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Аннотация
Книга рассказывает об осознанной медитации – технике, которая учит преодолевать

стресс и справляться с болью. Восьминедельная программа осознанной медитации
требует всего 20 минут в день, но благодаря ей можно вернуть полноту жизни даже при
наличии хронических болей. Осознанная медитация эффективна и для тех, кто подвержен
тревожности и бессоннице.

Авторы книги – Видьямала Берч, соучредитель международной компании,
специализирующейся на осознанной медитации, и Денни Пенман, доктор биохимии,
научный журналист.

На русском языке публикуется впервые.
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* * *
 

Моей дорогой дочери Саше Мей Пенман.
Денни

Всем сотрудникам Breathworks – с глубокой благодарностью за
то, что разделяете мое видение и помогаете претворять идеи в жизнь.
Видьямала

Пожалуйста, будьте внимательны к собственному телу. Если у вас возникнут сомнения
по поводу любого из аспектов программы, проконсультируйтесь с врачом. Если вы уже про-
ходите курс физиотерапии или реабилитации, который вам помогает, продолжайте выпол-
нять его вместе с упражнениями из книги. Медитация не заменяет медикаментозного лече-
ния. Пожалуйста, не изменяйте количества принимаемых препаратов без предварительной
консультации с лечащим врачом. Возможно, вы сможете уменьшить дозы прописанных вам
лекарств, но обязательно делайте это постепенно и под наблюдением. Даже если вы обнару-
жите, что снижение дозы для вас неприемлемо, осознанность все равно поможет вам повы-
сить качество жизни, сделав ее более насыщенной и разнообразной.

Существует несколько способов дополнить выполнение описанного в этой книге
курса. Вы можете делать это в группе через организацию Breathworks: онлайн или в том
городе, где живете. Вы также можете рассчитывать на индивидуальное обучение и под-

http://www.litres.ru/?lfrom=201227127
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держку (более подробную информацию об аккредитованных тренерах Breathworks вы най-
дете на сайте www.breathworks-mindfulness.org.uk).

http://www.breathworks-mindfulness.org.uk/
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Предисловие Марка Уильямса

 
Обучение технике осознанной медитации построено на интересном парадоксе. Осо-

знанность означает «внимание, осведомленность», но когда человек испытывает боль из-
за хронической болезни или травмы, кажется, что страдания забирают слишком много его
внимания. Какая польза может быть от того, чтобы еще больше осознавать эти ощущения?

В этой книге, проникнутой красотой и состраданием, Видьямала Берч и Денни Пенман
объясняют, каким образом некоторые тонкие процессы в нашем сознании включаются авто-
матически и только повышают уровень дискомфорта, от которого мы так хотим избавиться.
И именно потому, что эти усугубляющие факторы действуют автоматически и без вашего
ведома, требуется концентрация внимания. Если все это происходит у вас глубоко внутри,
вы остаетесь в растерянности, наедине с болезненными ощущениями. Но если вам удастся
пролить свет и направить внимание на эти проблемы, они начнут растворяться.

Видьямала и Денни не просто дают четкое и современное научное объяснение тому,
как это происходит, – в книге вы найдете пошаговые инструкции, которые помогут вам пре-
одолеть боль. В основе этой программы лежит серия коротких медитаций, которые помо-
гают выработать смелость и приблизиться к центру интенсивных ощущений, исследовать
его дружелюбно и любознательно, чтобы поймать тот момент, когда автоматические реакции
начнут завладевать вашим сознанием. Они наглядно показывают, какие занятия помогают, а
какие – вредят вам и как «склонить» свое сознание, зачастую резкое и неумолимое, к откры-
тости и состраданию. Как ни странно, именно этот процесс помогает растворить бóльшую
часть страдания, которое раньше казалось неизбежным.

Мне повезло знать и Видьямалу, и Денни на протяжении многих лет. Они пишут, оттал-
киваясь от собственного опыта: оба знают, что такое страдать от боли, которая когда-то
казалась невыносимой. У Видьямалы это произошло, когда она вытаскивала человека из
бассейна во время тренировки, и усугубилось через пять лет в результате автомобильной
аварии. Денни испытывал сильную боль после падения с параплана. В книге они описы-
вают свой опыт и то, как оказались в безвыходной, казалось, ловушке. Однако они нашли
путь к освобождению от страданий в практике осознанной медитации. На основании сво-
его опыта Видьямала написала книгу Living Well with Pain and Illness1 и основала организа-
цию Breathworks, которая помогает тем, кто страдает от хронических болезней и стресса. Ее
книги, работа с пациентами и обучение помогли множеству людей. В результате несчастного
случая Денни открыл для себя когнитивную терапию на основе осознанности (Mindfulness-
Based Cognitive Therapy, MBCT), и красноречиво написал об этом подходе в книге «Осо-
знанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире»2, которая помогла огромному
количеству людей и снискала большую популярность.

Книга, которую вы держите в руках, содержит множество воодушевляющих историй
о людях, которые потеряли надежду после болезни, несчастного случая или травмы. Неко-
торых из них достижения современной науки в понимании механизмов боли – и доказа-
тельства того, что осознанность способна дать совершенно новый подход к ней, – побудили
принять участие в занятиях по осознанной медитации. Однако, хотя наука может помочь
сделать первый шаг, когда ситуация заметно усложняется, она едва ли способствует поддер-
жанию мотивации. И именно в этот момент вступает в игру система, на которой строятся

1 Издана на русском языке: Видьямала Берч. Здоровая жизнь в болезни и боли. Осознанный путь освобождения от
страдания. М.: ИГ «Весь», 2010. Прим. ред.

2 Издана на русском языке: Уильямс М., Пенман Д. Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире. М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2014. Прим. ред.

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/osoznannost/
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техника осознанной медитации и философия Джона Кабат-Зинна3, пионера использования
этого подхода в современной системе здравоохранения. Он утверждает, что, несмотря на
любые травмы и болезни, пока человек дышит, он скорее жив, чем наоборот.

В свете такого понимания осознанный подход к излечению тела и разума призывает
увидеть в каждом человеке ресурсы, о которых он может не подозревать, потому что никто не
научил его их находить и развивать. Боль нельзя игнорировать или отгонять от себя. Однако
за ее пронзительным голосом нужно увидеть глубинную и целостную составляющую, кото-
рую не могут сломить никакие болезни и которую можно заново открыть для себя. Для этого
нужно хотя бы на секунду проявить внимание и доброту к своему телу и тонко его почув-
ствовать, несмотря на то что оно, кажется, так сильно нас подводит.

Научиться этому непросто, но возможно – потребуются терпение, смелость и готов-
ность практиковаться. Никто не может проделать эту работу за вас, однако хорошие и надеж-
ные помощники вам очень пригодятся. Видьямала и Денни написали эту книгу как раз затем,
чтобы помочь вам на этой дороге. Я надеюсь, что их рекомендации позволят вам открыть
для себя глубокие преимущества техники осознанности и благодаря ежедневной практике
вы сможете восстановить связь со своим уникальным внутренним миром.

Профессор Марк Уильямс,
Оксфордский университет

3 Джон Кабат-Зинн (род. 5 июня 1944 года) – почетный профессор медицины, обладатель докторской степени по моле-
кулярной биологии, основатель Клиники снижения стресса при Медицинском центре Массачусетского университета. Фак-
тически «открыл» технику осознанности для традиционной западной медицины. См.: Кабат-Зинн Дж. Куда бы ты ни шел,
ты уже там. М.: Открытый мир, 2006. Прим. ред.
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Глава 1

Каждая секунда – новый шанс
 

Ночью и в тишине боль кажется сильнее. Не всегда помогают даже болеутоляющие, и
хочется сделать что угодно, лишь бы она утихла. Страдает не только тело, но и сознание,
когда мы безуспешно пытаемся найти выход и задаем себе вопросы, пропитанные напряже-
нием. Что будет, если я не поправлюсь? Что если станет хуже? Это невыносимо…

Мы написали книгу, чтобы помочь вам справиться с болью, болезнью и стрессом. Вы
узнаете, как постепенно сгладить страдания и вернуться к нормальной жизни. Возможно,
вы не избавитесь от боли полностью, но она перестанет доминировать, и вы поймете, что
можно жить в мире с самим собой и получать удовольствие от жизни.

Нам это известно по собственному опыту: у обоих в свое время были тяжелые травмы,
и мы использовали древнюю форму медитации – осознанную, – чтобы облегчить страдания.
Эффективность описанных в этой книге техник подтверждают врачи и ученые во всем мире.
Осознанная медитация настолько эффективна, что врачи и специалисты в клиниках лечения
боли теперь направляют пациентов в наш центр Breathworks в Манчестере и на курсы, кото-
рые ведут наши тренеры по всему миру. Каждый день мы помогаем людям обрести покой,
несмотря на страдания.

Техника лечения боли на основе осознанности (Mindfulness-Based Pain Management,
MBPM) стала результатом воодушевляющей работы Джона Кабат-Зинна в Медицинском
центре при Массачусетском университете в Америке. Саму программу MBPM разработала
Видьямала Берч, соавтор этой книги, чтобы справиться с последствиями двух серьезных
травм. Несмотря на то что изначально этот подход был направлен на устранение физической
боли и страдания, он также эффективен в борьбе со стрессом. Многочисленные клинические
исследования подтвердили, что базовая техника осознанной медитации по меньшей мере так
же эффективно помогает избавиться от стресса, тревоги и напряжения, как лекарства или
психологическая помощь[1]. Что касается боли, то, по результатам исследований, техника
осознанности имеет такую же эффективность, как болеутоляющие средства, отпускаемые
по рецептам. А по некоторым данным, это столь же сильное средство, как морфий. Иссле-
дования с использованием компьютерной томографии подтвердили, что эта техника «успо-
каивает» паттерны мозга, отвечающие за боль, и со временем эти изменения закрепляются и
меняют структуру самого мозга, поэтому человек ощущает боль менее интенсивно. Но если
она и появляется, то уже не так сильно доминирует над жизнью пациента[2],[3]. Многие люди
отмечают, что их боль ослабевает настолько, что они едва ее замечают.

В клиниках лечения боли пациентам прописывают осознанную медитацию, чтобы
научить их справляться с болезненными ощущениями, сопровождающими целый ряд забо-
леваний, в том числе рак (и побочные эффекты химиотерапии), болезни сердца, диабет и арт-
рит. К этому методу также обращаются при проблемах со спиной, мигренях, фибромиалгии4,
целиакии5, аутоиммунных (туберкулез кожи и множественный склероз), а также хрониче-
ских заболеваниях (в том числе синдроме хронической усталости и синдроме раздраженного
кишечника). Навыки осознанной медитации бывают полезны женщинам во время родов.
Кроме того, клинические исследования подтвердили, что осознанная медитация хорошо
помогает от беспокойства, стресса, подавленности, раздражительности и бессонницы, кото-

4 Форма поражения внесуставных мягких тканей, характеризующаяся разлитой костно-мышечной болью и наличием
специфических болезненных точек. Прим. ред.

5 Врожденная болезнь, при которой отмечается непереносимость некоторых белков, содержащихся в злаках. Прим. ред.
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рые часто возникают в результате хронических болезней. Список проблем, справляться с
которыми помогает осознанность, постоянно растет.

 
Преимущества осознанной медитации

 
Существуют тысячи независимых научных статей, которые

подтверждают, что осознанная медитация уменьшает боль, улучшает
моральное и физическое состояние и помогает людям справляться со
стрессом и проблемами повседневной жизни. Вот основные выводы, к
которым пришли ученые.

• Осознанность может существенно ослабить боль и эмоциональную
реакцию на нее[4],[5]. Недавние исследования показали, что средний уровень
«неприятности» боли можно уменьшить на 57 %, тогда как опытные в
медитации люди сообщают о снижении этих показателей на 93 %[6].

• Клинические исследования демонстрируют, что осознанная
медитация повышает настроение и качество жизни у людей с болезнями,
сопровождающимися хронической болью, например в пояснице[7], или при
фибромиалгии[8], а также при хронических функциональных расстройствах,
таких как синдром раздраженного кишечника[9], и при трудноизлечимых
заболеваниях, в том числе множественном склерозе[10] и раке[11].

• Осознанность улучшает оперативную память, творческие
способности, способствует усилению внимания и повышению скорости
реакции, эмоциональной стойкости и физической выносливости[12].

• Медитация улучшает6 эмоциональное восприятие[13].
• Осознанная медитация – это сильное средство против тревоги,

стресса, раздражительности. Люди, которые регулярно медитируют,
чувствуют себя счастливее, в большей степени удовлетворены жизнью и
меньше подвержены психологическому истощению[14].

• Осознанная медитация по меньшей мере так же эффективна,
как лекарства или психологическая помощь при лечении клинической
депрессии. Структурированная программа, известная как когнитивная
терапия на основе осознанности (MBCT), сейчас один из
предпочтительных способов лечения, рекомендованных Национальным
институтом здравоохранения и совершенствования медицинской помощи
Великобритании[15].

• Осознанная медитация ослабляет саморазрушающее и вызванное
зависимостями поведение: злоупотребление наркотиками, лекарственными
препаратами и алкоголем[16].

• Медитация стимулирует мозговую деятельность. Она увеличивает
объем серого вещества в областях, связанных с самосознанием, сочувствием,
самоконтролем и вниманием[17]; успокаивает участки мозга, генерирующие
гормоны стресса[18]; помогает наращивать те области, которые отвечают за
поднятие настроения и способствуют обучению[19]. Медитация, кроме того,
замедляет истончение некоторых участков мозга, сопровождающее процесс
старения[20].

6 Эмоциональное восприятие (или эмоциональный интеллект) – способность человека осознавать и понимать эмоции
и то, что они означают, достигать и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению и соответственно управлять ими
таким образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному росту. Прим. перев.
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• Медитация стимулирует иммунную систему. Практикующие
медитацию люди гораздо реже попадают в больницу с заболеваниями
сердца, многочисленными инфекционными заболеваниями и раком[21].

• Практикуя технику осознанности, можно замедлить старение на
молекулярном уровне за счет улучшения состояния и устойчивости
хромосом[22].

• Медитация и практика осознанности улучшают контроль за
содержанием сахара в крове при диабете второго типа[23].

• Медитация улучшает состояние сердца и кровеносной системы,
понижая давление и уменьшая риск его повышения. Осознанность снижает
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них, а
также уменьшает их интенсивность[24].
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Осознанная медитация растворяет боль и страдание

 
Техника лечения боли при помощи осознанности основана на древних медитациях,

которые до недавнего времени были практически неизвестны на Западе. Как правило, меди-
тация подразумевает полную концентрацию на дыхании и ритме вдохов и выдохов (смот-
рите рекомендации по «Простой дыхательной медитации» ниже). Это позволяет увидеть
свое сознание и тело в действии, понаблюдать за возникновением болезненных ощущений
и перестать с ними бороться. Осознанность учит тому, что боль по своей природе непосто-
янна: она то усиливается, то ослабевает. Вы учитесь бережно наблюдать за ней, а не нахо-
диться в ее эпицентре, и, когда у вас это получается, происходит нечто удивительное: она
сама постепенно уходит. Через какое-то время вы начинаете понимать, что боль бывает двух
видов: первичная и вторичная. У них совершенно разные причины, и понимание этого факта
дает вам гораздо больший контроль над болезненными ощущениями.

Первичная боль чаще всего возникает из-за болезни, травмы или какого-либо повре-
ждения, нанесенного телу или нервной системе. Ее можно считать «сырой» информацией,
которую тело направляет в мозг. Вторичная боль появляется следом и часто кажется сильнее
и мучительнее. Таким образом, вторичная боль – это реакция сознания на боль первичную.

 
Регулятор уровня боли

 
Наше сознание напрямую контролирует болевые ощущения и уровень их интенсивно-

сти[25]. У сознания есть своеобразный «регулятор», который управляет и интенсивностью,
и продолжительностью боли. Это объясняется тем, что ваше сознание не просто чувствует
боль, но и обрабатывает содержащуюся в ней информацию. Оно разграничивает различ-
ные ощущения, чтобы понять их первопричину и избежать дальнейшей боли или какого-
либо вреда телу. Получается, что ваше сознание «приближает» боль, чтобы получше рас-
смотреть ее, и пытается найти решение вашей проблемы. Именно это «приближение» и уси-
ливает боль. Анализируя ее, сознание также просматривает ваши воспоминания в поисках
подобных ощущений. Оно пытается найти какую-то закономерность или ключ к решению
проблемы. Но загвоздка в том, что если вы испытываете боль или болеете уже несколько
месяцев или лет, у вашего сознания будет богатый арсенал болезненных воспоминаний, но
очень мало решений. Поэтому в такой ситуации оно очень быстро заполняется тревожными
и неприятными воспоминаниями, и вы невольно погружаетесь в них. Кажется, что вы всегда
испытывали эту боль, так и не нашли решения и никогда не найдете. К физической боли
добавляются нервозность, тревога и беспокойство о будущем: Что будет, если я не смогу
остановить эту боль? Неужели дальше будет только хуже?

Этот процесс длится доли секунды, и вы даже не осознаете его. Каждая новая мысль
цепляется за предыдущую и быстро загоняет вас в порочный круг, который только усиливает
боль. Вам может стать только хуже, потому что стресс и страхи нагнетают напряжение в
теле. От этого болезни или травмы только усугубляются, усиливая боль. Эти процессы также
подавляют иммунную систему, замедляя процесс выздоровления. Так начинается движение
по спирали вниз, и болевые ощущения становятся еще более выраженными.

Но что еще хуже, эти спирали закрепляются в сознании, и боль превращается в при-
вычный фон. Это способствует тому, что мозг становится чувствительнее и регистрирует
боль гораздо быстрее – и с большей интенсивностью, – тщетно пытаясь избежать ее худших
проявлений. Со временем мозг начинает лучше чувствовать боль. Исследования мозга, про-
веденные при помощи компьютерной томографии, подтверждают, что у людей, страдающих
от хронической боли, больше мозговой ткани, отвечающей за осознанные болевые ощуще-

#pdm


Д.  Пенман, В.  Берч.  «Осознанная медитация. Практическое пособие по снятию боли и стресса»

12

ния[26]. Другими словами, мозг выкрутил на максимум уровень громкости и не знает, как его
убавить.

Тут важно отметить, что вторичная боль реальна. Мы действительно ее чувствуем. Ее
называют вторичной только потому, что это реакция мозга на первичную боль, и она прохо-
дит сложную обработку, прежде чем мы сможем ее почувствовать. Однако в этом процессе
обработки кроется и выход из ситуации. Потому что вы можете научиться контролировать
свою боль. По этой причине вторичную боль лучше всего называть страданием.

Испытывая боль, совсем не обязательно страдать.
Осознав и пропустив это через себя, вы можете отойти от страдания и начать по-новому

реагировать на свою боль. По сути, осознанная медитация возвращает вам контроль над
интенсивностью вашей боли.

Польза осознанной медитации для общего психического и физического состояния
была продемонстрирована целым рядом научных исследований. Несмотря на это, вы все
еще можете быть настроены по отношению к ней немного скептически[27]. При слове «меди-
тация» в сознании людей всплывает целый ряд стереотипов: буддистские монахи, занятия
йогой, чечевица, бурый рис… Поэтому, прежде чем продолжать, мы хотели бы развеять
некоторые связанные с медитацией мифы.

• Медитация – не религия. Это просто метод тренировки сознания, помогающий справ-
ляться с болезнями, тревогой, стрессом, подавленностью, раздражительностью и устало-
стью, и это подтверждено множеством научных экспериментов.

• Медитация не учит пассивности и покорности судьбе. Наоборот, она усиливает эмо-
циональную и физическую стойкость.

• Медитация не навязывает вам ложнопозитивного отношения к жизни – она просто
вносит ясность, помогает наслаждаться жизнью и достигать поставленных целей.

• Медитация не отнимает много времени. Практики, входящие в описанную в книге
программу, занимают около 20 минут в день. Более того, многие люди обнаруживают, что
медитация освобождает больше времени, чем занимает, потому что тратится гораздо меньше
времени на попытки справиться с хронической болезнью или стрессом.

• В медитации нет ничего сложного, хотя она требует некоторых усилий и настойчи-
вости. Можно строить медитацию вокруг практически любой вещи или ощущения, пример
тому – «Кофейная медитация». Медитацию можно выполнять практически везде – в авто-
бусе, поезде, самолете и даже в самом шумном офисе.

 
Простая дыхательная медитация

 
Медитация может быть предельно простой и не требовать

специального оборудования. Ниже описана базовая медитация, которая
занимает всего несколько минут, но дает глубокое расслабление.

1. Если вам позволяет ваше состояние, сядьте на стул с прямой спинкой
и поставьте ноги на пол. Сидите прямо, но без напряжения. Если вы не
можете сидеть, постелите на пол коврик или одеяло или лягте на кровать.
Руки должны быть максимально расслаблены.

2. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании: почувствуйте, как
воздух наполняет ваше тело и покидает его. Обратите внимание на
ощущения, которые сопровождают движения воздуха через рот, нос, горло
и легкие. Почувствуйте, как в процессе дыхания расширяются и опускаются
грудная клетка и живот. Сконцентрируйтесь на тех местах, где ощущения

#litres_trial_promo
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сильнее всего. Сохраняйте связь с каждым вдохом и выдохом. Наблюдайте за
ними, удерживаясь от желания изменить их и не ожидая чего-то особенного.

3. Если вы отвлеклись, мягко верните внимание обратно к дыханию.
Постарайтесь не критиковать себя. Это нормально: нашему сознанию
свойственно отвлекаться. Умение заметить, что вы отвлеклись, и попытки
вернуться к дыханию составляют основу практики медитации.

4. Ваше сознание может в конце концов успокоиться, а может и нет.
Даже если оно успокоилось, не исключено, что это кратковременно. Не
исключено, что оно быстро заполнится мыслями или сильными эмоциями –
страхом, злостью, нервным напряжением или любовью, – ощущениями,
которые могут вскоре исчезнуть. Что бы ни происходило у вас внутри,
просто наблюдайте за этими процессами, никак не реагируя на них и не
пытаясь ничего изменить. Снова и снова возвращайте внимание к дыханию.

5. Через несколько минут откройте глаза и оглядитесь. Если хотите,
посидите еще какое-то время с закрытыми глазами.

 
Осознанная медитация для здоровья

 
Эта книга работает на двух уровнях, которые будут открываться вам постепенно,

неделя за неделей. Основная программа медитации длится восемь недель, и каждому этапу
посвящена отдельная глава. Каждую неделю вам нужно будет выполнять по две десятими-
нутных медитации в течение шести дней.

Кроме того, вам придется отказаться от отдельных неосознанных моделей мышления
и поведения. В них сосредоточено удивительно много страдания, поскольку бóльшая часть
мыслей и ощущений обусловлена нашим отношением к миру. Поэтому, если вы откажетесь
от укоренившихся привычек, вам будет легче побороть собственные страдания. Ломка при-
вычек – хотя мы предпочитаем термин «избавление» – это просто. Например, вам нужно
будет понаблюдать за облаками, сидя на скамейке в парке, или дождаться, пока закипит чай-
ник, когда вы станете делать себе чай или кофе, не стремясь выключить его как можно скорее.

Описанную в этой книге программу можно выполнять на протяжении любого периода
времени, но лучше всего отвести ей рекомендованные восемь недель. Многие люди обнару-
живают, что осознанность дает им столько, что они продолжают практиковать ее всю остав-
шуюся жизнь. Для них это превращается в путешествие, в процессе которого постоянно
открывается что-то новое.

Это может быть долгое и очень плодотворное путешествие. Мы желаем вам на этой
дороге всего самого хорошего.

В следующей главе мы расскажем о научных обоснованиях осознанной медитации
и о том, как она избавляет от боли, страдания и стресса, возвращая хорошее самочув-
ствие. Чтение этой главы обязательно повысит эффективность всей программы. Если
вам хочется начать немедленно, приступайте, но постарайтесь все же вернуться к главе
2, когда у вас будет возможность. Она действительно обогатит ваш опыт.

#gl2
#gl2
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Глава 2

Сопротивление бесполезно
 

Клэр долго смотрела в монитор, потом немного наклонила голову, и внезапно силь-
нейшая боль выстрелила в шею и прошла по левой руке. Ее пальцы онемели, а потом она
почувствовала в них пульсацию. Ее молодое и симпатичное лицо внезапно постарело: каза-
лось, что она вдруг прибавила лет 20. Клэр вытянула руку и медленно начала растирать шею,
чтобы немного расслабить мышцы. Плечи и шею свело судорогой, и от этого все ее тело
выглядело напряженным и скрученным. Она потянулась за стаканом воды и выпила еще две
таблетки обезболивающего.

«Почему боль никак не унимается? Почему чертовы таблетки больше не действуют?
От них никакой пользы. Как мне это надоело!»

Три года назад Клэр попала в аварию: сломала два ребра и запястье, получила травму
шеи. И если ребра и запястье полностью зажили за три месяца, то последствия травмы шеи
никак не проходили. Ее боли ставили врачей в тупик. Несколько компьютерных томогра-
фий показали, что шея полностью зажила, однако упрямая боль осталась. Когда Клэр долго
находилась в одном положении, боль усиливалась, перемещалась вверх и вниз. А когда Клэр
наконец начинала двигаться, все тело казалось затекшим и болело.

Она чувствовала себя в ловушке, из которой не видела выхода. Лечащий врач пропи-
сал несколько курсов физиотерапии, но долгосрочного эффекта они не дали. Клэр приходи-
лось постоянно принимать обезболивающие и противовоспалительные препараты. Какая-то
польза от них была, но из-за них она чувствовала себя разбитой и обессиленной. Эти лекар-
ства помогали справляться с упрямой тупой болью, но были совершенно бесполезны при
острой боли. В последнее время врач все чаще предлагал ей антидепрессанты, чтобы спра-
виться с плохим настроением. Ответ Клэр всегда был одинаковым: «У меня нет депрессии.
Я зла, потому что человек, который врезался в мою машину, лишил меня жизни. Раньше я
могла танцевать ночи напролет, а сейчас еле хожу!»

То, что испытала Клэр, бывает не только при травмах шеи, но сопровождает целый ряд
заболеваний. Боли в пояснице, мигрени, синдром хронической усталости и фибромиалгия
могут причинять боль еще долгое время после того, как первоначальные травмы были зале-
чены, или вообще без всякого видимого повода, который можно было бы установить при
помощи компьютерной томографии или анализов. И даже при наличии очевидной физиче-
ской причины, как в случае с артритом, болезнями сердца и раком, боль зачастую приходит
и уходит без какой-либо логической причины. В этом случае врачи вынуждены прописывать
долгосрочный курс обезболивающих, которые, однако, могут вызывать побочные эффекты,
в том числе потерю памяти и вялость, и даже чреваты привыканием.

Клэр и миллионы других людей живут в мире боли, которую многократно усиливают
даже простейшие действия. Появляется тревога, стресс, упадок сил, и любое из этих состо-
яний только усугубляет страдание и провоцирует дальнейшее движение вниз по спирали.
Этот порочный круг обусловлен недавно открытыми психическими процессами, на которых
построено наше восприятие боли. Это открытие позволяет использовать совершенно новый
подход к лечению боли и болезней, который может полностью изменить то, что испытывают
люди. Нам крайне важно понять глубинные процессы, о которых идет речь, чтобы значи-
тельно повысить эффективность программы осознанных медитаций.
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Что такое боль?

 
Как подсказывает здравый смысл, боль появляется в результате повреждения или

травмы. В XVII веке французский философ Рене Декарт формализовал такой подход и
выдвинул собственную теорию боли: подобно колоколу, который начинает звонить, если
потянуть за привязанную к его языку веревку, повреждение в организме передает в мозг сиг-
нал о боли. Врачи придерживались этой трактовки на протяжении нескольких веков. Счи-
талось, что интенсивность боли прямо пропорциональна степени повреждения, а это зна-
чит, что разные люди с одинаковой травмой должны чувствовать одинаково сильную боль.
Поэтому, если не находилось явной физиологической причины боли, врачи считали паци-
ента симулянтом и выдумщиком.

Однако начиная с 1960-х годов в науке появилась другая модель, получившая название
«теория воротного контроля боли», которую разработали Рональд Мелзак и Патрик Уолл[28].
Они считали, что в головном мозге и нервной системе существуют некие «ворота», кото-
рые, будучи открытыми, позволяют нам чувствовать боль. По большому счету человеческий
организм все время посылает низкоуровневые болевые сигналы в мозг, которые можно осо-
знать, только если ворота открыты. Ворота могут и закрыться, что и происходит, когда боль
стихает.

Открывание и закрывание этих болевых ворот представляет собой невероятно слож-
ный процесс. И хотя всех подробностей мы еще не знаем, с уверенностью можно сказать, что
боль – это куда более тонкий и сложный механизм, чем мы привыкли считать, это не просто
сигналы о повреждении, которые поступают в мозг и пассивно ощущаются. Боль – это ощу-
щение, то есть то, что наш мозг интерпретирует еще до того, как мы можем осознанно что-то
почувствовать. Для такой интерпретации мозг объединяет информацию, получаемую и от
тела, и от разума. На практике это означает, что наши мысли и эмоции, как осознанные, так и
неосознанные, оказывают огромное воздействие на интенсивность болевых ощущений. Не
без оснований греческие философы считали боль эмоцией.

 
Многоликая боль

 
Острая боль кратковременна, и обычно это реакция на травму или

другое повреждение. Это часть «сигнализации» нашего организма, которая
срабатывает в случае атаки и побуждает позаботиться о поврежденной
области. Это приводит к воспалению, которое выражается в виде синяка
или припухлости. Такие повреждения чаще всего заживают в течение
шести недель, и за это время острая боль обычно стихает. За полгода
заживают практически любые поврежденные ткани. Однако острая боль
может возникать и без какой-либо явной травмы – переедание приводит к
острой боли в животе, а похмелье влечет за собой головную боль.

Хроническая боль продолжается более трех месяцев[29]. При этом
ее часто ошибочно приравнивают к сильной, хотя на самом деле ее
следует идентифицировать как продолжительную. Иногда такая боль
появляется в результате травмы или ушиба и без какого-либо рационального
тому объяснения не проходит даже после заживления тканей. Причиной
хронической боли бывает продолжительная болезнь, например артрит
или рак. Однако она может появиться и без видимых причин. Если
боль продолжается в отсутствие каких-либо физиологических нарушений,
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то перерастает в самостоятельную проблему, которую часто называют
«хронический болевой синдром». Нейропатическая боль возникает в
нервной системе, и стандартные исследования зачастую не могут выявить
ее причину. Она появляется в результате повреждения нервов, спинного
или головного мозга. Но иногда боль возникает, даже когда никакого
повреждения не было или когда уже произошло заживление. Одна
из возможных причин появления такой боли – чрезмерное усиление
фонового «шума» в нервной системе. Есть основания полагать, что в
результате болевых ощущений способность нервной системы обрабатывать
болевые сигналы возрастает подобно компьютеру, который выделяет
дополнительную память и ресурсы процессора для выполнения важной
задачи. В результате нервная система начинает работать как усилитель,
который «заклинило» на максимуме. Нейропатическая боль может также
проявляться в виде необычных ощущений – жжения, электрических
импульсов – и иногда возникает даже в ампутированных конечностях.
Нейропатической болью можно считать некоторые формы тиннитуса (звона,
или «белого шума», в ушах).
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Первичное и вторичное страдание

 
Страдание проявляется на двух уровнях. Во-первых, существуют реальные неприят-

ные ощущения в теле – это первичное страдание, которое можно считать «исходными дан-
ными», направляющимися в мозг при травме, болезни или изменениях в нервной системе
(считается, что именно этот механизм, по крайней мере частично, лежит в основе хрониче-
ского болевого синдрома или синдрома фантомных болей). На него накладывается вторич-
ное страдание, которое состоит из мыслей, чувств, эмоций и воспоминаний, связанных с
болью. Оно может выражаться в тревожности, нервном напряжении, беспокойстве, депрес-
сии, ощущениях безнадежности и морального истощения. В результате боль и страдание,
которые вы действительно чувствуете, представляют собой слияние первичного и вторич-
ного страдания.

Понимание этого процесса крайне важно, потому что он указывает нам, как от стра-
дания можно избавиться. Если вы научитесь различать эти два типа страдания, то сможете
существенно ослабить боль или вовсе ее искоренить, потому что вторичное страдание рас-
творяется, когда вы начинаете с состраданием наблюдать за ним. Осознанная медитация поз-
воляет разложить боль на отдельные составляющие. И как только вы их видите, происходит
нечто необыкновенное: страдание постепенно стихает и испаряется, подобно дымке летним
утром.

Важно понимать, что болевые ощущения, хоть и возникают в сознании, вполне
реальны. Вы действительно их чувствуете. Они существуют и могут быть весьма сокруши-
тельными. Но как только вы поймете глубинные механизмы боли, то сможете укротить ее
и взять под свой контроль.

 
Боль и страдание

 
Хроническая боль становится все более распространенной проблемой

и наносит огромный ущерб обществу. В среднем один из пяти человек в
развитых странах сейчас испытывает хроническую боль, а по результатам
недавнего опроса в Великобритании ей подвержены 31 % мужчин и 37 %
женщин[30]. Получается, что около 20 миллионов людей в Великобритании
страдают от боли, 7,8 миллиона из них испытывают боль от средней
до высокой степени интенсивности, которая продолжается более шести
месяцев. В США наблюдается схожая ситуация: от хронической боли
страдают 116 миллионов людей, и это обходится государству в 635
миллиардов долларов в год, что соответствует годовым затратам на лечение
рака, болезней сердца и диабета[31]. И эта проблема со временем будет только
усугубляться по причине старения населения, которое становится все более
немощным и слабым. Уже сейчас половина людей старше 75 лет ежедневно
испытывают боль[32]. Избыточный вес и сидячий образ жизни изнашивают
тело и еще больше осложняют ситуацию.

Основные причины хронической боли – проблемы со спиной, артрит,
травмы. Хроническими становятся головные боли. За ними следуют рак (и
химиотерапия), болезни сердца, фибромиалгия, целиакия, туберкулез кожи,
синдром хронической усталости и синдром раздраженного кишечника.

И как будто всех этих проблем мало, хроническая боль приводит
к клинической тревоге, стрессу, депрессии, раздражительности, злости и
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истощению. Опрос, проведенный для Британского общества исследования
боли, например, выявил, что половина людей, испытывающих хроническую
боль, впоследствии страдают от депрессии[33]. Учитывая, что проблемы
психического здоровья в обществе становятся все острее, через
несколько десятков лет нормальным человеческим состоянием будут
хроническая боль, тревога, стресс и подавленность, а вовсе не счастье и
удовлетворенность.

Но вернемся к Клэр. Если бы ее попросили повнимательнее посмотреть внутрь себя,
она бы поняла, что нет ничего, что она могла бы обозначить как «боль». Это был «сгусток»
различных чувств, состав и интенсивность которых то и дело менялись. Постоянно напря-
женные мышцы и сухожилия в области шеи, которые немного смещали позвонки, вызывали
наиболее сильную боль. Появлялись и резкие уколы боли – они ощущались как электриче-
ские разряды, которые проходили по мышцам и дальше вниз по руке. К этому добавлялось
«онемение» участков на левой руке и кисти. В какой-то момент оно сменялось покалыва-
нием. Все эти очевидные болевые ощущения составляли первичное страдание.

Но были и другие ощущения – сильные эмоции и тревожные мысли, которые часто
возникали у Клэр без какой-либо видимой причины. Стресс, беспокойство и крайняя степень
усталости стали для нее новым образом жизни. Ее все время донимали неприятные мысли:
«Почему эта боль никак не проходит? Наверняка доктора что-то упустили. Они, наверное,
боятся мне сказать?» И хотя они были менее очевидны, чем ноющая боль, в конечном счете
эти мысли и эмоции были гораздо важнее, потому что именно они определяли, каким обра-
зом сознание Клэр интерпретировало и ощущало первичные болевые импульсы. В каком-то
смысле они контролировали интенсивность, или «громкость», боли. Так проявлялось вто-
ричное страдание, и его у Клэр было предостаточно.

Источником вторичного страдания были пять дней, которые она провела в больнице
после аварии. Это были худшие дни ее жизни. Она испытывала сильную боль и первые
сутки провела под капельницей с морфием. Клэр едва справлялась с физической болью, но
гораздо хуже ей было от бушующих эмоций: ее одолевали страх и беспокойство за себя и
свое будущее. Ни она сама, ни врачи не могли предсказать последствия травмы шеи. Будет
ли она частично парализована? Останется ли боль на всю жизнь? Она испытывала злость
и горечь. Человеку, который врезался в ее машину, совершенно не было до нее дела. После
аварии на нем не было ни царапины. В тот вечер он выпил, но в пределах официально раз-
решенной нормы. Была ли у него страховка? Как оказалось, нет. Каждый раз, когда Клэр об
этом думала, у нее внутри все закипало от злости. Неприятные мысли и сильнейшие эмоции
постоянно крутились у нее в голове. Эта боль существовала в ее сознании и была такой же
реальной и мучительной, как боль от травм.

После аварии и нескольких месяцев физиотерапии к списку эмоций добавилась еще
одна – депрессия, хотя Клэр отказывалась верить в этот диагноз. И хотя это не была совсем
уж всепоглощающая депрессия, она начисто лишала Клэр сил и желания жить. Такие силь-
ные эмоции, как тревога, страх, злость, беспокойство, напрямую влияют на восприятие боли
нашим сознанием. Если мы устали и нас захлестывают эмоции, если мы ощущаем собствен-
ную хрупкость или слабость, стресс или тревогу, наше страдание усиливается, и мы скаты-
ваемся по спирали вниз. Замечаете ли вы, как нарастает боль, когда вы встревожены, гру-
стите или устали? Эти эмоции действуют как усилители в цепях передачи болевых сигналов.
Они открывают «шлюзы», и вас переполняет страдание.

Влияние негативных эмоций можно проследить при помощи компьютерной томогра-
фии мозга. Исследования, проведенные в Оксфордском университете[34], например, под-
тверждают, что даже невысокий уровень тревоги может сильно влиять на боль. Ученые на
факультете клинической неврологии провели с группой волонтеров такой эксперимент: они
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спровоцировали у группы участников тревожное состояние, а затем обожгли левую руку
каждого из них горячим зондом. По мере того как тревога нарастала, в головном мозге были
видны волны эмоций. Это «подстегивало» участки мозга, которые вместе образуют «боле-
вой матрикс». Казалось, что сознание специально увеличивало громкость на усилителях
боли, чтобы «услышать ее первые ноты» и принять меры для защиты. Поэтому в момент
ожога те, у кого спровоцировали тревогу, испытали гораздо более сильную боль и страда-
ние, чем те, кто не находился в тревожном состоянии. «Дополнительную» боль можно было
увидеть на томограмме. Как отметила команда оксфордских нейробиологов, тревога «под-
готавливает поведенческие реакции, которые адаптируются к самым пессимистичным сце-
нариям». Иначе говоря, тревога или другие сильные отрицательные эмоции готовят тело к
тому, чтобы почувствовать боль быстро и с большой интенсивностью.

Но верное и обратное: ослабление тревоги, стресса, депрессии и усталости может
снизить восприятие боли и даже полностью ее устранить. Это один из основных механиз-
мов, благодаря которому осознанность помогает ослабить болевые ощущения. Осознан-
ность сглаживает восприятие боли сознанием (то есть вторичное страдание) и замещает его
чувством спокойствия и целостности.
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