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Г Л А В А  4  

Центральный процессор 

УСТРОЙСТВО МОЗГА / ПРИРОДА ИНСТИНКТИВНОГО УМА / 

СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ И ТЕЛА / ПСИХОСОМАТИКА АСТМЫ / НЕЙРО-

ПЛАСТИЧНОСТЬ МОЗГА / МЕДИТАЦИЯ И ТЭC 

 

С начала моих исследований прошло три года. За это 

время я скорректировал питание и режим дня Егора, 

научился снимать обструкции без лекарств, но сами об-

струкции продолжались. Более того, они заявили о себе осе-

нью, хотя ранее случались только весной, что вполне 

соответствовало моему представлению о причинах астмы – 

реакции на весенний поллиноз и теории традиционной ки-

тайской медицины, согласно которой весна – сезон перво-

элемента Дерева, когда усугубляется течение заболеваний у 

детей. Получается, я потерпел фиаско… 

Однако я не хотел сдаваться, так как чувствовал что-то 

упущенное в своем поиске. Из причин, которые могли спо-

собствовать возникновению обструкции осенью, я выделил 

одну. В этом году Егор пошел в школу. Стресс, переживае-

мый первоклассниками, знаком всем родителям. Егор сгры-

зал за день целый карандаш, у него регулярно текла кровь 

из носа, он бесконечно спорил с учителем и с нами обо всем: 
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от цвета ручки, которой можно писать в тетради, до правил 

поведения в столовой. Я догадался, что на этот раз к разви-

тию нехарактерной обструкции у моего сына привел эмоци-

ональный стресс, причина которого кроется в особенностях 

работы серого вещества его головного мозга.  

Была и еще одна причина для изучения данной темы. За 

годы поиска во мне глубоко укоренились страх и неуверен-

ность в собственных силах. Несмотря на то, что я изучил и 

эффективно использовал в прошлом, как минимум, пять 

способов снятия обструкции, внутренний голос настойчиво 

напоминал о постигшей меня неудаче и рисовал мрачные 

картины будущего. Такой внутренний монолог начинался 

каждый раз даже при незначительном покашливании, чихе 

или проявлении какого-либо другого симптома у Егора. Это 

повергало меня в панику, я начинал суетиться и делать 

много лишнего. Уже потом, в спокойные минуты, я вдруг 

вспоминал правильные решения, о которых давно знал и ко-

торые следовало использовать во время кризиса.  

Умная «мысля» приходит опосля. (Народная мудрость.) 

Я не стал включать в книгу информацию об основных 

структурных единицах мозга – нейронах и нейронных се-

тях. Это, безусловно, интересные сведения, но избыточные 

для выбранного мною формата изложения. В данной главе 

вы найдете описание основных принципов работы нашего 

мозга, однако основное внимание здесь уделено описанию 

механизма работы эмоций и его связи с телом. Народная 
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мудрость гласит, что все болезни от нервов, я покажу вам, 

что на самом деле так и есть. Разобравшись в том, что пред-

ставляют собой наши эмоции и как они работают, можно 

понять основные причины многих тяжелых заболеваний со-

временности, включая астму. 

«Вдохновение – это такая гостья, которая не любит посе-

щать ленивых». П.И. Чайковский 

«Вычислительная машина» человека 

Наш мозг контролирует каждый аспект жизнедеятельно-

сти тела, заведует его постоянной починкой и переделкой, 

обменом веществ, пищеварением, дыханием, ритмом 

сердца и всеми другими процессами. Он отвечает за нашу 

безопасность и благополучие, определяет эмоциональное 

поведение, дирижирует реакцией тела, управляя мимикой 

лица, работой мышц и внутренних органов. 

Выделяют три основные области мозга: 

• инстинкты – всю мозговую деятельность, которая со-

вершается ниже области нашего сознания, то есть авто-

матически (организация газообмена, контроль ритма 

сердца, пищеварения и т. д.); 

• интеллект – все, что совершается в области нашего со-

знания и может контролироваться нами (мысли, вооб-

ражение, амбиции, способность планировать и пр.); 

• интуицию – высшую область нашего ума, источник 

вдохновения и гениальных идей. 
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Область мозга, которая отличает человека от животных, 

– это интеллект. Он определяет нашу способность оцени-

вать себя, планировать, воображать и реализовывать амби-

ции. Благодаря интеллекту люди построили пирамиды, 

открыли антибиотики, выбрались в открытый космос и сде-

лали еще много-много всего другого. В то же время именно 

интеллект стал причиной многих тяжелых заболеваний, ко-

торыми страдает человечество, в том числе астмы. 

Ответственность за развитие сложных заболеваний ле-

жит на той части нашего интеллекта, которую мы называем 

воображением. Создаваемые им эмоционально окрашенные 

умозаключения по поводу сценариев развития будущего 

или затянувшиеся переживания о прошедших событиях 

приводят к тому, что органы и системы нашего тела посто-

янно находятся в гипертонусе и, не имея возможности вос-

становиться, рано или поздно дают сбой. Неудивительно, 

что современная медицина не может назвать причину мно-

гих заболеваний, ведь ее внимание направлено в основном 

на изучение работы органов и в гораздо меньшей степени – 

мозга. 

Существует еще одна высшая плоскость нашего ума, к 

которой человек периодически получает доступ. Когда это 

происходит, мы испытываем прозрение – внезапно само со-

бой приходит решение задачи, над которой мы бились дол-

гое время. «Эврика!» – воскликнул Архимед, когда во время 

принятия ванны его вдруг озарило, как можно определить 

объем любого объекта. А Ньютон открыл закон всемирного 
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тяготения, глядя на падающее яблоко. Однако данная об-

ласть ума, несмотря на то, что о ней пишут многие ученые, 

композиторы, художники и другие гении современности и 

прошлого, слабо исследована нынешней наукой, фактиче-

ски неофициально признающей ее существование. 

Изучению этой плоскости ума посвящены большие 

труды ученых Древнего Востока. Так, в йоге она описыва-

ется как четвертое начало ума, или интуитивный ум. Со-

гласно учениям йоги, интуитивному уму доступно знание 

обо всем на свете: о том, что было, есть и будет. Время от 

времени истины из этой области ума становятся доступны 

интеллекту, который, в свою очередь, делает соответствую-

щие суждения и умозаключения, что знаменуется рожде-

нием гениальных идей в различных направлениях 

жизнедеятельности человека. 

«Интуиция – нечто такое, что опережает точное знание. 

Наш мозг, без сомнения, обладает очень чувствительными 

нервными клетками, что позволяет ощущать истину, 

даже когда она еще недоступна логическим выводам или 

другим умственным усилиям». 

Н. Тесла 

Что такое эмоция 

Выживание и поиск всего того, что приносит удоволь-

ствие, являются первостепенными задачами человека. Их 

решением занимается самая древняя часть нашего мозга – 

инстинктивный ум, который биологически запрограммиро-

ван на то, чтобы реагировать на свое окружение весьма при-

митивным образом, избегая факторов, грозящих нашему 
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выживанию, и использовать любые возможности для обес-

печения собственного благополучия. На основании данных, 

предоставляемых ему органами чувств, инстинктивный ум 

анализирует каждый феномен окружающего мира, решает, 

«что такое хорошо и что такое плохо» и управляет ответной 

реакцией тела. Такое управление состоит в выдаче различ-

ным частям и органам тела ряда специфических инструкций 

(нейропептидов), которые объединяются в пакеты (эмо-

ции). 

Таким образом, каждая эмоция представляет собой набор 

инструкций различным органам и частям нашего тела, ко-

торые определяют его специфическую реакцию на внутрен-

ние или внешние раздражители, объективные или 

воображаемые события. Проводя аналогию с информацион-

ными технологиями, эмоцию можно назвать триггером, то 

есть специфической программой, которая запускается авто-

матически в ответ на определенное событие, например пе-

реполнение памяти компьютера. Ученые доказали, что 

набор инструкций, входящих в состав каждой эмоции, явля-

ется строго фиксированным и остается неизменным незави-

симо от возраста человека, его социального статуса или 

национальности. 

Далее мы рассмотрим основные принципы работы меха-

низма эмоций: в частности, как осуществляется сбор дан-

ных о явлениях окружающего мира, как мозг 

квалифицирует феномены на хорошие и плохие и как орга-

низуется ответная реакция тела. 


