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жизненных ценностей, таких как семья, трудовая
деятельность,
экологическая
безопасность,
политическая и экономическая стабильность в
стране, личная безопасность, дети, общение с
друзьями, возможность свободно выражать свои
мысли, карьера, занятия благотворительностью,
активное участие в общественной жизни, занятия
самодеятельным творчеством.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена инновационной для российской медицинско-оздоровительной практики
технологии массажа с применением «поющих чаш». Рассматривается влияние звуков на организм
человека. Описывается опыт и методика применения виброакустического массажа «поющими чашами»
как формы арт-терапии и звукового оздоровительного воздействия. Указываются положительные аспекты
влияния данной технологии на физическое и психическое состояние человека.
ABSTRACT
The article is devoted to the innovative for the Russian medical and health practice massage technology with
the use of "singing bowls". The influence of sounds on the human body is considered. The experience and methods
of using vibroacoustic massage by “singing bowls” as a form of art therapy and sound health effects are described.
The positive aspects of the impact of this technology on the physical and mental state of a person are indicated.
Ключевые слова: виброакустический массаж, «поющие чаши», звук, музыка, оздоровление,
психотерапия.
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Музыка
как
комбинация
звуков,
различающихся по высоте, силе и обертонам,
является уникальным феноменом, доступным нам
благодаря наличию в сенсорной системе организма
слухового анализатора. Его периферический
отдел представляет собой кортиевый орган
внутреннего
уха,
который
воспринимают
физическую энергию звуковых колебаний,
поступающих сначала в наружное ухо, затем
идущих в среднее ухо, и из него — в рецепторы
спирального органа. Образующиеся в них нервные
импульсы, по слуховому нерву достигают
височной области коры большого мозга —
мозгового отдела слухового анализатора, где
происходит их преобразование в слуховые
ощущения.
Еще древний философ Пифагор отмечал
эмоционально-психологическое значение и силу
музыки, указывая на ее как разрушительный, так и
созидательно-терапевтический
потенциал.
С

древности музыкальные инструменты применялись
повсеместно, как в повседневно-развлекательных,
так и в ритуальных целях. В религиозных ритуалах
барабаны, гонги, чаши и другие инструменты
позволяли усиливать желаемый психологический
эффект от совершения обряда – вводить в транс,
религиозный экстаз, исступление, достигать
катарсиса и т.д. При этом, подобное воздействие
часто имело массовый характер, вводя, влияя на
психическое
состояние
всех
участников
религиозной церемонии.
Музыка, исполняемая на инструментах, а
также пение, являются неотъемлемым элементом и
современных
христианских
богослужений.
Литургия в православном храме предполагает не
только чтение священных текстов, но и их пение.
Это усиливает общее воздействие ритуала на
психику
прихожан,
создавая
состояние
умиротворенности, способствуя актуализации
нуминозных чувств, приобщению к сакральным
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таинствам Церкви. Также музыка может
применяться и для возбуждения, растормаживания
психических процессов (концерты поп-звезд и рокисполнителей, прослушивание рок-композиций во
время
тяжелых
физических
тренировок),
дестабилизации психического состояния человека
(пытки иракских заключенных американскими
военнослужащими с
применением
музыки
американской рок-группы Metallica).
Звук при правильном его использовании
способен оздоравливать, и ярким примером тому
является применение в арт-терапевтическом
воздействии «поющих чаш», которые «изначально
использовались тибетскими монахами в духовных
церемониях» [25].
Как успокаивающее звучание — чаши
использовались в храмах по всей Азии [18].
Тибетцы использовали множество традиционных
специально разработанных инструментов в
религиозных и рекреационных целях в монашеских
и мирских ритуалах, аккомпанируя на них при
пении молитв и чтении мантр [22]. Наиболее
древние гонги как таковые обнаружены в северной
части Вьетнама [20]. Работа со звуком как
терапевтический метод насчитывает по меньшей
мере 14000 лет 19]. Есть много различных чаш,
производящих различные тона, зависящие от
композиции сплава, формы, размера и веса [13, p,
33]. В музыкальном плане тибетская «поющая
чаша» является особым типом стоящего колокола
[6, c. 91].
«Поле звуко- и музыкотерапии широко и
огромно» [23]. Подробно история и современное
применение поющих чаш раскрывается в работах
Фрэнка Перри [14, 15]. «Поющие чаши»
применяются в различных массажных и
акустических техниках. Массаж с использованием
«поющих чаш» - это метод массажа, создающий
виброакустическое воздействие на ткани, органы и
организм человека в целом (включая его
психоэмоциональное
состояние),
который
выполняется
как
в
контактном,
так
и
бесконтактном режиме [17, p. 19].
Массажное воздействие «поющими чашами»
мы рассматриваем как форму арт-терапии, то есть
психотерапевтического метода, связанного с
выражением эмоций и иных содержаний психики
человека через искусство с целью изменения
духовного состояния и структуры мироощущения.
Массаж в целом «как научно обоснованный метод
стал развиваться только со второй половины XIX
века» [1, c. 7].
«Поющие чаши» относятся также к
сакральному искусству, различные виды которого
использовались и используются с терапевтической
целью посредством суггестивно-магического,
дидактического,
эстетического
и
иных
компонентов оздоравливающего (как дух, так и
тело) воздействия.
Интерес к «поющим чашам» возник в
западных странах на волне всплеска интереса
американской и европейской молодежи к
восточной культуре как альтернативе показавшей
свою несостоятельность из-за противоречий
социального неравенства, экологии, войны и мира

культуре западного мира в 60-70 годы прошлого
века. Находясь изначально в контркультурном поле
рядом с движением хиппи, экспериментами с
психоделическими препаратами и медитациями,
затем метод поющих чаш получил и академическое
признание и обоснование [11]. Так, эксперименты
западных практиков и исследователей с
применением
данного
метода
показали
нормализацию кровяного давления у их участников
[16, p, 307].
В зависимости от выбираемых звуковых
вибраций, ими можно достигать как релаксации,
так и стимулирования или использовать их как
особый метод психотерапии [12, p. 240]. В данном
методе применяется примерно 40 звуковых частот
из-за
«различных
размеров
и
богатства
обертональной насыщенности чаш» [2, c. 44].
При этом, к терапии посредством «поющих
чаш» нельзя относиться легкомысленно, так как это
вмешательство в функционирование организма
человека и его психики, поэтому здесь действует
принцип «не навреди». А поэтому, при обучении
данному методу и тем более самообучении нужно
«строго измерять все получаемые факты и отвечать
за все совершаемые действия» [21].
Массаж
«оказывает
разнообразное
физиологическое воздействие на организм [3, c.
54]». Методика массажа с использованием
«поющей чаши» предполагает извлечение из нее
вибрации,
для
чего
каучуковой
частью
специальной колотушки производятся удары о
верхний край чаши: по 9 ударов с секундными
перерывами между сериями [10, c. 13].
То,
что
«психологические,
психотерапевтические и физиологические эффекты
от виброоакустического воздействия колоссальны»,
не вызывает сомнений [8, c. 68]. Вибрационноакустический массаж
«поющими чашами»
способствует нормализации корково-подкорковых
отношений,
улучшению
функционального
состояния эндокринной системы, повышению
лабильности нервных центров [9, c. 84].
Актуальность развития рассматриваемого
метода
арт-терапии,
способствующего
психоэмоциональном оздоровлению и тем самым
профилактике серьезных патологий нервной
систем обусловлена тем, что «в структуре болезней
каждый год растет число невротических и
психиатрических заболеваний» [24, p. 67]. Как
указывает Огуй В., если даже применение
«поющих чаш» облегчает физические и душевные
страдания посредством эффекта плацебо, их
использование будет «разумным и оправданным»
[4, c. 47].
Эффективность массажа с применением
поющих чаш основывается также на звучании
обертонового
звукового
ряда,
которое
способствует снятию психического и нервномышечного напряжения. Помимо этого, оно
помогает, «достичь измененных состояний
сознания, которые могут использоваться с
психотерапевтической целью или же для личного
разрешения эмоциональных проблем» [7, c. 90].
Несмотря
на
эмпирическое
обоснование
эффективности
данной
формы
арт-
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терапевтического воздействия, важно проведение
исследований, чтобы «выяснить количественные,
катамнестические
и
курсовые
рецепты
воздействия» [5, c. 16].
Виброакустический
массаж
«поющими
чашами» как оздоровительная арт-терапевтическая
технология является инновационной формой
терапевтической
практики,
позволяющей
благотворно
воздействовать
как
на
психоэмоциональное состояние, так и отдельные
физические показатели здоровья, прежде всего на
артериальное давление и частоту сердечных
сокращений.
Не
подменяя
собой
фармацевтического лечения и традиционных
способов физиотерапии и массажа, данная
технология
оздоровления
показала
свою
действенность, и есть все основания для ее
дальнейшего изучения и практического развития.
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