крови. Консолидирующие травы и травяные сборы помо
гают телу концентрировать и задерживать вещества и уплотнять ткани. 
Примером консолидации в теле является Сеть Почек, функция кото
рых состоит в том, чтобы воспринимать, концентрировать и сохранять 
Субстрат.

Унаследованный (пренатальный) Субстрат. Основополагающая субстан
ция жизни, полученная от родителей при зачатии и во время беремен
ности, сохраняемая Почками и невосполнимая.

Усиленный. Подтип типов Пяти Фаз, соответствующий категориям Янь: 
повышенной концентрации и скопления Ки. Когда Фаза — усиленная, 
Сеть Органов или личность, связанная с данной фазой, обнаруживает 
признаки доминирования и угнетения других Сетей или Фаз.
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Феноменологический. В философии — представляющий попытку опи
сать как внутренние, так и внешние события, составляющие нашу 
реальность или наше существование, вне понимания или определения 
их главных причин. Мышление традиционной китайской медицины 
скорее феноменологическое, нежели причинно-следственное, в отли
чие от мышления современной западной медицины.

Фу Жень. Буквально означает «укреплять правильное». Данный тер
мин в особенности применим к акупунктуре и траволечению, перво
очередной целью которых является улучшение конституциональной 
целостности и создание сопротивления заболеванию, а также поддер
жание здоровья и долголетия.

Фэнь-Шуи. Буквально «ветер-вода», древнее искусство, заключающе
еся в конструировании и расположении зданий, крестьянских хозяйств 
и кладбищ соответственно движениям Ки в окружающей среде, учи
тывающее рельеф местности, погодные циклы, розу ветров, направле
ние потоков, свет и тень.

Характер. В нашем контексте — врожденная природа или матрица 
соматического и психического аспектов, выраженная в одном из типов 
Пяти Фаз. Характер отличается от личности тем, что последняя явля
ется совокупностью врожденного (генетика) и приобретенного (опыт 
и развитие), тогда как характер относится к врожденным склонностям 
и способностям индивида.

Холод. Характеризуется отвращением к холоду, тягой к жаре, пони
женной активностью, шелушением, отсутствием жажды, жидким сту
лом, бледностью, летаргией, отупением, сонливостью, слабостью, обиль
ной прозрачной мочой, жидкими выделениями, не имеющими запаха.

Человек. Как отдельное лицо, так и общество. Функционирует как ось, 
соединяя силы Неба и Земли, Инь и Янь, ось, вокруг которой враща
ется вселенная. В человеческом теле сфере «человека» соответствует 
то, что расположено между диафрагмой и пупком.

Электроакупунктура. Использование инструментов на батарейках, ге
нерирующих переменный ток, для стимуляции акупунктурных точек с 
помощью металлических игл, резиновых электродов или прямым кон
тактом с металлическим зондом.

Энергетика. Широко и неопределенно используемый термин, который 
привлекают для определения или описания неуловимых процессов, 
составляющих подоплеку материальных событий в теле, ощутимо во
площающих «энергию» или «силу» жизни. Энергетика зачастую явля
ется излюбленным понятием альтернативного и нестандартного цели-
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тельства, которое не опирается на традиционные эмпирические науч
ные модели, составляющие основу современной западной медицинс
кой теории и практики.

Явления Инь. Холод, Сырость, пассивность, разложение, сжатие, свер
тывание, пустота, медленное, хроническое; когда Инь уменьшается, 
доминирует Янь; недостаток Инь вызывает Жару и Сухость.

Явления Янь. Жара, сухость, активность, рост, расширение, рассеяние, 
полнота, внезапность, острота; когда Янь уменьшается, доминирует 
Инь; недостаток Янь вызывает Холод и Сырость.

Якорь. В силу своей способности консолидировать Ки (Субстрат) Почки 
могут «хватать» Ки или «держаться за» Ки, таким образом давая орга
низму корень, нижний центр притяжения, стабилизирующий организм 
подобно якорю, который не дает кораблю дрейфовать. Если Почки 
теряют эту способность, возникают такие проблемы, как короткое 
дыхание, дурнота и приливы жара.

Янь. Буквально «солнечная сторона горы», одна из двух основопола
гающих сил, организующих вселенную. Янь обнаруживает себя как 
форма, свет, шум, тепло, деятельность и рождение. Янь включает фун
кциональную деятельность тела и генерацию метаболической жары.
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НАЗВАНИЯ ТРАВ И ПРЕПАРАТОВ 
С ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ССЫЛКАМИ

Общеупотребительное Китайское Ботаническое
название название название

achyrantes i t  (ачирантис) niu xi Achyrantes bidentata
agastache hb. (агасташ) huo xiang Agastache rugosa
agrimonia hb. (репешок) xian he cao Agrimonia pilosa
akebia (акебия) стебель mu tong Akebia trifoliata
alisma rhz. (частуха) ze xie Alisma piantago
American ginseng rt. 
(американский женьшень)

xi yang shen Panax quinquefolium

anemarrhena rhz.
(анемаррена
асфоделовидная)

zhi mu Anemarrhena asphodeloides

angelica rt.
(дудник лекарственный)

dang gui Angelica sinensis

apricot or bitter almond sd.
(зерна абрикоса,
или горький миндаль)

xing ren Prunus armeniaca

aquillaria (аквилария) 
древесина

chen xiang Aquillaria agallocha

агеса (пальма арека) кожура da fu pi Areca catechu
artemisia (полынь 
обыкновенная) лист

ai ye Artemisia vulgaris

asaram hb. (копытень) xi xin Asarum sieboldi
astragalus rt. (астрагал) huang qi Astragalus membranaceus
atractylodes rhz.
(атрактилодие
крупноголовый)

bai zhu Atractylodes macrocephala

aurantium fr. (бигарадия, 
или севильский апельсин)

zhi ke Citrus aurantium

bamboo shavings 
(бамбуковая стружка)

zhu ru Phyllostachys nigra

benincasa (восковая тыква) dong gua pi. Benincasa hispida
biota sd. (биота восточная) bai zi ren Biota orientalis
black date (черный финик) da zao Zizyphus jujuba
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black mushroom 
(черный гриб)

xiang gu Lentinus edodes

bugleweed hb.
(зюзник виргинский)

ze lan Lycopus lucidus

bupleurum rt.
(во л од ушка китайская)

chai hu Bupleurum chinense

calamus (пальма ротанговая) 
смола

xue jie Calamus draco

cardamon sd. (кардамон) sha ren Amomum villosum
carthamus fl.
(сафлор красильный)

hong hua Carthamus tinctorius

chrysanthemum fl. 
(хризантема)

ju hua Chrisanthemum morifolium

cinnamon (корица) rou gui, gui zhi Cinnamomum cassia
citrus pi. (цитрус) chen pi Citrus reticulata
clove bud (почки гвоздики) ding xiang Eugenia caryophyllata
codonopsis rt. (кодонопсис) dang shen Codonopsis pilosula
coix sd. (бусенник 
обыкновенный)

yi yi ren Coix lachryma-jobi

coltsfoot fl. (мать-и-мачеха) kuan dong hua Tussilago farfara
coptis rhz. (коптис) huang lian Coptis chinensis
com silk (кукурузный шелк) yu mi xu Zea mays
comus fr. (свидина) shan zhu yu Comus officinalis
corydalis rhz. (хохлатка) yan hu suo Corydalis yanhusuo
curculigo rhz. (куркулиго 
орхидный)

xian mao Curculigo orchioides

curcuma rhz. (куркума) jiang huang Curcuma longa
cuscuta sd. (повилика) tu si zi Cuscuta chinensis
cyperus rt. (сыть) xiang fu Cyperus rotundus
dandelion rt. (одуванчик) pu gong ying Taraxacum mongolicum
dendrobium hb. (дендробиум 
благородный)

shi hu Dendrobium nobile

dianthus hb. (гвоздика) qu mai Dianthus chinensis
dioscorea rhz. (диоскорея) shan yao Dioscorea opposita
dipsacus rt. (ворсянка) xu duan Dipsacus asper
donkey gelatin (экуус) e jiao Equus asinus
dry ginger rhz. (сухой имбирь) gan jiang Zingiber officinalis
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eclipta hb. (эклипта 
повислая)

han lian cao

eleutherococcus hb. 
(элеутерококк)

ci wu jia

ephedra hb. (эфедра) ma huang
eucommia bk. (эвкоммия, 
или китайское 
гутгаперчивое дерево)

du zhong

eupatorium hb. (посконник) pei lan
euryales sd. (эвралия 
устрашающая)

qian shi

evodia fr. (эводия 
рутаплодная)

wu zhu yu

fennel sd. (фенхель) hui xiang
forsythia fr. (форсайтия 
свисающая)

lian qiao

fritillary bulb (рябчик) chuan bei mu
ganoderma fn. 
(лакированный трутовик)

ling zhi

gardenia fr. (гардения) zhi zi
gastrodia rhz. 
(гастродия высокая)

tian ma

ginger rhz. (имбирь) sheng jiang
ginger skin (кожица 
свежего имбиря)

sheng jiang pi

ginseng rt. (женьшень) ren shen
глауберова еоль mang xiao
glehnia rt. (глехния 
литоральная)

bei sha shen

гипс shi gao
haliotis раковина shi jue ming
hawthorn fr. (боярышник) shan zha
honeysuckle Д. (жимолость) jin yin hua
ilex rt. (падуб повислый) mao dong qing
isatis rt. (вайда) ban lang gen
knotgrass hb. (горец) bian xu
laminaria hb. (ламинария) kun bu

Eclipta prostrata

Eleutherococcus senticosus

Ephedra sinica 
Eucommia ulmoides

Eupatorium fortunei 
Euryale ferox

Evodia rutaecarpa

Foeniculum vulgare 
Forsythia suspensa

Fritillaria cirrhosa 
Ganoderma lucidum

Gardenia jasminoides 
Gastrodia elata

Zingiber officinale 
Zingiberis officinale

Panax ginseng 
сульфат натрия 
Glehnia littoralis

сульфат кальция 
Haliotis diversicolor 
Crataegus pinnatifida 
Lonicera japonica 
Ilex pubescens 
Isatis tinctoria 
Polygonum aviculare 
Laminaria japonica
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licorice rt. (солодка) gan cao Glycyrrhiza uralensis
Ligusticum rhz. (гирчовник) chuan xiong Ligusticum wallichii
ligustrum fr. (бирючина) nu zhen zi Ligustrum lucidum
lily bulb (луковицы лилий) bai he Lilium brownii
lindera rt. (линдера) wu yao Lindera strychnifolia
litchi sd. (личи китайская) li zhi he Litchi chinensis
lobelia hb. (лобелия) ban bian lian Lobelia chinensis
longan fr. (эвфория лонган*) long yan rou Euphoria longan
long pepper fr. 
(перец длинный)

bi ba Piper longum

loquat leaf (лист 
мушмулы японской)

pi pa ye Eriobotrya japonica

lotus sd. (лотос) lian zi Nelumbo nucifera
lotus stamen (стебель лотоса) lian xu Nelumbo nucifera
lycii fr. (дереза) gou qi zi Lycium chinense
lygodium spores 
(лигодиум японский)

hai jin sha Lygodium japonicum

magnetite (магнетит) ci shi Magnetitum
magnolia bk. (магнолия) hou po Magnolia officinalis
melia fr. (мелия) chuan lian zi Melia toosendan
millettia стебель (милеттия) ji xue teng Millettia reticulata
moms fr. (тут, 
шелковица белая)

sang shen Morns alba

motherwort hb. (пустырник) yi my cao Leonoras heterophyllus
горный пион bk. mu dan pi Paeonia suffruticosa
mulberry If. (шелковица) sang ji sheng Loranthus parasiticus
mung bean (маш) lu dou Phaseolus mungo
mustard seed (горчичное 
семя)

bai jie zi Brassica alba

myrrh (мирр) смола mo yao Commiphora myrrh
nutmeg sd. (мускатный орех) rou dou kou Myristica fragrans
ophiopogon rt. (ужовник) mai meng dong Ophiopogon japonicus
peppermint leaf 
(лист мяты перечной)

bo he Mentha haplocalyx

* Лонган (кит.) — око дракона. (Прим. ред.)
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peach sd. (персик) tao ren Prunus persica
perilla fr. (перилла 
многолетняя)

zi su zi Perilla frutescens

pinellia rhz. (пинеллия) fa ban xia Pinellia ternata
plantain sd. (подорожник) che qian zi Plantago asiatica
platycodon rt. (платикодон 
крупноцветковый)

jie geng Platycodon grandifloram

polygala rt. (истод) yuan zhi Polygala tenuifolia
polygonatum rhz. (гречиха) yu zhu Polygonatum odoratum
polyporus fungus (трутовик) zhu ling Polyporus umbellatus
poria fungus (трутовик 
кокосовый)

fu ling Poria cocos

prunella spike (Черноголовка) xia ku cao Prunella vulgaris
pseudoginseng rt. 
(псевдоженьшень) отварной

shu tian qi Panax pseudoginseng

pseudoginseng rt. 
(псевдоженьшень) сырой

tian qi Panax pseudoginseng

pseudostellaria rt.
(псевдостеллярия
разнолистная)

tai zi shen Pseudostellaria
heterophylla

psoralea sd. (псоралея) bu gu zhi Psoralia corylifolia
pueraria rt. (пуерария 
дольчатая или волосатая)

ge gen Pueraria lobata

radish sd. (редька) lai fu zi Raphanus sativus
rehmannia rt. (отварная) 
(рехманния)

shu di huang Rehmannia glutinosa

rehmannia rt. (сырая) 
(рехманния)

sheng di huang Rehmannia glutinosa

red dates (красный финик) hong zao Zizyphus jujuba
red peony rt. (красный пион) chi shao yao Paeonia lactiflora
red pepper (красный перец) la jiao Capsicum anuum
rhubarb rhz. (ревень) da huang Rheum officinale
rice sd. (рис) jing mi Oryza sativa
rose hips (плоды 
шиповника)

jin ying zi Rosa laevigata

rubia rt. (марена) qian cao gen Rubia cordyfolia
rubus fr. (малина) fu pen zi Rubus chingii
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salvia rt. (шалфей) dan shen Salvia miltiorrhiza
sargassum hb. (саргасса) hai zao Sargassum fusiform
saussurea rt. (соссюрея) mu xiang Saussurea lappa
schizandra fr. (лимонник) wu wei zi Schizandra chinensis
Scutellaria rt. (шлемник) huang qin Scutellaria baicalensis
sileris rt. (лазурник) fang feng Siler divaricatum
sparganium rt. (ежеголовник) san leng Sparganium stoloniferum
stephania rt. (стефания) fang ji Stephania tatrandra
sweet almond sd. (сладкий 
миндаль)

xing ren Amygdalus communis

tangerine pi. (тангарин) ju hong Citrus grandis
tribute fr. (якорцы) ci ji li Tribulus terrestris
trichosanthes fr. (трихозантес 
кириллова)

gua lou zi Trichosanthis kirilowii

trigonella sd. (пажитник) hu lu ba Trigonella focnum- 
graecum

triticum fr. (пшеница) fu xiao mai Triticum aestivum
turmeric rhz. (куркума) jiang huang Curcuma longae
uncaria (цикория) стебель gou teng Uncaria rynchophylla
незрелый aurantium fr. 
(севильский апельсин)

zhi shi Citrus aurantium

незрелый цитрус pi. 
(мандарин)

qing pi Citrus reticulata

white peony rt. 
(белый пион)

bai shao yao Paeonia lactiflora

ziziphus sd. (зизифус 
колючий)

suan zao ren Ziziphus spinosa
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