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Китайская медицина рассматривает работу организ‑
ма (тела) и разума (психики) как результат взаимо‑
действия определенных жизненных субстанций. Эти 
субстанции проявляются различной степенью «веще‑
ственности»: некоторые из них очень разрежены, 
другие совершенно нематериальны. Все вместе эти 
субстанции составляют, по мнению древнекитайской 
медицины, континуум психики и тела.

В китайской философии и медицине тело и разум 
рассматриваются не как механизм (пусть довольно 
сложный), а скорее как круговорот Ци в различных 
взаимодействующих проявлениях, составляющих 
организм. Тело и душа — лишь формы Ци. Основой 
всего является Ци: все остальные жизненные суб‑
станции являются проявлением Ци различной степе‑
ни материальности, от вполне материальных (напри‑
мер, Жидкости Тела) до полностью нематериальных 
(например, Разум — Шэнь).

Жизненными Субстанциями являются:

Ци
Кровь
Эссенция (Цзин)
Жидкости Тела
Разум (Шэнь)

КОНЦЕПЦИЯ ЦИ  
В КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Концепция Ци пронизывает всю китайскую филосо‑
фию от начала китайской цивилизации до настояще‑
го времени. Характер Ци указывает на нечто одно‑
временно материальное и нематериальное:

— означает «испарение», «пар», «газ»;

— означает (сырой) «рис».

Это отчетливо указывает на то, что Ци может быть 
разреженной и нематериальной, как пар, газ, и мате‑
риальной, как рис. Еще это указывает на то, что Ци — 
это тонкая субстанция (испарение, газ), возникаю‑
щая из грубой (рис), как пар, который возникает, 
когда варят рис.

Очень трудно перевести слово Ци, и уже было пред‑
ложено множество вариантов перевода этого слова, 
но ни один не передает всей сути. Ци переводили 
как «жизненная энергия», «материальная сила», 
«материя», «эфир», «жизненная сила», «витальная 
сила», «движущая сила». Проблема перевода объясня‑
ется многогранностью сути Ци, которая проявляется 
по‑разному, в виде различных явлений в различных 
ситуациях.

Перевод зависит и от выбранной точки зрения. 
Большинство физиков, скорее всего, сошлись бы 
во мнении, что «Ци» можно перевести как «энергия», 
потому что Ци выражает чередование материи 
и энергии, как это понимают в современной физике 
частиц. Сходство концепций Ци и энергии было пока‑
зано в статье о природе Ци, написанной профессором 
института Физики Высоких Энергий в Китае [1]. Со ‑
гласно Нидхэму, идея «Ци» совпадает с современной 
научной идеей «эфирных волн» или «радиоактивного 

Глава 3

Жизненные субстанции
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Рисунок 3.1 агрегация и дисперсия ци

излучения» [2]. Большинство китаистов сходится 
во мнении о том, что Ци соответствует «материи», 
но не в строго материалистическом смысле слова, 
так как Ци может быть очень разреженной, иметь 
рассеянную, нематериальную форму. В китайской 
философии есть еще один термин, обозначающий 
твердое и осязаемое состояние вещества — «Цзи». 
Цзи — материальная форма Ци, но Ци не всегда 
бывает Цзи, потому что может принимать тонкие, 
неразличимые формы. Поэтому очень трудно подо‑
брать адекватный перевод слову Ци. Я счел его непе‑
реводимым, также, как и термины Инь и Ян.

Ци является основой всех явлений в универсуме 
и обеспечивает непрерывность между грубыми, 
материальными формами и тонкими, разреженны‑
ми, нематериальными энергиями. Это шаг в сторону 
от дилеммы, которая существует в западной филосо‑
фии со времен Платона и до сегодняшних дней — 
дилеммы о двойственности и противоположности 
материализма и идеализма. Западные философы рас‑
сматривают материю как независимую от человече‑
ского восприятия категорию или как отражение 
идей. Нидхэм очень хорошо выразил это:

«Доктрины макрокосма и микрокосма и органиче-
ский натурализм были предметом того, что я назы-
ваю… характеристикой Европейской шизофрении, 
или расщепления личности. Европейцы могут рассу-
ждать, только используя терминологию демокри-
товского механистического материализма или пла-
тоновского теологического спиритуализма…» [3].

Бесконечное множество явлений в универсуме 
является результатом непрерывного процесса рассеи‑
вания и уплотнения Ци для формирования явлений 
различной степени материализации. Эта идея агре‑
гации и дисперсии Ци обсуждалась многими китай‑
скими философами во все времена.

Ци является самой основой множества проявле‑
ний жизни, включая минералы, растения и живот‑
ных (в том числе человека). Сюнь Куан (ок. 313 –  
238 г. до н.э.) говорил: «Вода и Огонь имеют Ци, 
но не имеют жизни; травы и деревья имеют жизнь, 
но не имеют знаний; птицы и животные имеют 
знания, но не обладают чувством того, что есть 
правильно» [4].

Ле Цзи, даосский философ, живший приблизи‑
тельно в 300 г. н.э., говорил: «Более чистое и легкое 
стремится вверх и образует небо, а более тяжелое 
и твердое стремится вниз и образует землю» [5].

Поэтому Небо и Землю часто используют в каче‑
стве символов состояний крайнего разрежения или 

«дисперсии» и крайней степени конденсации и агре‑
гации (рис. 3.1).

В даосской книге Хуай Нань Цзи (ок. 122 г. н.э.) 
сказано: «Дао зарождается из Пустоты, а Пустота 
породила Мир. Мир породил Ци… Чистое и светлое, 
переместившись вверх, стало небом, а твердое и мут-
ное стало землей» [6].

Согласно взглядам древних философов, жизнь и смерть 
есть ничто, это лишь агрегация и дисперсия Ци.

Ван Чун (27 – 97 гг.) говорил: «Ци становится чело-
веком, так же как вода становится льдом. Как вода 
замерзает и превращается в лед, так Ци сгущается, 
чтобы сформировать тело человека. Когда человек 
умирает, он опять превращается в дух, так же, 
как и лед тает и становится водой» [7]. Еще он гово‑
рил: «Когда происходит разделение, чистое [чистые 
элементы] образует небо, а мутное [мутные элемен-
ты] — землю» [8].

Чжан Цзай (1020 – 1077 гг.) развил концепцию Ци. 
Он предположил, что Великий Предел был не просто 
пустотой, а скорее Ци в состоянии непрерывности. 
Он разработал идею конденсации и рассеивания Ци, 
объясняя возникновение бесконечного множества 
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феноменов Вселенной. Он утверждал, что крайняя 
степень агрегации Ци образует, собственно, форму — 
«Син» — материальную субстанцию. Эта концепция 
очень важна в китайской медицине, о чем мы скоро 
скажем. Чжан Цзай говорит: «Великий Предел состо-
ит из Ци. Ци конденсируется, чтобы стать бесконеч-
ностью явлений. Они неминуемо распадаются и воз-
вращаются в Великий Предел» [9]. И еще: «Если Ци 
конденсируется, она становится видимой, и появля-
ются физические формы» [10].

Чжан Цзай очень отчетливо показал принципиаль‑
но важный феномен неразрушимости материи — 
энергии: «Рассеянная Ци является субстанцией 
так же, как конденсированная» [11]. Человеческая 
жизнь — это не что иное, как конденсированная Ци, 
а смерть — это дисперсия Ци. Он говорил: «Каждое 
рождение — это конденсация, и каждая смерть — 
это дисперсия… Рождение — не обретение, а смерть — 
не потеря. … В конденсированном состоянии Ци ста-
новится живым существом, в рассеянном — основа-
нием перемен» [12].

Чжу Си (1131 – 1200 гг.) также понимал жизнь 
как конденсированную форму Ци. Он писал: «Ци, 
конденсируясь, создает живое» [13].

Ван Фу Чжи (1619–1692 гг.) разделял концепцию 
непрерывности материи и энергии и конденсации 
бесформенной Ци в физические формы. Он говорил: 
«Жизнь не есть создание из ничего, и смерть не есть 
необратимый распад. [Несмотря на конденсацию 
и дисперсию Ци], ее изначальной субстанции не ста-
новится ни больше, ни меньше» [15]. Другие выдерж‑
ки из его работ разъясняют природу Ци: «Все пустое 
полно Ци, которая в состоянии конденсации видима 
и называется сущностью, а в состоянии дисперсии 
невидима и зовется несуществующей» [16]. И еще: 
«Когда рассеивающаяся Ци формирует Великий Пре-
дел, она не исчезает, а снова становится туманной; 
конденсируясь, она порождает все сущее» [17].

В заключение можно сказать, что Ци — это непре‑
рывная форма материи, которая принимает физиче‑
скую форму (Син), когда конденсируется. Син — 
лишенная непрерывности форма материи, которая 
превращается в Ци, когда рассеивается.

КОНЦЕПЦИЯ ЦИ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Все, что было сказано о Ци, может быть приложено 
к китайской медицине. Китайские философы и врачи 
наблюдали отношения между миром и человеком 

и рассматривали Ци человеческого бытия как взаимо‑
действие Ци Неба и Ци Земли. В 25‑й главе «Вопросов 
о простейшем» сказано: «Человек возникает из Ци Неба 
и Ци Земли. Союз Ци Неба и Ци Земли зовется челове-
ком» [13]. В этом отрывке отмечено взаимодействие 
между Ци человека и природными силами. В китай‑
ской медицине особенно подчеркивается взаимодей‑
ствие человека и окружающей среды, которое играет 
важную роль в этиологии, диагностике и лечении.

Так же, как Ци является материалом, из которого 
состоит все во Вселенной, она является материаль‑
ным и психо‑духовным основанием человеческой 
жизни. В «Классике трудностей» сказано: «Ци явля-
ется корнем человека» [14].

В медицине имеют принципиальное значение два 
аспекта Ци.

!
Ци находится в состоянии постоянного течения 1. 
и в различных агрегатных состояниях. Когда Ци 
конденсируется, энергия трансформируется 
и переходит в физическую форму; когда Ци рас-
сеивается, она порождает более тонкие формы 
материи.
Ци — это энергия, которая проявляется одно-2. 
временно на физическом и умственно-
духовном уровне. 

Согласно китайской медицине, существует множе‑
ство «типов» Ци, оказывающих влияние на наше тело 
и психику, от невидимых и разреженных до очень 
плотных и грубых. Все различные типы Ци, однако 
в конечном итоге являются одной Ци, но проявляю‑
щейся в различных формах.

Поэтому очень важно суметь разглядеть одновре‑
менно и универсальность, и особенности Ци. Если 
в конечном итоге есть только одна энергия Ци, кото‑
рая принимает различные формы, на практике очень 
важно уметь различать типы Ци.

Хотя Ци остается одним и тем же, она «принимает 
разные обличья» в зависимости от места. Она изме‑
няет форму соответственно месту, которое занимает, 
и соответственно выполняемой ею функции. Напри‑
мер, Питательная Ци (Ин Ци) существует внутри те ‑
ла. Ее функция — питать, и она более плотная, чем 
Защитная Ци (Вэй Ци), которая циркулирует по 
поверхности тела, и функцией которой является 
защита организма. Расстройство любой из них будет 
иметь различные клинические проявления и требует 
собственного подхода к лечению. А в конечном итоге 
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Рисунок 3.2 типы ци

обе они являются двумя разными проявлениями 
одной и той же энергии Ци.

Плохая циркуляция может привести к чрезмерной 
«агрегации» или «конденсации» Ци; это означает, что 
Ци становится патологически плотной, формируя 
скопления, массы или опухоли. Различные состояния 
агрегации Ци также проявляются на физическом, 
эмоциональном и умственно‑духовном уровнях одно‑
временно. Кровь в Печени представляет собой плот‑
ную материальную форму Ци, в то время как эмоцио‑
нальная энергия гнева также является формой Ци, 
хотя и невидимой, более тонкой, нематериальной.

В китайской медицине термин «Ци» используется 
в двух значениях. Во‑первых, он указывает на чистую 
энергию, вырабатываемую Внутренними Органами 
и питающую тело и разум. Эта энергия имеет ряд 
форм, зависящих от локализации и выполняемой 
функции. Так, Смешанная Ци (Цзун Ци), например, 
занимает грудную клетку и питает Сердце и Легкие. 
Изначальная Ци (Юань Ци) расположена в Нижнем 
Обогревателе и питает Почки.

Во‑вторых, «Ци» указывает на функциональную 
активность Внутренних Органов. В этом смысле тер‑
мин не указывает на чистую субстанцию, как обо‑
значено выше, а просто на комплекс функций любого 
органа. Например, когда мы говорим о Ци Печени, 
мы имеем в виду не некоторую «порцию» Ци, заняв‑
шую Печень, а весь комплекс функциональной актив‑
ности Печени, который обеспечивает гладкое тече‑
ние Ци. В этом смысле мы можем говорить о Ци 
Печени, Ци Сердца, Ци Легких, Ци Желудка и т. д.

Эссенция
Слово «Цзин» обычно переводится как «Эссенция». 
Иероглиф цзин включает в себя две графемы — «рис» 

слева и «очищенный» справа, которые выглядят сле‑
дующим образом:

 
означает «рис» (сырой);

 
означает «чистый, отборный».

Таким образом, иероглиф слова «Эссенция» дает 
идею чего‑то, возникающего в процессе очищения 
или дистилляции — очищенной эссенции, получен‑
ной из некоторой грубой основы. Этот процесс 
выделения очищенной эссенции из более плотной, 
более грубой субстанции подразумевает, что Эссен‑
ция — драгоценная субстанция, заветная и береж‑
но хранимая.

Термин «Эссенция» встречается в китайских меди‑
цинских текстах в трех различных контекстах с не ‑
сколько отличающимися значениями (бокс 3.1).

Пред-Небесная Эссенция
Зачатие — это смешение сексуальных эссенций, того, 
что в древнем Китае называли «Пред‑Небесной Эссен‑
цией» (в английском языке еще известна как «Прена‑
тальная Эссенция»), которое приводит к зарождению 
новой человеческой жизни. Эссенция питает эмбри‑
он и плод во время беременности и зависит от пита‑
ния со стороны Почек матери. Пред‑Небесная Эссен‑
ция является единственной разновидностью эссен‑
ции плода, поскольку у него нет собственной физио‑
логической активности.

Пред‑Небесная Эссенция определяет основные 
силы развития, жизнеспособность человека. Это то, 
что делает индивидуальность каждого уникальной.

!
Два значение термина «Ци»:

чистая энергия, вырабатываемая Внутренними 1. 
Органами, принимающая разные формы в зави-
симости от места;
Комплекс функций Внутреннего Органа (напри-2. 
мер, Ци Печени, Ци Легких).

Бокс 3.1 ТРИ ТИПА ЭссЕНЦИИ

Пред‑Небесная1. 
Пост‑Небесная2. 
Эссенция Почек3. 
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Рисунок 3.3 инь и ян пренатальной Эссенции

Движущая
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Пред-Небесная
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Жэнь Ду

Du-4

Чун
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Пред‑Небесная Эссенция тесно связана с Огнем 
Врат Жизни (Мин Мэнь), о чем более детально будет 
рассказано в 10‑й главе. Располагаясь между Почка‑
ми, Огонь Врат Жизни является физиологическим 
Огнем организма, который обеспечивает теплом 
и является абсолютно необходимым для всех физио‑
логических процессов и для всех Внутренних Орга‑
нов. Огонь Врат Жизни присутствует всегда, с самого 
рождения, и даже с самого зачатия. Пред‑Небесная 
Эссенция также присутствует с самого зачатия и рож‑
дения, но затем она «вырастает» в Эссенцию Почек 
(см. ниже) в период полового созревания, когда 
порождает менструальную кровь и яйцеклетку у жен‑
щин и сперму у мужчин. Таким образом, можно ска‑
зать, что Огонь Врат Жизни представляет собой Ян 
Пред‑Небесной Эссенции, в то время, как собственно 
Пред‑Небесная Эссенция (трансформирующаяся 
в Эссенцию Почек в пубертатный период) представ‑
ляет собой Инь (рис. 3.3). Огонь Врат Жизни собира‑
ется в точке Du‑4 Минмэнь, которая располагается 
на спине, а Пред‑Небесная Эссенция с момента зача‑
тия концентрируется в точке Ren‑4 Гуаньюань (рис. 
3.4). Она связана с Маткой, в которой хранится мен‑
струальная кровь у женщин, и с «Комнатой Спермы» 
у мужчин [20]. В 36‑й главе «Классики Трудностей» 
сказано: «Врата Жизни являются резиденцией Разу-

ма и Эссенции и они связаны с Изначальной Ци: у муж-
чин она вмещает сперму; у женщин- Матку» [21].

Так как она наследуется от родителей при зачатии, 
Пред‑Небесная Эссенция с трудом поддается влия‑
нию и лечебному воздействию в зрелости. Некото‑
рые пишут, что ее качество и количество «фиксиро‑
ванно». Однако благодаря ее взаимодействию с Пост‑
Небесной Эссенцией, на нее можно влиять позитив‑
но, даже если ее количество не увеличится [22].

Лучшим способом позитивного влияния на Пред‑
Небесную Эссенцию является стремление к сбалан‑
сированной жизни: балансу между работой и отды‑
хом, сдержанной половой активности и сбалансиро‑
ванной диете. Любое отклонение или избыточность 
в перечисленных сферах ослабит Пред‑Небесную 
Эссенцию. Способами прямого позитивного влияния 
на Эссенцию являются дыхательные упражнения 
и такие практики, как Тай Цзы Цюань и Ци Гун.

Пост-Небесная Эссенция
Это Эссенция, приобретаемая после рождения, выра‑
ботанная из пищи и воды и очищенная Желудком 
и Селезенкой. Новорожденный начинает питаться 
и дышать; его Легкие, Желудок и Селезенка начина‑
ют функционировать, чтобы вырабатывать Ци из 
пищи, воды и воздуха. В «Золотом Зеркале Медицин‑
ских Коллекций» сказано: «Пред-Небесная Эссенция 
зарождается от родителей, Пост-Небесная — из 
пищи» [23].
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Комплекс эссенций, очищенных и извлеченных 
из пищи, известен как Пост‑Небесная Эссенция (на 
английском ее еще называют Постнатальной Эссен‑
цией). Так как Желудок и Селезенка отвечают за 
пищеварение, извлечение и транспортировку эссен‑
ции пищи, в конечном итоге ведущей к выработке 
Ци, Пост‑Небесная Эссенция тесно связана с этими 
двумя органами.

Таким образом, Пост‑Небесная Эссенция не явля‑
ется специфическим типом Эссенции, это просто 
общий термин для обозначения эссенций, вырабаты‑
ваемых Желудком и Селезенкой после рождения, 
в противоположность Пред‑Небесной Эссенции, ко ‑
торая формируется до рождения. Поэтому Селезенку 
и Желудок еще называют «Корнем Пост‑Небесной 
Эссенции», а Почки — «Корнем Пред‑Небесной Эссен‑
ции» (см. ниже).

Эссенция Почек
Эссенция Почек — особая разновидность Жизненной 
Субстанции, которая играет чрезвычайно важную роль 
в физиологии человека. Она развивается из Пред‑
Небесной и Пост‑Небесной Эссенций. Как и Пред‑Не‑
бесная Эссенция, это врожденная энергия, которая 
определяет развитие человека. В отличие от Пред‑Не‑
бесной Эссенции, Эссенция Почек взаимодействует 
с Пост‑Небесной Эссенцией и пополняется за ее счет. 
Таким образом, Эссенция Почек восполняется за счет 
и Пред‑Небесной, и Пост‑Небесной Эссенций.

Эта Эссенция хранится в Почках, но циркулирует 
по всему телу, в частности в Восьми Необыкновен‑
ных сосудах (см. гл. 52, 53).

Эссенция Почек определяет рост, репродукцию, 
развитие, сексуальное созревание, зачатие, беремен‑
ность, менопаузу, старость.

Ниже приведен список признаков, отличающих 
Эссенцию от Ци:

Эссенция наследуется от родителей до рожде‑• 
ния, в то время как Ци формируется уже после 
рождения.
Эссенция пополняется с трудом, тогда как Ци • 
восполняется очень легко, практически каждый 
день.
Эссенция проходит долгий цикл в 7 – 8 лет, тогда • 
как Ци проходит годовые, суточные и даже 
более короткие циклы.
Ци постоянно двигается и быстро меняется, тогда • 
как Эссенция изменяется медленно и постепенно 
в течение долгого периода времени. 

Эссенция выполняет следующие функции:

Рост, репродукция и развитие;• 
Основа Ци Почек;• 
Выработка Мозгового вещества;• 
Основа общей силы организма;• 
Основа «Трех Драгоценностей» (Эссенция —  • 
Ци — Разум, Цзин — Ци — Шэнь).

Рост, репродукция и развитие
Эссенция — органическая субстанция, которая фор‑
мирует основу для роста, репродукции, развития 
и старения. У детей она контролирует рост костей, 
зубов, волос, нормальное развитие мозга и половое 
созревание. После полового созревания она контро‑
лирует репродуктивную функцию и фертильность. 
Она формирует основу для успешного оплодотворе‑
ния и беременности. Естественное угасание Эссен‑
ции в течение нашей жизни ведет к естественному 
ослаблению сексуальной энергии и способности 
к деторождению. Старение само по себе есть процесс 
истощения Эссенции.

Согласно 1‑й главе «Вопросов о простейшем», Эс ‑
сенция мужчины подчиняется восьмилетнему циклу, 
а Эссенция женщины — семилетнему:

«Энергия Почек у девочек становится сильной 
к 7 годам, молочные зубы сменяются коренными, рас-
тут волосы. В возрасте в 14 лет приходит Роса Небес 
[ Тянь Гуй, менструация ] , Ответственный сосуд начи-
нает наполняться, Проходящий сосуд расцветает, 
месячные становятся регулярными, и она может 
зачать ребенка. В 21 год Эссенция Почек достигает 
пика, прорезаются и вырастают зубы мудрости. В воз-
расте 28 лет сухожилия и кости становятся сильны-
ми, волосы достигают самой большой длины, тело 
становится сильным и достигает расцвета. В возрас-
те 35 лет канал Ян Мин начинает ослабевать, на лице 
появляются морщины, волосы начинают выпадать. 
В 42 года три канала Ян слабы, лицо темнеет, волосы 
начинают седеть. В возрасте 49 лет Ответственный 
сосуд пуст, Проходящий сосуд истощен, Небесная роса 
высыхает, Канал Земли [Матка ]  закрыт, и потому 
женщина слаба и бесплодна.

У мужчин энергия Почек становится сильна в воз-
расте 8 лет, растут зубы и волосы. В возрасте 16 лет 
энергия Почек становится еще сильнее, приходит 
Роса Небес  [Тянь Гуй, сперма] , Эссенция буйно расте-
кается, Инь и Ян гармоничны и он может зачать 
ребенка. В возрасте 24 лет энергия Почек на вершине, 
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сухожилия и кости сильны, появляются зубы мудро-
сти, имеет место самый интенсивный рост. В воз-
расте 32 лет сухожилия и кости находятся на пике 
развития, мускулы сильны. В возрасте 40 лет Почки 
ослабевают, волосы начинают выпадать, зубы — 
расшатываться. В возрасте 48 лет Ян Ци истоща-
ется, лицо становится темнее, волосы начинают 
седеть. В возрасте 56 лет энергия Печени ослабевает, 
сухожилия не могут двигаться, роса Небес высыхает, 
Почки становятся слабыми, тело начинает ста-
реть. В возрасте 64 лет волос и зубов нет» [24].

Эссенция как основа Ци Почек
Существует тесное взаимодействие между различны‑
ми аспектами энергии Почек, то есть Эссенцией 
Почек, Инь Почек, Ян Почек и Ци Почек.

Эссенция подобна жидкости, и значит, естественно 
связана с Инь, поэтому ее можно рассматривать 
как часть Инь Почек. Кроме того, она обеспечивает 
Инь Почек материалом для производства Ци Почек 
через согревающее действие Ян Почек. Другими сло‑
вами, Почки можно сравнить с большим котлом, пол‑
ным воды. Огонь под котлом обеспечивается Ян 
Почек и Вратами Жизни (Мин Мэнь, см. гл. 10), вода 
внутри котла — Эссенция, а возникающий над кот‑
лом пар (Ци) соответствует Ци Почек (рис. 3.5). 

Поэтому Эссенция Почек необходима для перера‑
ботки Инь Почек в Ци Почек через согревающее дей‑
ствие Ян Почек.

Эссенция как основа Мозгового вещества
Концепция Мозгового вещества в китайской медици‑
не отличается от таковой в западной медицине 
и не имеет непосредственного отношения к собствен‑
но костному мозгу.

Эссенция производит Мозговое вещество, которое 
в свою очередь вырабатывает и наполняет костный 
мозг, спинной и головной мозг. Поэтому «Мозговое 
вещество» — общая матрица костного, головного 
и спинного мозга: в западной медицине эквивалента 
этой субстанции нет.

Очевидно, что Эссенция чрезвычайно важна для 
здорового костного, головного и спинного мозга. 
В 33‑й главе «Оси Духа» сказано: «Мозг — море Мозго-
вого вещества» [25]. Поэтому если Эссенция Почек 
слаба, мозг лишится питания, и у человека ослабнет 
способность к концентрации внимания, ухудшится 
память, он будет страдать от головокружения и чув‑
ства пустоты в голове.

Эссенция как основа общей силы организма
И, наконец, Эссенция определяет нашу общую силу 
и сопротивляемость наружным патогенным факто‑
рам. Хотя в основном за защиту от наружных пато‑
генных факторов несет ответственность Защитная 
Ци (Вэй Ци), она возникает и черпает силы из Эссен‑
ции Почек. Поэтому Эссенция Почек играет фунда‑
ментальную роль в защите от наружных патогенных 
факторов. В 4‑й главе «Вопросов о простейшем» ска‑
зано: «Если Эссенция сохранена должным образом 
(не рассеяна), не будет никаких лихорадочных болез-
ней весной… если зимой Эссенция не сохранна, весной 
разовьется лихорадочная болезнь» [26].

Исходя из четырех главных функций Эссенции 
можно предсказать тип проблем, которые могут воз‑
никнуть из‑за недостатка Эссенции Почек:

 1. рост, репродукция, развитие: чахлый рост, 
замедленный рост костей, бесплодие, склон‑
ность к выкидышам, отставание умственного 
развития детей, размягчение костей у взрослых, 
выпадение зубов, волос или раннее поседение;
 2. основа Ци Почек: снижение сексуальной функ‑
ции, импотенция, слабость в коленях, ночные 
поллюции, звон в ушах, глухота;
 3. основа Мозгового вещества: снижение способ‑
ности к концентрации внимания, снижение 
памяти, головокружение, звон в ушах, ощуще‑
ние пустоты в голове;
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 4. основа общей силы организма: постоянная 
склонность к простудам, гриппу и другим 
наружным болезням, хронический ринит, 
аллергический ринит. 

Эссенция как основа «Трех Драгоценностей»
Эссенция и Ци рассматриваются как материальная 
основа Разума (Шэнь). Эссенция, Ци и Разум (Цзин, 
Ци, Шэнь) являются тремя фундаментальными физи‑
ческими и психическими субстанциями человека. 
Поэтому их называют «Тремя Драгоценностями».

Эссенция, Ци и Разум представляют собой три раз‑
личных состояния концентрации Ци: Эссенция наи‑
более плотная, Ци более разреженная, а Разум — 
самая тонкая и нематериальная. Согласно китайской 
медицине, Эссенция и Ци являются фундаменталь‑
ной основой для Разума. Если Эссенция и Ци здоровы 
и в расцвете, Разум будет счастлив, и это приведет 
к здоровой и счастливой жизни. Если Эссенция и Ци 
будут истощены, очевидно, и Разум будет страдать.

Поэтому здоровье Разума зависит от силы Эссенции, 
которая хранится в Почках, и от Ци, вырабатываемой 
Желудком и Селезенкой. Другими словами, Разум зави‑
сит от Пред‑Небесной и Пост‑Небесной Эссенции.

Триада Эссенции, Ци и Разума часто определяется 
в китайской медицине как Небо (Разум), Человек 
(Ци) и Земля (Эссенция), соответствующие орга‑
нам — Сердцу, Селезенке / Желудку и Почкам соот‑
ветственно.

РАЗУМ СЕРДЦЕ НЕБО

ЦИ СЕЛЕЗЕНКА‑ЖЕЛУДОК ЧЕЛОВЕК

ЭССЕНЦИЯ ПОЧКИ ЗЕМЛЯ

Практикуя, очень важно суметь дать общую оценку 
относительным состояниям этих трех фундаменталь‑
ных субстанций, так как Эссенция указывает 
на наследственность, Ци указывает на ежедневную 
выработку Ци, а Разум дает представление о состоя‑
нии эмоциональной и интеллектуальной жизни.

Состояние Эссенции может быть оценено исходя 
из истории болезни: серьезные болезни в детстве 
будут указывать на слабую конституцию. Об этом же 
можно судить и по пульсу: Рассеянный (сань) или 
Барабанный пульс (гэ) (см. гл. 25) указывают на сла‑
бую Эссенцию. На языке слабость Эссенции проявля‑
ется «отсутствием духа» на корне языка (см. гл. 23).

Состояние Разума можно оценить по «блеску» 
в глазах. Блеск в глазах с неопределимыми «сиянием» 

и жизненностью говорит о здоровом состоянии Разу‑
ма. Тусклые глаза, как будто застланные туманом, 
говорят о том, что Разум поврежден. Такое можно 
увидеть у людей с давними серьезными эмоциональ‑
ными проблемами или же у перенесших серьезный 
шок, даже если после этого прошло много времени.

Некоторые китайские выражения также показыва‑
ют, каким образом эта концепция укоренилась 
в китайской культуре. Выражение Цзин — Шэнь 
(то есть Эссенция — Разум) означает «разум» или 
«сознание», подчеркивая взаимодействие тела и разу‑
ма; еще оно указывает на «бодрость», «жизненность» 
и «напористость» — то есть на все качества, которые 
присутствуют, когда Эссенция и Разум здоровы и силь‑
ны. Цзин-Шэнь бин означает душевную болезнь.

Функции Эссенции Почек суммированы в боксе 3.2.

Ци
Как мы уже говорили, Ци принимает различные 
формы при выполнении разных функций. Давайте 
рассмотрим формы Ци.

Изначальная Ци (Юань Ци)
Этот тип Ци тесно связан с Эссенцией. Действитель‑
но, Изначальная Ци есть не что иное, как Эссенция 
в форме Ци; ее можно описать, как Эссенцию, пере‑
шедшую в Ци. Это динамическая, разреженная фор‑
ма Эссенции, зарождающаяся в Почках. Про Изна‑
чальную Ци говорят, что она включает в себя «Пер‑
вичный Инь» (Юань Инь) и Первичный Ян (Юань 
Ян): это означает, что Изначальная Ци является фун‑
даментальной основой для всех энергий Инь и Ян 
организма.

Изначальная Ци, так же, как и Эссенция, нуждает‑
ся в питании от Пост‑Небесной Эссенции.

Изначальная Ци обладает множеством функций.

Бокс 3.2 ФУНкЦИИ ЭссЕНЦИИ ПоЧЕк

Определяет рост, репродукцию и развитие• 
Основа Ци Почек • 
Продуцирует Мозговое вещество • 
Основа телосложения• 
Фундамент «Трех Драгоценностей»  • 
(Эссенция, Ци, Разум) 
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Движущая сила• 
Основа Ци Почек• 
Помогает трансформации Ци• 
Канал Тройного Обогревателя• 
Способствует трансформации Крови• 
Выходит через точки‑источники• 

Движущая сила
Изначальную Ци можно рассматривать, как динами‑
ческую движущую силу, которая пробуждает и моти‑
вирует функциональную активность всех органов. Ее 
действие объясняется тем, что она подобна Эссенции 
и является фундаментальной основой жизненной 
силы и выносливости. Как форма Ци, она циркулиру‑
ет по каналам по всему телу. Можно сказать, что 
Изначальная Ци является связующим звеном между 
Эссенцией, которая подобна жидкости, имеющей 
медленный, длительный временной цикл изменений, 
и каждодневной Ци, похожей на энергию и имеющей 
короткий цикл изменений.

Основа Ци Почек
Изначальная Ци является основой Ци Почек и тесно 
связана со всей функциональной активностью Почек. 
Согласно 66‑й главе «Классики Трудностей», Изна‑
чальная Ци обитает между двумя почками, ниже 
пупка, во Вратах Жизни [27].

Таким образом, Изначальная Ци тесно связана 
с Вратами Жизни и выполняет существенную роль 
в обеспечении организма теплом, необходимым для 
всех видов функциональной активности.

Помогает в трансформации Ци
Изначальная Ци выступает в качестве посредника 
в трансформации Смешанной Ци (Цзун Ци) в Истин‑
ную Ци (Чжэнь Ци). Это один из способов, которым 
Почки (откуда происходит Изначальная Ци) участву‑
ют в выработке Ци.

Канал Тройного Обогревателя
В 66‑й главе «Классики Трудностей» обсуждается 

вопрос о связи между Изначальной Ци (в тексте она 
называется Дун Ци — Движущая сила) и Тройным 
Обо гревателем. Там сказано: «Изначальная Ци — это 
Движущая сила (Дун Ци), которая расположена в про-
странстве между двумя Почками, дает жизнь и явля-
ется корнем двенадцати каналов. Тройной Обо гре-
ватель является причиной разделения Изначальной 
Ци на разновидности, соответственно ее различным 

функциям в организме. Изначальная Ци проходит 
через Тройной обогреватель и рассеивается по пяти 
органам Инь, шести органам Ян и их каналам. Места, 
где пребывает Изначальная Ци, называются точка-
ми — источниками (Юань)» [28].

В переводах этого отрывка другими авторами Трой‑
ной Обогреватель называют специальным посланни-
ком, который переносит Изначальную Ци [29]. Вслед 
за Клэви я сделал акцент на том, что Тройной Обо‑
греватель разделяет и изменяет Изначальную Ци, 
придавая ей различные формы в различных местах 
тела [30]. В этом случае становится очевидной та 
важная роль, которую выполняет Тройной Обогрева‑
тель, предоставляя Изначальной Ци облегчить тече‑
ние Ци в различных местах тела и способствуя при‑
нятию ею различной формы для выполнения различ‑
ных функций.

Способствует трансформации Крови
Изначальная Ци также помогает переработать Ци 
Пищи (Гу Ци) в Кровь, что осуществляется в Сердце 
(см. ниже). Это один из способов, которым Почки 
принимают участие в выработке Крови.

Выходит через точки-источники
С места своего зарождения во Вратах Жизни (между 
Почками) Изначальная Ци переходит в Тройной Обо‑
греватель и рассеивается по внутренним органам 
и каналам. Место, где собирается Изначальная Ци, 
называется точкой‑источником (Юань) (рис. 3.6) 
[31].

Следующий перечень суммирует природу Изна‑
чальной Ци.

Изначальная Ци — это Эссенция,  • 
но в форме Ци
Зарождается в пространстве меду двумя • 
Почками
Возникает из Пред‑Небесной Ци• 
Постоянно пополняется за счет  • 
Пост‑Небесной Ци
Связана с Вратами Жизни • Мин Мэнь
Нуждается в транспортирующей функции • 
Тройного Обогревателя, чтобы циркулировать 
по организму
Циркулирует по каналам и выходит на поверх‑• 
ность в точках‑источниках 
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Врата
Жизни

Внутренние Органы

12 каналов

Точки-источники

Ян
Почек

Инь
Почек

Рисунок 3.6 взаимосвязь между вратами Жизни, первичной 
ци и точками-источниками

Смешанная Ци

Воздух

Ци ПищиСелезенка

Легкие

Рисунок 3.7 ци пищи и смешанная ци

Как можно лечить Изначальную Ци с помощью 
акупунктуры? Существует три пути:

укол в точки‑источники•  (см. гл. 51)  
на 12 каналах;
укол и прижигание точек на Ответственном • 
сосуде (Жэнь май) ниже пупка, таких как Ren‑7 
Иньцзяо, Ren‑6 Цихай, Ren‑5 Шимэнь  
и особенно Ren‑4 Гуаньюань;
укол и прижигание точки Du‑4 Минмэнь, кото‑• 
рая соответствует месту, откуда выходит 
Изначальная Ци. 

Функции Изначальной Ци суммированы в боксе 
3.3.

Бокс 3.3 ФУНкЦИИ ИзНАЧАльНой ЦИ

Движущая сила всей физиологической актив‑• 
ности
Основа Ци Почек• 
Помогает трансформации Смешанной Ци • 
(Цзун Ци) в Истинную Ци (Чжэн Ци)
Помогает трансформации Ци Пищи (• Гу Ци) 
в Кровь
Выходит на поверхность в точках‑источниках • 
(Юань)

Ци Пищи (Гу Ци) 
«Гу Ци», что означает «Ци Зерна», или «Ци Пищи», 
представляет собой первую стадию трансформации 
пищи в Ци.

Вначале пища попадает в Желудок, где «разлагает‑
ся и переваривается», а далее она трансформируется 
в Ци Пищи Селезенкой. Ци Пищи — еще не та форма 
Ци, которую может использовать организм.

Из Среднего Обогревателя Ци Пищи поднимается 
к груди и направляется к Легким, где, смешиваясь 
с воздухом, формирует Смешанную Ци, которая 
на китайском называется Цзун Ци (рис. 3.7).

Из Среднего Обогревателя Ци Пищи поднимается 
вверх в грудную полость, сначала к Легким, а затем 
к Сердцу, где она трансформируется в Кровь. Этой 
трансформации помогают Ци Почек и Изначальная 
Ци (рис. 3.8).

Ци Пищи вырабатывается Селезенкой, которая 
обладает очень важными функциями трансформа‑
ции и транспортировки различных продуктов, извле‑
ченных из пищи. В процессе выполнения этой функ‑
ции она направляет Ци Пищи вверх к груди, поэтому 
Ци Селезенки течет вверх. В норме Ци Селезенки 
течет вверх, если же она течет вниз, то пища не будет 
трансформироваться должным образом, и тогда 
будет диарея.

Хотя Ци Пищи является первой ключевой стадией 
трансформации пищи в Ци, эта грубая форма Ци 
не может быть использована организмом в таком 
виде: она является лишь основой для дальнейшей 
трансформации в более чистые формы Ци.

Так как Ци Пищи извлекается из пищи, она являет‑
ся основой для выработки всей Ци и Крови. Это 
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Сердце Кровь

Ци Пищи

Легкие

Селезенка

Рисунок 3.8 ци пищи и Кровь

Бокс 3.4 ЦИ ПИЩИ

Зарождается в Селезенке и Желудке• 
Источник зарождения Ци и Крови• 
Поднимается в грудную клетку, где в Легких • 
смешивается с воздухом и образует 
Смешанную (Цзун)
Поднимается к груди, и в Сердце трансформи‑• 
руется в Кровь

можно легко увидеть по тому, какое значение прида‑
ют в Китае количеству и качеству еды. В 56‑й главе 
«Оси Духа» сказано: «Если не принимать пищу пол-
дня, Ци ослабевает, если же не есть целый день, то Ци 
истощается» [33]. Отсюда следует, что древние 
китайцы не верили в терапевтическую ценность 
постов. Сведения о Ци Пищи приведены в боксе 3.4.

Смешанная Ци (Цзун Ци)
На китайском она называется Цзун Ци. Вероятно, 

этот тип Ци имеет самое большое число вариантов 
перевода. Иероглиф Цзун  обычно означает «пре‑
док / прародитель», и поэтому все выражение иногда 
переводят как «Ци Предков», что не совсем верно, 
потому что некоторые авторы этим же термином обо‑
значают Эссенцию и/ или Первичную Ци. Другие 
авторы называют ее «генетической Ци», что также 
не является верным, потому что все типы Ци в орга‑
низме, и Эссенция, и Изначальная Ци, генетически 
являются Ци. На международных курсах по акупун‑
ктуре ее обычно называют «Эссенциальной Ци». 
Я назвал ее «Смешанной Ци», потому что иероглиф 

Цзун в этом контексте ближе по смыслу к «смешива‑
нию» или «сбору», а не к «прародителям». На мой 
взгляд, такой перевод лучше подходит к функции 
этого типа Ци. Смешанную Ци еще называют «Груд‑
ной Ци» (Сюн Ци), Большой Ци (Да Ци) или «Большой 
Ци в груди».

Как уже было сказано, Смешанная Ци формируется 
путем взаимодействия Ци Пищи с воздухом. Селезен‑
ка направляет Ци Пищи к Легким, где она смешива‑
ется с воздухом и трансформируется в Смешанную 
Ци (см. рис. 3.7).

Смешанная Ци — более тонкая и более разрежен‑
ная форма Ци, чем Ци Пищи, и она может использо‑
ваться организмом. Смешанная Ци тесно связана 
с функциями Сердца и Легких. Она помогает Легким 
и Сердцу в осуществлении их функций по контролю, 
соответственно, Ци и дыхания, и Крови и кровенос‑
ных сосудов. В 18‑й главе «Вопросов о Простейшем» 
сказано: «Энергия, которая выходит из-под левой 
груди и может ощущаться пальцами, является Сме-
шанной Ци» [34]. Это означает, что Смешанная Ци 
помогает Сердцу и Легким двигать Ци и Кровь 
к конечностям, особенно к кистям. В 75‑й главе «Оси 
Духа» сказано: «Если Смешанная Ци собирается 
в груди, Кровь будет застаиваться в сосудах» [35]. 
Поэтому, если Смешанная Ци будет слаба, то конеч‑
ности, особенно кисти, будут холодными.

Смешанная Ци собирается и в горле, что влияет 
на речь (которая находится под контролем Сердца) 
и силу голоса (находящуюся под контролем Легких). 
Поэтому если Смешанная Ци будет повреждена, 
то речь будет затруднена, а голос станет тихим и тон‑
ким. В 71‑й главе «Оси Духа» комментируется: «Сме-
шанная Ци скапливается в груди, поднимается 
к горлу, проникает в канал Сердца и помогает дыха-
нию» [36].

На практике можно оценить состояние Смешан‑
ной Ци по состоянию Сердца и Легких, по циркуля‑
ции Крови и по силе голоса. Слабый голос свидетель‑
ствует о слабости Смешанной Ци, и это сопровожда‑
ется плохой циркуляцией крови в руках.

Так как это энергия груди, Смешанная Ци подвер‑
жена эмоциональным проблемам, таким, как грусть 
и печаль, которые ослабляют Легкие и рассеивают 
энергию в груди. В этом случае пульс в обеих перед‑
них позициях (справа и слева, соответствует Легким 
и Сердцу) будет слабым или пустым.

И наконец, Смешанная Ци и Изначальная Ци помо‑
гают друг другу. Смешанная Ци течет вниз, чтобы 
помочь Почкам, а Изначальная Ци течет вверх, чтобы 
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Смешанная Ци

Изначальная Ци

Истинная Ци

Питательная Ци

Защитная Ци

ВоздухЛегкие

Селезенка Ци Пищи

Рисунок 3.9 источник ци

помочь дыханию. Это еще один аспект отношений 
взаимопомощи между Легкими и Почками.

Область груди — это место, где скапливается Сме‑
шанная Ци, оно также называется «Морем Ци». Это 
одно из четырех Морей, о которых рассказывается 
в 33‑й главе «Оси Духа». Контролирующей точкой 
Моря Ци (и Смешанной Ци) является точка Ren‑17 
Шаньцзун. Смешанную Ци можно лечить также через 
каналы Легких и Сердца и, конечно, с помощью дыха‑
тельных упражнений.

Функции Смешанной Ци суммированы в боксе 3.5.

Истинная Ци (чжэнь Ци) 
На китайском она называется Чжэнь Ци, что дословно 
означает «Истинная Ци». Это последняя стадия транс‑
формации Ци. Смешанная Ци трансформируется 
в Истинную Ци под каталитическим действием Пер‑
вичной Ци. Истинная Ци — финальная стадия процес‑
са очищения и трансформации Ци; это Ци, которая 
циркулирует в каналах и питает органы (рис. 3.9).

Как и Смешанная Ци, Истинная Ци также зарожда‑
ется в Легких и находится под управлением функции 
Легких по контролю Ци в целом.

Бокс 3.5 сМЕШАННАЯ ЦИ

Питает Сердце и Легкие• 
Обеспечивает и стимулирует функцию Легких • 
по контролю Ци и дыхания, функцию Сердца 
по контролю Крови и сосудов
Контролирует речь и силу голоса• 
Стимулирует циркуляцию крови по направле‑• 
нию к конечностям
Совместно с первичной Ци регулирует дыхание • 
и помогает Почкам

Бокс 3.6 ИсТИННАЯ ЦИ (ЧЖЭНь ЦИ)

Зарождается из Смешанной • (Цзун) Ци
Зарождается в Легких• 
Принимает две формы: Питательной Ци (• Ин 
Ци) и Защитной Ци (Вэй Ци) 

Бокс 3.7 ПИТАТЕльНАЯ ЦИ

Питает Внутренние Органы• 
Тесно связана с Кровью• 
Течет в каналах и кровеносных сосудах•  

Истинная Ци принимает две различные формы: 
Питательная Ци (Ин Ци) и Защитная Ци (Вэй Ци). 
По этому невозможно говорить о функциях Истинной 
Ци без привязки к этим двум формам. Рассмотрен‑
ные сведения кратко суммированы в боксе 3.6.

Питательная Ци (Ин Ци) 
На китайском языке она называется Ин Ци. Дословно 
это означает «Питательная», или «Питающая», Ци. Как 
следует из названия, этот тип Ци выполняет функцию 
питания Внутренних Органов и всего тела.

Питательная Ци тесно связана с Кровью и течет 
вместе с ней по кровеносным сосудам так же, конеч‑
но, как и в каналах. В 43‑й главе «Вопросов о Про‑
стейшем» сказано: «Питательная Ци извлекается 
из пищи и воды, она регулирует пять органов Инь, 
увлажняет шесть органов Ян, она проникает в крове-
носные сосуды, она циркулирует в каналах выше 
и ниже, она соединяет пять органов Инь и соединяет-
ся с шестью органами Ян» [37].

Это та самая Ци, которая активируется всегда, 
когда вводится игла в точку акупунктуры.

Функции Питательной Ци суммированы в боксе 3.7.
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Защитная Ци (Вэй Ци)
На китайском языке Защитную Ци называют «Вэй 
Ци». «Вэй» означает «защищать», «охранять». Эта 
форма Истинной Ци отличается от Питательной Ци 
более грубой структурой. Так как она течет по наруж‑
ным слоям тела, она — Ян по отношению к Питатель‑
ной Ци, которая течет в более глубоких слоях и во 
внутренних органах.

В 18‑й главе «Оси Духа» сказано: «Человек получа-
ет Ци из пищи: она проникает в Желудок, переносит-
ся к Легким [то есть это Ци Пищи]… Она преобразу-
ется в Ци: очищенная часть становится Питатель-
ной Ци, грубая часть — Защитной Ци. Питательная 
Ци течет внутри кровеносных сосудов [и по кана-
лам], Защитная Ци течет снаружи каналов» [38].

В 43‑й главе «Вопросов о Простейшем» говорится: 
«Защитная Ци возникает из грубой части пищи и во -
ды, она скользкая по природе, поэтому она не мо  жет 
проникнуть в каналы. Она циркулирует под кожей 
и между мышцами, она выпаривается между мембра-
нами, рассеивается в груди и животе» [39].

Подведем итоги.

Питательная Ци циркулирует во Внутреннем, • 
она питает.
Защитная Ци циркулирует в Наружном,  • 
она защищает.

Главной функцией Защитной Ци является защита 
организма от атак наружных патогенных факторов, 
таких как Ветер, Холод, Жар и Сырость. К тому же она 
согревает, увлажняет и частично питает кожу и мышцы, 
она регулирует открытие и закрытие кожных пор 
(и потому регулирует потоотделение) и (в основном 
таким же образом) регулирует температуру тела.

В 47‑й главе «Оси Духа» сказано: «Защитная Ци 
согревает мышцы, наполняет кожу, проникает в про-
странство между кожей и мышцами, открывает 
поры» [40].

Рассеиваясь под кожей, Защитная Ци попадает под 
контроль Легких. Легкие контролируют циркуляцию 
Защитной Ци в коже и регулируют открытие и закры‑
тие пор. Поэтому ослабление Ци Легких ведет к осла‑
блению Защитной Ци. Это может привести к склон‑
ности к частым простудам.

Защитная Ци циркулирует снаружи каналов, в коже 
и мышцах: это пространство называют «Наружным» 
организма, или «долей Защитной Ци Легких». Легкие 
рассеивают Жидкости Тела по коже и мышцам. Смесь 
этих жидкостей с Защитной Ци может вызвать спон‑

танную дневную потливость, потому что слабая 
Защитная Ци не сможет удержать жидкости внутри.

Этот же факт может служить разумным объясне‑
нием стимуляции выделения пота, когда организм 
подвергается инвазии наружных патогенных факто‑
ров Ветра‑Холода. Они блокируют циркуляцию За ‑
щитной Ци в коже и мышцах, блокируют поры 
и нарушают функцию рассеивания Легких. Через 
восстановление рассеивающей функции Легких 
и стимуляцию потоотделения поры могут быть раз‑
блокированы, жидкости будут выведены и смешан‑
ный с ними Ветер‑Холод будет изгнан. Поэтому гово‑
рят, что Защитная Ци рассеивается в Верхнем Обо‑
гревателе.

Однако Защитная Ци рассеивается и в Среднем, 
и в Нижнем Обогревателях. Она рассеивается в Сред‑
нем Обогревателе, потому что зарождается из Ци 
Пищи, вырабатываемой Желудком и Селезенкой. 
С другой стороны, Эссенция и Изначальная Ци, хра‑
нящиеся в Почках, также играют существенную роль 
в противодействии наружным патогенным факто‑
рам, как уже было сказано ранее. Таким образом, 
Защитная Ци рождается также из Эссенции и Изна‑
чальной Ци и вырабатывается из Ян Почек.

Ослабление Защитной Ци вызовет ослабление 
сопротивляемости к наружным патогенным факто‑
рам, и у человека разовьется склонность к частым 
простудам. У него будет легко возникать чувство 
холода, поскольку слабая Защитная Ци не сможет 
согревать кожу и мышцы.

Защитная Ци совершает 50 циклов за 24 часа:  
25 раз за день и 25 — за ночь. Днем она циркулирует 
в Наружном, а ночью — в органах Инь [41]. В днев‑
ное время она циркулирует в Наружном и в поверх‑
ностных каналах Ян: от Великого Ян к Малому Ян 
и Светлому Ян. Согласно «Оси Духа», это то самое 
течение, которое идет от Внутреннего в Наружное 
и выходит наружу во внутреннем углу глаза (точка 
пересечения двух каналов Великого Ян — Тонкого 
Кишечника и Мочевого Пузыря), пробуждая нас 
и открывая наши глаза по утрам. В ночное время За ‑
щитная Ци течет в органы Инь, сначала к Почкам, 
затем к Сердцу, Легким, Печени и Селезенке [42].

Как уже было отмечено, каждый двенадцатичасо‑
вой период делится на 25 циклов. В дневное время 
Защитная Ци циркулирует вначале по Великому Ян, 
затем по Малому Ян и Светлому Ян, далее направля‑
ясь в Инь, и этот цикл повторяется 25 раз. Ночью она 
циркулирует таким же образом и повторяет эти 25 
циклов (рис. 3.10).
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Инь                                                     Светлый Ян

Рисунок 3.10 циркуляция защитной ци

Бокс 3.8 зАЩИТНАЯ ЦИ (ВЭй ЦИ)

Ее корень — в Нижнем Обогревателе (Почки), • 
ее питает Средний Обогреватель (Желудок 
и Селезенка); ее рассеивает Верхний 
Обогреватель (Легкие)
Это грубая форма Ци.• 
Циркулирует снаружи каналов в пространстве • 
между кожей и мышцами
Защищает тело от вторжения наружных  • 
патогенных факторов
Согревает мышцы• 
Смешивается с потом в пространстве между • 
кожей и мышцами и регулирует открытие 
и закрытие пор
Совершает 50 циклов за 24 часа: 25 раз в днев‑• 
ное время и 25 за ночь 

Бокс 3.9 ЦЕНТРАльНАЯ ЦИ (ЧЖуН ЦИ)

Центральная Ци представдяет собой:
Истинную Ци Желудка и Селезенки;• 
функцию переработки и перенесения • (юнь-хуа) 
Селезенкой;
функцию поднятия Ци Селезенкой.• 

Бокс 3.10 оПоРНАЯ ЦИ (ЧЖЭН ЦИ)

Объединяет все типы Ци, которые  • 
принимают участие в защите  
организма от вторжения наружных  
патогенных факторов
Включает Защитную Ци, Питательную Ци • 
и Эссенцию Почек.
Опорная Ци (• Чжен Ци) противостоит «патоген‑
ным факторам» (Се Ци)

Сведения о Защитной Ци суммированы в боксе 3.8.

Центральная Ци (чжун Ци) 
«Чжун» означает «середина», или «центр». В данном 
случае речь о Среднем Обогревателе. На самом деле 
Центральная Ци — еще один термин для Ци Желудка 
и Селезенки или Пост‑Небесной Ци, зарождающейся 
из пищи. Это также еще один термин для обозначе‑
ния функции Селезенки по перенесению и перера‑
ботке. В этом смысле Центральная Ци — то же, что 
Истинная Ци, но только Желудка и Селезенки.

Термин «Центральная Ци» также описывает функ‑
цию Селезенки по поднятию Ци, а состояние «утеч‑
ки» Ци Селезенки часто описывают как недостаток 
Центральной Ци.

Сведения о Центральной Ци суммированы в боксе 
3.9.

Опорная Ци (чжэн Ци)
Опорная (Чжэн) Ци — это не отдельный тип Ци, 
а общий термин, указывающий на различные типы 
Ци, в функцию которых входит защита от наружных 
патогенных факторов. Следует отметить, что хотя 
есть Защитная Ци, которая циркулирует в Наружном, 
защитную роль от инвазии наружных патогенных 
факторов играет еще и Питательная Ци, а также 
Эссенция Почек. 

Термин «Опорная Ци» обычно используется в про‑
тивовес и в связи с «патогенными факторами» (Се 
Ци) и означает резистентность к наружным болез‑
ням. Сведения об Опорной Ци собраны в боксе 3.10.
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Рисунок 3.11 функции ци

Бокс 3.11 ФУНкЦИИ ЦИ

Переработка• 
Перенесение• 
Удержание• 
Поднятие• 
Защита• 
Согревание• 

Функции Ци
Прежде чем завершить обсуждение Ци, необходимо 
обобщить основные функции Ци в контексте обследо‑
вания в клинической практике, независимо от разли‑
чающихся типов Ци. Они перечислены в боксе 3.11.

Целесообразно привести несколько примеров каж‑
дой из функций Ци, что будет более ясным после 
ознакомления с 5‑й главой о функциях внутренних 
органов (рис. 3.11). 

Переработка
Ци (Ян по природе) необходима для переработки 
пищи и жидкостей (Инь по природе) в чистую (Ян) 
и мутную (Инь) части. Этот процесс переработки — 
еще один аспект изменения в состоянии агрега‑
ции / дисперсии Ци, о котором уже говорилось выше. 
Материальные, плотные формы материи, такие 

как пища и жидкости, нуждаются в силе Ци, чтобы 
трансформироваться в более тонкие формы материи, 
например, Ци Пищи, которая, в свою очередь, транс‑
формируется в Истинную Ци.

Примерами преобразования различных субстан‑
ций под действием Ци являются следующие: Ци Селе‑
зенки преобразует пищу и воду в Ци Пищи, Ци Желуд‑
ка разлагает и переваривает пищу, Ци Почек преоб‑
разует жидкости, Ци Мочевого Пузыря преобразует 
мочу, Ци Сердца преобразует Ци Пищи в Кровь, а Ци 
Легких преобразует воздух в Истинную Ци.

Перенесение
Переработка тесно связана с перенесением, это еще 
одна из основных функций Ци. В процессе перера‑
ботки различных субстанций Ци переносит их 
внутрь или вовне различных структур организма. 
Направление этого движения может быть вверх, 
вниз, наружу и внутрь. Подъем‑опускание и нару ж‑
но‑внутреннее течение Ци создают то, что называ‑
ется Механизмом Ци (см. ниже «Направления дви‑
жения Ци»).

Примерами этой функции Ци являются следую‑
щие: Ци Селезенки переносит Ци Пищи, Ци Легких 
доставляет жидкости к коже и рассеивает Защитную 
Ци в пространстве между кожей и мышцами, Ци 
Почек переносит Ци вверх к Легким и вниз к Мочево‑
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Рисунок 3.12 механизм ци

му пузырю для переработки и выведения жидкостей, 
Ци Печени переносит Ци во всех направлениях, а Ци 
Легких — вниз.

удержание
«Удержание» означает, что Ци (Ян по природе) задер‑
живает жидкости и Кровь (Инь по природе) в нуж‑
ном месте. Это принципиально необходимо для пре‑
дотвращения утечки Крови и жидкостей.

Примерами удерживающей функции являются сле‑
дующие: Ци Селезенки удерживает жидкости и Кровь 
в кровеносных сосудах и на своих местах; Ци Селе‑
зенки и Ци Почек удерживают Кровь в сосудах Матки; 
Ци Почек и Ци Мочевого Пузыря удерживают мочу; 
Ци Легких удерживает пот.

Подъем
Ци обеспечивает удержание частей тела на своих 
местах. Если Ци слаба (особенно в выполнении дан‑
ной функции), то говорят не о недостатке Ци, а об 
«утечке» Ци.

Примерами этой функции является то, что Ци Селе‑
зенки удерживает на своем месте Внутренние Орга‑
ны, а Ци Почек — Матку.

Поднимающая функция Ци относится также к подъ‑
ему жидкостей и Крови, и эта функция, безусловно, 
тесно связана с предыдущей — удержанием Ци жид‑
костей и Крови. Патологические состояния, характе‑
ризующиеся хроническим истечением слизи или 
крови (бели, усиленные менструации), обусловлены 
не только нарушением удерживающей функции, 
а еще и нарушением функции подъема.

защитная функция Ци
Ци защищает организм от вторжения наружных пато‑
генных факторов. Эта функция принадлежит прежде 
всего (но не исключительно) Защитной Ци. Защит‑
ная Ци увлажняет пространство между кожей и мыш‑
цами, которое образует наружный энергетический 
уровень тела. Сила Защитной Ци в этом пространстве 
определяет нашу резистентность к наружным пато‑
генным факторам, таким, как Ветер, Холод и Сырость. 
Защитная Ци тесно связана с Легкими, которые рас‑
сеивают ее в пространстве между кожей и мышцами, 
и потому Ци Легких защищает организм от наруж‑
ных патогенных факторов.

Однако в целом наша резистентность к наружным 
патогенным факторам зависит не только от силы 
Защитной Ци, а также частично от Питательной Ци 
и Эссенции Почек.

Согревание
Это функция Ян Ци. Согревание — это основная роль 
Ци, так как все физиологические процессы зависят 
от «тепла». Это особенно важно в случае жидкостей, 
которые по природе своей Инь, и потому нуждаются 
в Ян (тепле) для обеспечения собственной перера‑
ботки, перенесения и выведения.

Источником Ян и тепла в теле является Ян Почек 
и Огонь‑Министр. Ян Селезенки также греет тело, но 
сам он, в свою очередь, возникает из Ян Почек.

Направление движения Ци
Нормальные физиологические функции Внутренних 
Органов и различные типы Ци основаны не только на 
сложном балансе Внутренних Органов и балансе между 
Инь и Ян, но еще и на направлении движения Ци.

12 внутренних органов выполняют специфические 
функции по отношению к различным типам Ци. Для 
правильного функционирования различные типы Ци 
должны двигаться в нужном направлении.

Комплекс различных направлений движения Ци 
назван в «Трактате Желтого Императора о внутрен‑
нем» «Подъемом — Опусканием, течением Наружу 
и Внутрь». В 68‑й главе «Вопросов о простейшем» ска‑
зано: «Без течения Ци наружу и внутрь невозможно 
рождение, рост, зрелость и старость. Без подъема-
опускания не будет рождения, роста, переработки, 
приема и хранения. Все органы нуждаются в подъеме-
опускании, течении наружу-внутрь» [41].

Комплекс движений Ци вверх, вниз, наружу 
и внутрь называется «Механизмом Ци» (Ци Цзи). Рас‑
смотрим примеры всех типов направлений (рис. 
3.12). 
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Рисунок 3.13 направления течения ци легких
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Рисунок 3.14 направления течения ци печени

Бокс 3.12 МЕхАНИзМ ЦИ (ЦИ ЦзИ)

«Механизм Ци» обозначает течение Ци во всех • 
органах тела, во всех полостях Тройного 
Обогревателя, суставах, коже, мышцах, диа‑
фрагме, Жировой Ткани и Мембранах 
Движение Ци по Механизму Ци включает • 
подъем‑спуск и течение наружу‑внутрь в каж‑
дой части тела
Механизм Ци похож на огромную систему • 
дорог и автотрасс, движение по каждой 
из которых одностороннее, и вся система нуж‑
дается в регулировке
Гладкое течение Ци по Механизму Ци зависит • 
от должного подъема‑спуска Ци в различных 
органах и частях тела, а также от течения Ци 
наружу‑внутрь в разных местах 
Баланс Инь и Ян имеет основополагающее зна‑• 
чение для гладкого течения Ци, потому что 
подъем и выход наружу — это движение Ян, 
а опускание и течение внутрь — Инь
Избыток Ян проявляется избыточным подъе‑• 
мом и течением наружу. Избыток Инь проявля‑
ется избыточным опусканием и течением Ци 
внутрь и вниз
Нарушение Механизма Ци введет либо • 
к застою Ци, либо к возмущению Ци

Сведения о Механизме Ци собраны в боксе 3.12.

Легкие
Легкие — самый верхний орган, и его часто сравнивают 
с «крышкой» или «балдахином». Ци Легких естественно 
течет вниз и опускается к Почкам. Когда Ци Легких опу‑
скается, дыхание нормальное; когда опускание Ци Лег‑
ких нарушается, возникает кашель или одышка. Ци Лег‑
ких опускается, чтобы соединиться с Мочевым Пузырем, 
поэтому некоторые проблемы Мочевого Пузыря, напри‑
мер, задержка мочеиспускания, могут быть вызваны 
патологией Легких (рис. 3.13). 

Однако с другой стороны Ци Легких еще и подни‑
мается. В то время, как Ци Легких спускается к Поч‑
кам и Мочевому Пузырю, она также поднимается, 
чтобы рассеять Защитную Ци и пот в пространстве 
между кожей и мышцами (см. гл. 8).

Помимо подъема‑опускания, Ци Легких регулирует 
и течение Ци наружу‑внутрь в пространстве между 
кожей и мышцами. Здесь эти направления регулиру‑
ют Защитную Ци и пот, и потому Легкие влияют 
и на нашу сопротивляемость наружным патогенным 

факторам. Если Ци «слишком выходит» из этого про‑
странства, то значит пространство «слишком откры‑
то» и патогенные факторы будут легко проникать 
в организм; если Ци «слишком входит» в это про‑
странство, то это значит, что пространство «слишком 
закрыто», и когда патогенный фактор все же проник‑
нет в организм, он останется в организме и вызовет 
высокую температуру.

Печень
Печень контролирует гладкое течение Ци во всех 
направлениях. Это течение помогает всем остальным 
органам и их Ци течь по каналам в нужном направле‑
нии. Например, гладкое течение Ци Печени помогает 
Ци Желудка спускаться, а Ци Селезенки — подни‑
маться; также она помогает Ци Кишечника и Моче‑
вого Пузыря двигаться вниз. И напротив, если Ци 
Печени застаивается, это может отразиться на дви‑
жении Ци остальных органов; например, это может 
вызвать подъем Ци Желудка или опускание Ци Селе‑
зенки (рис. 3.14).
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Лево            Печень Легкие            Право

Рисунок 3.15 направления течения ци печени и ци легких

Почки

Подъем
(Пары в Легкие)

Спуск
(по направлению 

к Мочевому Пузырю)

Выход
(из костей)

Вход
(в кости)

Рисунок 3.16 направления течения ци почек

Легкие

Почки

Спуск Ци

Прием Ци

Рисунок 3.17 направления течения ци легких и ци почек
Печень тесно связана с Легкими. Опускание Ци 

Легких координирует нормальный подъем Ци Пече‑
ни. В энергетическом смысле, но, очевидно, не в тер‑
минологии анатомии, Печень находится слева, а Лег‑
кие — справа: Ци Печени поднимается, а Ци Легких 
опускается. Таким образом, Легкие и Печень уравно‑
вешивают друг друга, так как Ци Легких течет вниз, 
а Ци Печени — вверх. Этот баланс — еще одно отра‑
жение координации, существующей между Металлом 
и Деревом в контролирующей последовательности 
Пяти Элементов (рис. 3.15).

Почки
Почки контролируют превращение Воды, течение 
нечистых жидкостей вниз, а чистых — вверх, вдоль 
позвоночника. Таким образом, для некоторых физио‑
логических функций (например, для мочеиспуска‑
ния) Ци Почек спускается, тогда как для других (отно‑
сящихся к Защитной Ци) — поднимается (рис. 3.16). 

Легкие и Почки уравновешивают друг друга, так 
как Ци Легких опускается, а Ци Почек поднимается 
вверх к Легким. Легкие направляют Ци вниз, и Почки 
принимают их Ци (рис. 3.17); Легкие контролируют 
выдох, Почки контролируют вдох; Ци Легких течет 
вниз, Ци Почек течет вверх; Ци одного выходит, Ци 
другого входит. Поэтому в 4‑й главе «Классики Труд‑
ностей» сказано: «Выдох контролируют Легкие и Серд-
це, вдох контролируют Почки и Печень» [44]. В «Пол‑
ной Книге Цзан Цзин Ю» (1634 г.) сказано: «Легкие 
управляют Ци, а Почки являются Корнем Ци» [45].

Селезенка — Желудок
Селезенка направляет Ци вверх (к Легким и Сердцу), 
а Желудок направляет мутную Ци вниз. Селезенка 
контролирует переработку; Желудок контролирует 
прием. Поэтому подъем чистой Ци и опускание мут‑
ной Ци зависят от восходящего тока Ци Селезенки 
и нисходящего тока Ци Желудка. Если Ци Селезенки 
будет опускаться, то будет диарея; если будет подни‑
маться Ци Желудка, то будет тошнота, отрыжка или 
рвота (рис. 3.18). 

Сердце — Почки
Огонь Сердца опускается вниз, чтобы встретиться 
с Водой Почек, а Вода Почек поднимается вверх, что‑
бы встретиться с Огнем Сердца. Таким образом, Ци 
Сердца опускается вниз, чтобы встретиться с Ци 
Почек, которая движется вверх. Связь между Серд‑
цем и Почками имеет решающее значение во многих 
физиологических процессах, особенно в регуляции 
менструаций (рис. 3.19). 

Таким образом, нормальное функционирование 
органов зависит от правильного направления тече‑
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(к Сердцу и Легким)

Спуск
(к Кишечнику)
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Вход
(в мышцы)

Рисунок 3.18 направления течения ци Желудка и ци селезенки

Сердце
(Огонь)
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(из кровеносных 

сосудов)

Спуск

Подъем

Вход
(в кровеносные 
сосуды)

Рисунок 3.19 направления течения ци сердца и ци почек

ния Ци. Расстройство этих направлений может 
вызвать различные проблемы. Это происходит, когда 
что‑либо препятсвует движению Ци или направление 
движения меняется на противоположное и нарушает‑
ся баланс восхо дяще‑нисходящего и наружно‑внут‑
реннего течений.

Например, Ци Печени может подвергнуться застою 
(нарушение гладкого течения во всех направлениях) 
или же оно может неконтролируемо подниматься. Ци 
Желудка, как мы уже видели, может подниматься, 
вместо того чтобы течь вниз, Ци Селезенки может 
опускаться, вместо того чтобы течь вверх, Ци Легких 
может утратить способность двигаться вниз, Ци 
Почек может оказаться неспособной принимать 
и двигаться вверх, а Почки и Сердце могут утратить 
способность к взаимосвязи и взаимопомощи. Все 
это — довольно часто встречающиеся патологиче‑
ские проявления.

Направления движения Ци суммированы в боксе 
3.13.

Бокс 3.13 НАПРАВлЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦИ

Ци Легких: в основном спускается к Почкам; • 
поднимается, чтобы рассеять Защитную Ци 
и пот
Ци Печени: поднимается, контролирует тече‑• 
ние Ци по всем направлениям
Ци Почек: поднимается к Легким; иногда течет • 
вниз (например, при мочеиспускании)
Ци Селезенки: поднимается• 
Сердце — Почки: Ци Сердца спускается, чтобы • 
встретиться с поднимающейся Ци Почек 

Патология Ци
Патология Ци может проявиться четырьмя различ‑
ными путями.

Недостаток Ци
Ци может быть недостаточной по различным причи‑
нам; часто это вызывается перегрузками или нерегу‑
лярным питанием. Склонность к недостатку Ци часто 
проявляется у Желудка, Селезенки, Легких или Почек.

утечка Ци
Если Ци недостаточна, она может утекать, и это 
может вызвать пролапсы органов. В основном это 
касается Ци Селезенки и Ци Почек.

застой Ци
Может нарушиться движение Ци, и наступит застой. 
Это касается в основном Ци Печени, но в меньшей 
мере и других органов, таких как Кишечник и Лег‑
кие.
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Легкие

Селезенка Ци Пищи Первичная Ци Эссенция Почек

Сердце Кровь

Рисунок 3.20 источники Крови

Возмущение Ци
Ци может течь в неверном направлении; это называ‑
ется «возмущением» Ци. Примерами являются ситуа‑
ции, когда Ци Желудка теряет способности течь вниз 
и вместо этого поднимается, вызывая тошноту 
и рвоту, или когда нарушен подъем Ци Селезенки, 
что вызывает диарею. Все эти случаи будут детально 
обсуждены в 9‑й главе.

Рассмотренные патологии Ци суммированы в боксе 
3.14.

кровь
Значение «Крови» в Китайской медицине отличается 
от того, что под этим словом понимается в западной 
медицине. В китайской медицине Кровь сама по 
себе — это форма Ци, очень плотная и материальная, 
но, тем не менее, это Ци. Кроме того, Кровь неотрыв‑
на от Ци, так как Ци вселяет жизнь в Кровь; без Ци 
Кровь станет инертной жидкостью.

Источник Крови
Кровь извлекается из Ци Пищи, вырабатываемой 
Селезенкой. Селезенка направляет Ци Пищи вверх 
к Легким, а через выталкивающее действие Ци Лег‑
ких — к Сердцу, где она трансформируется в Кровь 
(рис. 3.20). В 18‑й главе «Оси Духа» сказано: «Желу-
док находится в Среднем Обогревателе, открывает-
ся в Верхний Обогреватель, принимает Ци, выводит 
осадок, выпаривает жидкости, перерабатывает 

Бокс 3.14 ПАТолоГИИ ЦИ

Недостаток Ци• 
Утечка Ци• 
Застой Ци• 
Возмущение Ци • 

их в очищенную эссенцию. Она поднимается вверх 
к Легким и трансформируется в Кровь» [46].

В «Рассуждениях о паттернах Крови» (Тан Чжун 
Хай, 1884 г.) сказано: «Вода трансформируется в Ци, 
Огонь трансформируется в Кровь. Как мы можем 
говорить, что Огонь трансформируется в Кровь? 
Огонь и Кровь одного цвета — красного, Огонь распо-
лагается в Сердце, где он порождает Кровь, которая 
увлажняет весь организм. Огонь — Ян, и он порожда-
ет Кровь, которая есть Инь» [47].

Рис. 3.20 иллюстрирует три аспекта:

Селезенка и Желудок являются основными 1. 
источниками Крови.
Ци Легких играет важную роль в проталкива‑2. 
нии Ци Пищи к Сердцу: это пример общего 
принципа, заключающегося в том, что Ци 
заставляет Кровь двигаться.
Ци Пищи перерабатывается в Кровь в Сердце: 3. 
это пример общего принципа, заключающего‑
ся в том, что Сердце управляет Кровью. 

Согласно китайской медицине, есть два других 
важных явления в выработке Крови. Во‑первых, пре‑
образование Ци Пищи в Кровь происходит с помо‑
щью Изначальной Ци. Во‑вторых, Почки хранят 
Эссенцию, которая производит Мозговое вещество, 
способствующее выработке Крови. Врач времен дина‑
стии Цин Цзан Лу в своей книге «Медицинское насле‑
дие семьи Цзан» (1695 г.) писал: «Если Ци не истоще-
на, она возвращает эссенции Почкам, чтобы преоб-
разовать их в Эссенцию; если Эссенция не истощена, 
то она возвращает Эссенцию Печени, чтобы преоб-
разовать ее в Кровь» [48].

Отсюда очевидно, что существенная роль в этом 
процессе принадлежит Почкам, так как они хранят 
Эссенцию и являются источником Изначальной Ци. 
Можно сказать, что Кровь вырабатывается при взаи‑
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Почки

Кровь

Селезенка
Желудок

Пост-Небесная 
Ци

Пред-Небесная 
Ци

Рисунок 3.21 пост-небесный и пред-небесный источники Крови

Бокс 3.15 кРоВь

Вырабатывается из Ци Пищи • (Гу Ци) в Сердце 
с участием Изначальной Ци (Юан Ци)
Почки участвуют в выработке Крови через • 
Мозговое вещество и Эссенцию Почек
Питает организм• 
Циркулирует с Питающей Ци • (Ин Ци)
Увлажняет организм• 
Вмещает Разум• 
Определяет менструальный цикл• 

модействии Пост‑Небесной Ци Желудка и Селезенки 
(которые являются источником Ци Пищи) с Пред‑
Небесной Ци, так как в этом процессе участвуют 
Почки. Иллюстрация к сказанному приведена на рис. 
3.21. Таким образом, для того, чтобы питать Кровь, 
нужно тонизировать Селезенку и Почки.

Примечательно, что китайский взгляд на кровет‑
ворную функцию костного мозга настолько сходен 
с принятой в западной физиологии картиной, хотя 
был сформулирован во времена династии Цин, задол‑
го до проникновения западной медицинской науки 
в Китай. Лин Пэй Цин, врач времен династии Цин, 
сформулировал теорию, согласно которой «Печень 
и Почки имеют один и тот же источник», а Кровь 
вырабатывается из Эссенции Почек [49].

Функции Крови
Главной функцией Крови является питание тела. Она 
дополняет питающее действие Ци. Кровь — плотная 
форма Ци, текущая по всему телу.

Помимо питающей функции, Кровь выполняет 
функцию увлажнения, которой не обладает Ци. На ‑
пример, Кровь Печени увлажняет глаза и сухожилия, 
поэтому глаза могут видеть должным образом, а сухо‑
жилия остаются гибкими и здоровыми. Кровь Пече‑
ни увлажняет также кожу и волосы, делая так, чтобы 
кожа не была слишком сухой, а волосы сохраняли 
блеск и выглядели здоровыми. Кровь Сердца увлаж‑
няет язык.

Кровь очень важна и в другой связи: она предостав‑
ляет материальную основу для Разума (Шэнь). 
Кровь — часть Инь (потому что она такая же плотная, 
как жидкости), и она вмещает и укрепляет Разум. 
Кровь охватывает Разум, создавая гавань, внутри 
которой Разум может процветать.

В 26‑й главе «Вопросов о простейшем» сказано: 
«Кровь — Разум человека» [50]. В 32‑й главе «Оси 

Духа» сказано: «Когда Кровь гармонична, есть место 
для Разума» [51].

Если Кровь будет в недостатке, то Разум лишится 
фундаментальной основы, будет несчастлив и беспо‑
коен. Такое часто проявляется «небольшим беспокой‑
ством», характеризующимся непонятной тревогой, 
умеренной раздражительностью и чувством неудо‑
влетворенности.

Когда человек спит, Кровь в силу своей природы 
охватывает Разум и Эфирный Дух, но если Кровь 
в дефиците, то Разум и Эфирный Дух будут «всплы‑
вать», и человек не сможет уснуть или у его будут 
мучать обильные сновидения. Сведения о крови сум‑
мированы в боксе 3.15.

Отношения Крови с Внутренними Органами
Эти отношения проиллюстрированы на рис. 3.22.

Сердце
Сердце управляет Кровью и кровеносными сосудами, 
которые отвечают за ее циркуляцию. Но как мы уже 
видели, Сердце также является местом, где Кровь 
вырабатывается при участии Огня Сердца. Огонь — 
это Ян, и он преобразуется в Инь (Кровь). Кровь 
охлаждает Огонь и препятствует его внезапным 
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Рисунок 3.22 взаимосвязь сердца, селезенки и печени с Кровью

Кровь
Печени

Питает
Сухожилия

Глаза

Матку

Питает

Контролирует

Рисунок 3.23 функции Крови печени

вспышкам. В «Рассуждениях о паттернах Крови», на ‑
писанных в 1884 г. Тан Чжун Хаем, сказано: «Огонь — 
это Ян, и он порождает Кровь, которая принадле-
жит Инь. С другой стороны, Кровь питает Огонь 
и предохраняет от его вспышек, пока увлажняет 
Нижний Обогреватель. Она хранится в Печени, она 
заполняет Море Крови и Проникающий, Регулирую-
щий и Опоясывающий сосуды, а еще она согревает 
и увлажняет все тело… Когда Кровь увлажняет 
Нижний Обогреватель и Море Крови, а Огонь Сердца 
следует вниз к пупку, тогда Кровь будет в расцвете, 
а Огонь не будет чрезмерно вспыхивать, и тогда муж-
чины будут свободны от болезней, а женщины способ-
ны рожать детей» [52].

Из этого отрывка очевидно, что Сердце принципи‑
ально необходимо для выработки Крови, а также что 
оно должно опускаться вниз, к Нижнему Обогревате‑
лю, для взаимодействия с Кровью.

Китайская пульсовая диагностика подтверждает, что 
Сердце связано с Кровью, а Легкие — с Ци. Так как Серд‑
це прощупывается слева, а Легкие — справа, можно 
говорить, что левая сторона отражает состояние Крови, 
а правая сторона указывает на состояние Ци.

Селезенка
Селезенка связана с Кровью двумя путями. Во‑первых, 
она является источником Крови, так как вырабаты‑
вает Ци Пищи, которая является основой для форми‑
рования Крови. Во‑вторых, Ци Селезенки обеспечи‑
вает способность Крови удержаться внутри сосудов 
и не изливаться за пределы сосудистой стенки. Если 
Ци Селезенки ослаблена, то Ци не сможет удержи‑
вать Кровь, что может привести к кровотечениям.

Печень
Печень хранит Кровь. Эта очень важная функция 
имеет несколько значений. Во‑первых, с точки зрения 

физиологии, когда человек бодр, подтянут и выполня‑
ет нормальную ежедневную нагрузку, Кровь течет 
к мышцам и сухожилиям. Когда человек ложится, 
то Кровь возвращается обратно к Печени. Ван Пин, 
врач времен династии Тан говорил: «Когда человек 
активен, Кровь циркулирует в сосудах, когда человек 
отдыхает, Кровь возвращается в Печень» [53].

В положении лежа Кровь воспроизводит сама себя 
в Печени, поэтому очень важно отдыхать (причем 
в положении лежа) в случае недостаточности Крови 
Печени.

Во‑вторых, хранящаяся в Печени Кровь выполняет 
и функцию по увлажнению глаз, что обеспечивает 
хорошее зрение, а также увлажняет суставы, что спо‑
собствует их гибкости. В 10‑й главе «Вопросов о про‑
стейшем» сказано: «Кровь идет к Печени во время сна, 
чтобы, когда Печень наполнится Кровью, глаза мог -
ли видеть, руки — держать, пальцы — хватать, 
а ноги — ходить» [54].

В 47‑й главе «Оси Духа» сказано: «Когда Кровь гар-
монична, сухожилия сильны, и суставы гибки» [55].

В‑третьих, очень важным аспектом функции хра‑
нения Крови Печенью является физиология и пато‑
логия менструаций. Кровь Печени обеспечивает Кро‑
вью Матку и находится в тесной связи с Проникаю‑
щим сосудом (Чун Май). Этот сосуд также обеспечи‑
вает Кровью Матку, но это обеспечение зависит 
от доставки Крови от Печени. Таким образом, Кровь 
Печени чрезвычайно важна для регулярных и здоро‑
вых менструаций.

Функции Крови суммированы на рис. 3.23.
Важность Крови Печени в женской физиологии 

частично объясняется тесной связью между Почками 
и Печенью. Как говорят в китайской медицине, 
«Печень и Почки имеют общее происхождение». 
Почки хранят Эссенцию, а Печень хранит Кровь. 
Почки, согласно циклу У Син, приходятся Печени 
Матерью, поэтому Эссенция и Кровь влияют друг 
на друга. Как уже было сказано выше, Эссенция может 
преобразовываться в Кровь; но с другой стороны, 
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Рисунок 3.24 взаимосвязь между ци и Кровью

Кровь питает и восполняет Эссенцию. Эссенция 
Почек контролирует репродуктивную функцию, и так 
как она влияет на Кровь, то и Кровь тоже влияет 
на репродуктивную функцию у женщин. Это более 
значимо для женщин, потому что физиология жен‑
щины в большей мере зависит от Крови, чем физио‑
логия мужчин. Поэтому и говорят, что Печень и Почки 
имеют общее происхождение, и состояние Крови 
Печени чрезвычайно важно для женской менструаль‑
ной функции.

Например, если Кровь Печени недостаточна, может 
развиться аменорея или скудные месячные; застой 
Крови Печени может привести к болезненным мен‑
струациям.

Хотя хранение Крови Печенью совершенно необ‑
ходимо для здоровой менструальной функции, следу‑
ет помнить, что менструальная кровь зарождается 
непосредственно из Эссенции Почек. Как уже было 
отмечено при обсуждении Эссенции, она преобразу‑
ется в Тянь Гуй во время полового созревания (14 лет 
у девочек и 16 — у мальчиков). Менструальная 
кровь — это Тянь Гуй, а значит, драгоценная жид‑
кость, которая является прямым проявлением Эссен‑
ции Почек (у мужчин она проявляется созреванием 
спермы) (бокс 3.16).

Легкие
Легкие влияют на Кровь несколькими путями. Пре‑
жде всего, они помогают Селезенке отправлять Ци 
Пищи к Сердцу, где она трансформируется в Кровь.

Помимо этого Легкие контролируют все каналы 
и кровеносные сосуды. Это означает, что Легкие раз‑
носят Ци по кровеносным сосудам, чтобы помочь 
проталкивающему действию Сердца. Это еще один 
аспект взаимодействия между Ци и Кровью, который 
будет более детально рассмотрен далее.

Почки
Как уже было сказано выше, Почки способствуют 
выработке Крови двумя путями: Изначальная Ци 

Бокс 3.16 ТЯНь ГУй

Тянь Гуй — менструальная кровь у женщин 
и сперма у мужчин. Происходит напрямую 
из Эссенции Почек и созревает к пубертатному 
периоду. Поэтому, хотя менструальная кровь — 
часть Крови, она более драгоценна в силу своего 
прямого происхождения от Эссенции Почек

помогает трансформации Ци Пищи в Кровь, и Эссен‑
ция Почек также может преобразовываться в Кровь.

Практическая ценность этих положений в клини‑
ческой практике заключается в том, что, когда мы 
хотим питать Кровь, мы должны тонизировать Почки 
и Селезенку.

Все остальные органы, рассмотренные выше — 
Сердце, Селезенка и Печень — оказывают на Кровь 
более сильное влияние. Сердце управляет Кровью, 
Селезенка удерживает Кровь в сосудах, а Печень хра‑
нит Кровь.

Взаимоотношения Ци и Крови
Между Кровью и Ци существует очень тесная взаи‑
мосвязь. Кровь — это форма Ци, но очень плотная. 
Ци — это Ян по сравнению с Кровью (так как она 
менее плотная), но Инь по сравнению с Ци (как более 
плотная).

Ци и Кровь неразделимы. Питательная Ци цирку‑
лирует вместе с Кровью в кровеносных сосудах. Тес‑
ная связь между Ци и Кровью видна уже в том, что 
древние классики использовали слово май как для 
обозначения каналов, по которым течет Ци, так и для 
кровеносных сосудов.

Тесную взаимосвязь Ци и Крови можно увидеть 
в клинических признаках, следующих за серьезными 
кровотечениями: очень часто после серьезной крово‑
потери развиваются признаки недостаточности Ци, 
такие, как потливость, одышка и холод в конечностях. 
С другой стороны, длительная и обильная потливость 
(которые истощают Ци) могут привести к развитию 
признаков недостаточности Крови, таких как блед‑
ность, онемение, головокружение и сердцебиения.
Четыре аспекта взаимоотношений между Ци и Кро‑
вью перечислены на рис. 3.24. 

Ци порождает Кровь
Ци порождает Кровь, так как Ци Пищи является осно‑
вой для Крови, а Ци Легких необходима для выработ‑
ки Крови.
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Рисунок 3.25 взаимосвязь между ци и Кровью

Таким образом, если Ци истощена, в конечном 
итоге наступит и недостаток Крови. На практике 
часто бывает необходимо тонизировать Ци, чтобы 
питать Кровь. Это особенно актуально в лечении тра‑
вами, поскольку травы, тонизирующие Ци и питаю‑
щие Кровь, принадлежат к разным категориям, тогда 
как в акупунктуре разница не так ясна.

Ци двигает Кровь
Ци — движущая сила Крови. Без Ци Кровь была бы 
неподвижна. Питательная Ци очень тесно связана 
с Кровью и течет вместе с ней по кровеносным сосу‑
дам. Ци Легких вливает необходимое количество Ци 
в кровеносную систему.

Эти отношения часто описывают выражениями 
«Ци движется, Кровь следует за ней» или «Если Ци 
неподвижна, Кровь застывает».

Если имеет место застой или нехватка Ци, ничто 
не двигает Кровь, и она застаивается.

Ци удерживает Кровь
Ци удерживает Кровь в кровеносных сосудах, предот‑
вращая таким образом кровотечения. Это в основ‑
ном функция Ци Селезенки. Если Ци Селезенки слаба, 
она не сможет удержать Кровь, и будут кровотечения. 
Однако и Ци Почек играет важную роль в удержании 
Крови в сосудах Матки.

Кровь питает Ци
Кровь зависит от порождающей, переносящей и удер‑
живающей функций Ци, которая, в свою очередь, 
зависит от питающей функции Крови.

Кровь влияет на Ци двояко: во‑первых, питает, 
а во‑вторых, предоставляет «плотную» субстанцию, 
предотвращающую «всплытие» Ци и появление сим‑
птоматики Пустого Жара.

Оба эти аспекта взаимоотношений Ци и Крови 
описывают выражением «Кровь — Мать Ци».

Взаимоотношения Эссенции и Крови
Кровь и Эссенция влияют друг на друга и могут пре‑
образовываться друг в друга.

Как мы уже видели выше, с одной стороны, Эссен‑
ция играет важную роль в формировании Крови. 
С другой стороны, Кровь постоянно питает и воспол‑
няет Эссенцию.

Патологии Крови
Существует три основных случая патологии Крови: 
недостаток Крови, Жар Крови и застой Крови.

Недостаток Крови
Недостаток Крови может иметь место, когда выраба‑
тывается недостаточно Крови. Обычно это связано 
с недостатком Ци Селезенки и Желудка, но могут 
иметь значение также Печень или Почки.

Недостаток Крови, проявляющийся в первую оче‑
редь в дефектах менструального цикла, таких, 
как скудные месячные или аменорея, обычно связан 
с дефицитом Печени или Почек.

Жар Крови
Кровь бывает горячей обычно из‑за Жара Печени. 
Так как Печень хранит Кровь, Жар Печени и Огонь 
Печени распространяются и на Кровь. У женщин это 
может вызвать обильные месячные, кроме того, это 
частая причина многих кожных заболеваний.

застой Крови
Кровь может оказаться неспособной на правильное 
движение и застояться. Такое состояние может спро‑
воцировать застой Ци (как правило, Печени), Жар 
или Холод. Все эти причины будут подробно обсужде‑
ны в 9‑й главе. Застой Крови часто вызывает боли.

Патологии Крови суммированы в боксе 3.17.

Жидкости Тела 
По‑китайски Жидкости Тела называются «Цзин Е». 
Это слово состоит из двух иероглифов: «Цзин» — 
«влага», «слюна» и «Е» — «жидкий». «Цзин» означает 
любую жидкость, тогда как «Е» означает органиче‑
ские жидкости (например, фруктовые соки). Поэто‑
му термин «Цзин Е» может быть переведен еще 
и как «органические жидкости». Я выбрал для пере‑
вода словосочетание «Жидкости Тела».

Бокс 3.17 ПАТолоГИИ кРоВИ

Недостаток Крови• 
Жар Крови• 
Застой Крови• 
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Источник
Жидкости Тела возникают из пищи и воды. Они пере‑
рабатываются и разделяются Селезенкой. Некоторая 
часть «чистых» жидкостей затем идет от Селезенки 
к Легким, которые рассеивают часть из них по коже, 
а другую часть направляют к Почкам. От Селезенки 
часть «грязных» жидкостей направляется вниз к Тон‑
кому Кишечнику, где они опять разделяются на 
чистую и мутную жидкости. После второго разделе‑
ния чистые жидкости идут к Мочевому Пузырю, 
а мутная часть идет в Толстый Кишечник, где часть 
жидкости обратно всасывается. В Мочевом Пузыре 
происходит дальнейшая трансформация, и опять воз‑
никают чистая и мутная части. Чистая часть идет 
вверх и достигает Наружного, где формирует пот. 
Мутная часть опускается вниз и перерабатывается 
в мочу.

Мочевой Пузырь производит эту трансформацию 
и разделение с использованием силы Ци, которую 
она получает от Ян Почек: эту функцию Мочевого Пу ‑
зыря называют «функцией Ци‑переработки».

В 21‑й главе «Вопросов о простейшем» сказано: 
«Жидкости проникают в Желудок и разделяются. 
Чистая часть поднимается от Селезенки к Легким, 
которые направляют ее в Водяные Пути, и снова спу-
скается к Мочевому Пузырю» [56].

Процесс формирования Жидкостей Тела представ‑
ляет собой сложную серию этапов очищения, 
на каждой стадии которой образуются чистые и мут‑
ные фракции. В связи с этим китайцы говорят 
о «чистом внутри мутного» и «мутном внутри чисто‑
го». Чистые части нуждаются в том, чтобы подни‑
маться, а мутные — спускаться. Правильное течение 
мутной и светлой жидкости зависит от механизма 
подъема‑опускания и входа‑ выхода Ци, а также здесь 
имеет важное значение преобразование жидко‑
стей.

Многие органы способствуют переработке, транс‑
портировке и выведению Жидкостей Тела, но в пер‑
вую очередь это Легкие, Селезенка и Почки.

Чистые жидкости текут вверх к Легким, которые 
распределяют часть из них в пространство под кожей, 
а часть вниз, к Почкам. Поэтому Легкие еще называ‑
ют «Верхним Источником Воды». Мутные жидкости 
текут вниз к Тонкому Кишечнику и к Мочевому Пузы‑
рю, где происходит дальнейшее их разделение и пре‑
образование, как это уже было описано. Преобразую‑
щая функция Мочевого Пузыря контролируется Ян 
Почек, поэтому Почки еще называют «Нижним 
Источником Воды» (рис. 3.26).

Отношения с Внутренними Органами
Отношения с Внутренними Органами проиллюстри‑
рованы на рис. 3.27. 

Селезенка
Селезенка — самый важный орган в физиологии 
и патологии Жидкостей Тела. Она контролирует 
начальную переработку и разделение на чистую 
и мутную части. Еще она контролирует перекрестное 
движение чистой части вверх и мутной части вниз 
на всех стадиях выработки Жидкостей Тела. Поэтому 
при всех нарушениях Жидкостей Тела следует лечить 
Селезенку.

Легкие
Легкие регулируют рассеивание чистой части Жид‑
костей Тела, направляемой к ним Селезенкой, в про‑
странстве между кожей и мышцами. Это один 
из аспектов рассеивающей функции Легких.

Также они направляют Жидкости вниз к Почкам 
и Мо  чевому Пузырю. Это — один из аспектов опу‑
скающей функции Легких.

Из‑за двух этих функций про Легкие говорят, что 
они «регулируют Пути Воды».

Почки
Почки чрезвычайно важны для физиологии Жидко‑
стей Тела. Во‑первых, они выпаривают часть приня‑
той ими жидкости и отправляют ее обратно к Лег‑
ким, чтобы увлажнить их и не допустить чрезмерной 
сухости Легких.

Более того, Почки, особенно Ян Почек, контроли‑
руют многие стадии переработки жидкостей, в част‑
ности:

снабжают Селезенку теплом, необходимым для • 
преобразования Жидкостей Тела, поэтому недо‑
статок Ян Почек почти всегда приводит к недо‑
статку Ян Селезенки с последующим накопле‑
нием жидкостей;
помогают Тонкому Кишечнику разделять • 
Жидкости на чистую и мутную части;
обеспечивают доставку Ци к Мочевому Пузырю • 
для обеспечения функции Ци‑переработки;
помогают Тройному Обогревателю перерабаты‑• 
вать и выводить жидкости. 

По всем этим причинам Ян Почек чрезвычайно 
важен для трансформации, разделения и выведения 
жидкостей.
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Рисунок 3.26 источник, трансформация и выведение Жидкостей тела

Тонкий Кишечник
Тонкий Кишечник разделяет жидкости, принятые им 
от Желудка, на «чистую» часть, которая направляется 
к Мочевому Пузырю для выведения в виде мочи, 
и «мутную» часть, которая идет к Толстому Кишечни‑
ку для частичного всасывания и частичного выделе‑
ния со стулом (см. рис. 14.2). Функция разделения 
жидкостей Тонким Кишечником находится под управ‑
лением Ян Почек, которые снабжают данный процесс 
необходимыми Ци и теплом.

Мочевой Пузырь
Мочевой Пузырь разделяет принимаемые им жидко‑
сти на чистую и мутную части и выделяет мочу силой 
Ци‑переработки.

Тройной Обогреватель
Тройной Обогреватель помогает перерабатывать, 
переносить и выводить жидкости на всех стадиях. 
В 8‑й главе «Вопросов о простейшем» говорится: 

«Тройной Обогреватель — высшая инстанция в ув -
лажнении и контроле над Путями Воды» [57].

Верхний Обогреватель помогает Селезенке 
направлять чистую часть жидкостей вверх, а Лег‑
ким — рассеивать жидкости в пространстве под 
кожей. Поэтому Верхний обогреватель сравнивают 
с «туманом».

Средний Обогреватель помогает Желудку в функ‑
ции перемешивания жидкостей и направления мут‑
ной части вниз. Поэтому Средний обогреватель часто 
сравнивают с «кипящим котлом» (по аналогии с функ‑
цией желудка «разлагать и переваривать»).

Нижний обогреватель помогает Тонкому Кишеч‑
нику, Мочевому Пузырю и Почкам в их функции 
пе реработки, разделения и выведения жидкостей. 
Поэтому Нижний Обогреватель сравнивают со сто‑
ком.

Желудок
Даже если Желудок и не играет какой‑либо принци‑
пиальной роли в переработке Жидкостей Тела, тем 
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Рисунок 3.27 взаимосвязь между внутренними органами  
и Жидкостями тела

не менее он является «источником» Жидкостей Тела. 
Жидкости вначале проникают в Желудок, а оттуда 
начинают переноситься и перерабатываться Селе‑
зенкой. Желудок предпочитает относительную влаж‑
ность, в противоположность Селезенке, которая 
любит сухость и страдает от сырости.

Действительно, Желудок легко поражается излиш‑
ней сухостью, что может привести к недостатку Инь 
Желудка.

Поэтому влажная слизистая пища (такая, как рис 
или овсяная каша) лучше всего подходит для Желуд‑
ка, а избыток сухих продуктов, таких как жареные 
продукты, может повредить Инь Желудка.

Типы Жидкостей Тела
Существует два типа Жидкостей Тела:

жидкости, которые на китайском  • 
называются Цзин;
жидкости, которые на китайском называются • Е.

В 30‑й главе «Оси Духа» сказано: «Жидкости тела, 
которые рассеиваются в пространстве между кожей 
и мышцами и выходят наружу в виде пота, являются 
жидкостями Цзин… Когда пища попадает в орга-

низм, Ци обильна, жидкости полным потоком текут 
к костям, делают их гнущимися, орошают и тонизи-
руют головной мозг и мозговое вещество, увлажня-
ют кожу; они называются жидкостями Е» [58].

Жидкости Цзин
Цзин — жидкости чистые, светлые, циркулирующие 
с Защитной Ци в Наружном (пространство между 
кожей и мышцами). Они перемещаются относитель‑
но быстро. Они находятся под контролем Легких, ко ‑
торые рассеивают их по коже и по всему телу, и Верх‑
него Обогревателя, который контролирует их пере‑
работку и движение по направлению к коже.

Их функция заключается в увлажнении и частич‑
ном питании кожи и мышц. Помимо потов, этот тип 
жидкостей проявляется в виде слез, слюны и слизи.

Другой важной функцией этих жидкостей является 
то, что они служат жидкой частью Крови. Другими 
словами, жидкости разжижают Кровь и предотвра‑
щают ее застой. Об этом мы будем говорить в части, 
касающейся Крови.

Жидкости Е
Жидкости Е более мутные, тяжелые и плотные. Они 
циркулируют вместе с Питательной Ци во Внутрен‑
нем. Они двигаются довольно медленно. Они преоб‑
разуются под влиянием Селезенки и Почек, а под воз‑
действием Среднего и Нижнего обогревателя двига‑
ются и выводятся наружу.

В 36‑й главе «Оси Духа» сказано: «Ци Тройного Обо-
гревателя идет к коже и мышцам и преобразуется 
в жидкости (Цзин). Другие жидкости тела не двига-
ются и преобразуются в жидкости Е» [59]. Их функ‑
цией является увлажнение суставов, спинного, 
головного и костного мозга. Они также смазывают 
отверстия органов чувств (то есть глаза, уши, нос 
и рот).

Сведения о типах Жидкостей суммированы в боксе 
3.18.

Бокс 3.18 ТИПЫ ЖИДкосТЕй ТЕлА

Жидкости Цзин • чистые, прозрачные, водяни‑
стые; они циркулируют с Защитной Ци в про‑
странстве между кожей и мышцами;  
увлажняют кожу и мышцы
Жидкости Е • мутные, тяжелые и плотные; они 
циркулируют с Питающей Ци во Внутреннем, 
увлажняют головной, спинной и костный мозг, 
суставы и органы чувств
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Рисунок 3.28 взаимосвязь между ци и Жидкостями тела
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Рисунок 3.29 взаимосвязь между Кровью и Жидкостями тела

Взаимоотношения Ци и Жидкостей Тела
Ци и Жидкости тела тесно связаны между собой (рис. 
3.28). Прежде всего Ци перерабатывает и переносит 
жидкости. Это очень важный аспект взаимоотноше‑
ний Ци с Жидкостями Тела. Без силы Ци Жидкости 
Тела будут скапливаться, и могут появиться предпо‑
сылки для болезни.

Кроме того, Ци удерживает Жидкости Тела, так же 
как и Кровь. Если Ци будет в недостатке, то жидкости 
могут истекать наружу, что проявится в недержании 
мочи, энурезе (недостаток Ци Почек), спонтанных 
потах (недостаток Ци Легких) или хронических вла‑
галищных выделениях (недостаток Ци Селезенки).

В‑третьих, хотя Ци вырабатывает Жидкости Тела, 
последние играют небольшую роль в питании Ци. 
Недостаток Селезенки и Желудка, длящиеся значи‑
тельное время, могут привести к недостатку Жидко‑
стей (так как Желудок является источником жидко‑
стей). Недостаток Жидкостей, наступивший после 
значительной их потери (например, после обильной 
потливости), может привести к тому, что и Ци также 
будет недостаточной, и человек будет жаловаться 
на холодные конечности и бледность, а также избе‑
гать холода (симптомы недостатка Ян). Это объясня‑
ется тем, что жидкости, образующие пот, смешаны 
в пространстве между кожей и мышцами с Защитной 
Ци, и потеря жидкостей в виде обильной потливости 
вызывает также и потерю Защитной Ци. Так как 
Защитная Ци принадлежит к Ян, то наступит недо‑
статок Ян, и поэтому в китайской медицине говорят, 
что «обильная потливость повреждают Ян». Сниже‑
ние количества Ци может быть вызвано еще и обиль‑
ной рвотой, поэтому говорят, что «постоянная рвота 
истощает Ци».

С другой стороны, если Ци недостаточна, то она 
не сможет удерживать жидкости, и они будут утекать 
в виде пота, поэтому и говорится, что недостаток Ци 
вызывает потливость.

Взаимоотношения между Жидкостями Тела 
и Кровью

Между Кровью и Жидкостями Тела существуют 
отношения взаимного питания (рис. 3.29). С одной 

стороны, Жидкости постоянно пополняют Кровь 
и делают ее жидкой, поэтому она не застаивается 
и не сворачивается. В 71‑й главе «Оси Духа» сказано: 
«Питательная Ци выделяет Жидкости Тела; они про-
никают в кровеносные сосуды и преобразуются 
в Кровь» [60]. Там же в 81‑й главе сказано: «Если Жид-
кости Тела гармоничны, они становятся красными 
и преобразуются в Кровь» [61].

С другой стороны, Кровь восполняет и питает Жид‑
кости Тела. И Кровь, и Жидкости Тела принадлежат 
Инь и в определенной мере взаимозаменяемы. Поэ‑
тому если имеется длительная значительная потеря 
Жидкостей Тела, например, из‑за хронической потли‑
вости или чрезмерного увлечения сауной, то это 
может привести к недостатку Крови. И наоборот, 
хроническая кровопотеря, как при усиленных мен‑
струациях, может привести к недостатку Жидкостей 
Тела и, следовательно, сухости.

Так как Кровь и Жидкости Тела имеют один и тот же 
источник и питают друг друга, потогонный метод 
лечения и кровопускание не должны использоваться 
вместе в клинической практике. Кроме того, если 
кто‑либо страдает от кровотечения, ему нельзя назна‑
чать потогонные, а при потливости противопоказа‑
ны кровопускания. В 18‑й главе «Оси Духа» сказано: 
«Если имеет место обильное кровотечение, не стоит 
вызывать потливость; если имеется обильная пот-
ливость, нельзя вызывать кровотечение» [62]. И еще 
в «Рассуждениях о заболеваниях, вызываемых холо‑
дом» сказано: «У больного с явным недостатком Крови 
нельзя стимулировать потливость» [63].

Патологии Жидкостей Тела
Существует два варианта патологий Жидкостей Тела: 
недостаток и скопление (бокс 3.19). Более подробно 
они представлены в главе, посвященной различению 
паттернов Ци, Крови и Жидкостей Тела (гл. 31).

Бокс 3.19 ПАТолоГИИ ЖИДкосТЕй ТЕлА

Недостаток Жидкостей Тела (сухость)• 
Скопление Жидкостей Тела (отеки, Сырость • 
или Флегма)
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Разум (Шэнь)
Разум (Шэнь) — одна из Жизненных Субстанций. Как 
мы уже видели ранее, Жизненные Субстанции при‑
нимают разные формы в различных агрегатных 
состояниях Ци; Разум — наиболее тонкий, нематери‑
альный тип Ци. Слово Шэнь часто переводится как 
Дух в западных книгах по акупунктуре, но я предпо‑
читаю переводить его как Разум, потому что я счи‑
таю, что то, что понимается под словом Дух, является 
комплексом пяти умственно‑эмоциональных аспек‑
тов человеческого существа: Эфирный Дух (Хунь), 
принадлежащий Печени, Телесный Дух (По), принад‑
лежащий Легким, Интеллект (И), принадлежащий 
Селезенке, Сила Воли (Чжи), принадлежащая Поч‑
кам и собственно Разум (Шэнь).

!
В переводе Шэнь используется слово Разум, а под 
Духом мы понимаем комплекс Эфирного Духа 
(Хунь), принадлежащего Печени, Телесного Духа 
(По), принадлежащего Легким, Интеллекта (И), при-
надлежащего Селезенке, Силы Воли (Чжи), принад-
лежащей Почкам и, собственно, Разума (Шэнь).

Что же представляет собой Разум с точки зрения 
китайской медицины? Как уже было сказано ранее, 
Разум, как и остальные Жизненные Субстанции, 
является формой Ци, но наиболее тонкого и немате‑
риального типа. Важной характерной чертой китай‑
ской медицины является взгляд на существование 
полного слияния тела и Разума, высшее проявление 
которого — слияние Эссенции, Ци и Разума, называе‑
мых «Тремя Драгоценностями».

Эссенция — это источник и биологическая основа 
Разума. В 8‑й главе «Оси Духа» сказано: «Жизнь при-
ходит через Эссенцию; когда две Эссенции (матери 
и отца) соединяются, они формируют Разум» [64]. 
Чжан Цзе Бин говорил: «Две Эссенции — одна Инь, 
другая Ян — соединяются… чтобы сотворить жизнь; 
Эссенция Матери и Отца соединяются, чтобы сотво-
рить жизнь» [65].

Таким образом, Разум новой зачатой жизни проис‑
ходит от Пред‑Небесной Эссенции матери и отца. 
После рождения Пред‑Небесная Эссенция хранится 
в Почках, что обеспечивает биологическую основу 
для Разума. Жизнь и Разум новорожденного ребенка 
зависят и от питания со стороны собственной Пост‑
Небесной Эссенции. В 30‑й главе «Оси Духа» сказано: 
«Когда Желудок и Селезенка гармоничны, пять орга-

нов Инь умиротворены, Кровь гармонична, а Разум 
стабилен. Разум возникает из очищенной эссенции 
пищи и воды» [66]. Таким образом, Разум основан на 
Пред‑Небесной Эссенции, хранимой в Почках, и Пост‑
Небесной Эссенции, вырабатываемой Желудком 
и Селезенкой. Итак, Три Драгоценности — это:

РАЗУМ = СЕРДЦЕ;
ЦИ = ЖЕЛУДОК — СЕЛЕЗЕНКА;
ЭССЕНЦИЯ = ПОЧКИ. 

Эти три Драгоценности представляют собой три 
различных состояния конденсации Ци: Эссенция — 
самая плотная из них, Ци — более разреженная, 
а Разум — самая тонкая и нематериальная. Актив‑
ность Разума зависит от Эссенции и Ци как его фунда‑
ментальной основы. Поэтому про Эссенцию говорят, 
что «она является фундаментальной основой тела 
и корнем Разума». Значит, если Эссенция и Ци сильны 
и находятся в расцвете, Разум будет счастлив, сбалан‑
сирован и внимателен. Если Эссенция и Ци истощены, 
Разум будет страдать, станет несчастлив, будет подав‑
лен, встревожен или помутнен. Чжан Цзе Бин гово‑
рил: «Если Эссенция будет сильна, Ци в расцвете; если 
Ци в расцвете, Разум будет полным» [67].

Однако и состояние Разума также влияет на Ци 
и Эссенцию. Если Разум будет поражен стрессом, ста‑
нет несчастным, подавленным, встревоженным или 
нестабильным, это определенно повредит Ци или 
Эссенции, или обеим. В большинстве случаев это 
повредит Ци, потому что все случаи стресса наруша‑
ют функции Ци. Стресс приведет к ослаблению Эссен‑
ции, если совпадет с перегрузками или чрезмерной 
сексуальной активностью, или же если Огонь, воз‑
никший в результате длительного эмоционального 
напряжения, повреждает Инь и Эссенцию.

Из всех органов Разум наиболее тесно связан 
с Сердцем, о котором говорят, что оно является «Вме‑
стилищем Разума». В 8‑й главе «Вопросов о простей‑
шем» сказано: «Сердце — Монарх, который управля-
ет Разумом» [68]. В 71‑й главе «Оси Духа» сказано: 
«Сердце является Монархом пяти органов Инь 
и шести органов Ян и вместилищем Разума» [69].

Разум, укрывающийся в Сердце, отвечает за мно‑
жество различных видов умственной деятельности 
(бокс 3.20).

Конечно, многие типы умственной деятельности 
обеспечиваются и другими органами, и часто встре‑
чается перекрещивание функций различных органов. 
Например, ответственным за память является Разум, 
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Бокс 3.20 ФУНкЦИИ РАзУМА (ШЭНь)

 • Сознание
Мышление• 
Память• 
Интуиция• 
Познание• 
Сон• 
Интеллект• 
Мудрость• 
Идеи• 
Аффекты• 
Чувства• 
Ощущения• 

но в этом же существенную роль играют Селезенка 
и Почки.

Посмотрим более детально на функции умствен‑
ной деятельности.

Сознание — это мышление и восприятие в целом, 
в состоянии сознания. Это наиболее важная характе‑
ристика Разума. Разум располагается в Сердце, и это 
позволяет нам осознавать себя людьми, что придает 
нам ощущение собственной индивидуальности. 
В психологическом смысле мы можем сравнивать 
Разум (Шэнь) с сознанием эго. Разум отвечает за рас‑
познание мыслей, восприятий и ощущений. Когда 
Разум чист, мы в сознании; если Разум затемнен или 
внезапно истощен, мы теряем сознание.

Мышление зависит от Разума. Если Разум силен, 
мышление будет ясным. Если Разум будет слаб или 
поврежден, мышление будет медленным и спутанным. 
Китайские иероглифы, означающие «мыслить» (и), 
«думать» (сян) и «задумываться» (сы) основаны на 
радикале «сердце».

Память подразумевает два смысла. С одной сторо‑
ны, это способность запомнить сведения в процессе 
учебы или работы, с другой — способность вспом‑
нить прошедшие события. И то, и другое зависит от 
Разума, и потому от Сердца, а также от Селезенки 
и Почек.

Интуиция обозначает нашу способность самоосо‑
знания и самоосмысления. Мы подвергаемся множе‑
ству различных эмоциональных стимулов, ощуще‑
ний, чувств, и все они воспринимаются и распозна‑
ются Разумом. Интуиция теряется, когда Разум бло‑
кируется Флегмой, что ведет к серьезным психиче‑
ским болезням, таким, как психоз.

Познавательная способность обозначает активность 
Разума в реакциях восприятия и ответа на стимулы.

Сон зависит от состояния Разума. Если Разум спо‑
коен и сбалансирован, человек крепко спит. Если 
Разум беспокоен, человек спит плохо.

Интеллект зависит от Сердца и Разума. Сильные 
Сердце и Разум делают человека умным и понимаю‑
щим. Слабое Сердце и Разум приводят к тому, что 
человек становится медлительным и глупым. Следует 
помнить, что в формировании Интеллекта суще‑
ственную роль играет Эссенция, а потому — наслед‑
ственность.

Мудрость требует сильного Сердца и здорового 
Разума. Так как Разум отвечает за знания и восприя‑
тие, он дает нам возможность рассматривать эти зна‑
ния критически и широко.

Идеи — еще одна функция Разума. Разум и Сердце 
ответственны за наши идеи, проекты и мечты, наши 
намерения. Но в этой области очень важную роль 
играет Эфирный Дух.

Аффекты зависят от Разума, потому что только 
Разум (а потому и Сердце) может «чувствовать» их. 
Я использую термин «аффекты» для обозначения нор‑
мальных эмоций, которые переживают все люди. 
Термин «эмоции» я использую для более интенсив‑
ных и продолжительных эмоциональных ощущений, 
вызывающих болезненные состояния.

Конечно, аффекты и эмоции воздействуют на все 
органы, но только Разум может распознавать и чув‑
ствовать их. Например, гнев поражает Печень, но 
Печень не может чувствовать гнев, потому что Печень 
не вмещает Разум. Только Сердце может чувствовать 
его, потому что вмещает Разум, который отвечает 
за то, чтобы прочувствовать его. Поэтому все эмоции 
в конечном итоге поражают Сердце (в дополнение 
к остальным органам, специфически реагирующим 
на определенную эмоцию), и в этом причина того, 
почему Сердце является «императором» всех осталь‑
ных органов.

Ощущения зависят от Разума, потому что он спосо‑
бен распознать стимулы, порождаемые восприятием, 
осязанием, вкусом, давлением и температурой.

Чувства и органы чувств также зависят от Разума. 
Каждое чувство связано с определенным органом: 
обоняние — с Легкими, вкус — с Селезенкой и Серд‑
цем, слух — с Почками, а зрение — с Печенью. Но все 
они зависят и от Сердца, потому что только Разум 
в конечном итоге получает чувственные впечатления.

Зрение, очевидно, зависит от Печени, особенно от 
Крови Печени и от Эфирного Духа. И хотя глаза зави‑
сят от питания Кровью Печени, эта Кровь достигает 
глаз по сосудам, которые находятся под контролем 
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Сердца. В 10‑й главе «Вопросов о простейшем» сказа‑
но: «Кровеносные сосуды влияют на глаза» [70]. Там 
же говорится, что чрезмерная нагрузка на глаза вре‑
дит кровеносным сосудам. В 23‑й главе сказано: 
«Чрезмерная нагрузка на глаза повреждает Кровь 
(то есть Сердце)» [71]. В «Теориях Врачей Китайской 
Медицины» Жэнь Ин Цю говорится: «Сердце управля-
ет Разумом… зрение — проявление активности Разу-
ма» [72]. Ван Кэнь Тан в «Стандартах Диагностики 
и Лечения» (1602 г.) говорит: «Глаза — отверстия 
Печени… но функция Сердца» [73]. Если сердце влия‑
ет на глаза, то чрезмерные нагрузки на глаза могут 
повредить Сердцу, а потому и Разуму: этим можно 
объяснить вредное влияние телевизора на зрение 
и умственные способности детей.

Слух зависит от Почек, но и Сердце влияет на слух, 
так как поставляет к ушам Ци и Кровь. В 4‑й главе 
«Вопросов о простейшем» сказано: «Цвет Южного 
направления — красный, он связан с Сердцем, кото-
рое открывается в уши» [74]. Некоторые типы звона 
в ушах связаны с Ци Сердца, которая становится 
недостаточной и не достигает ушей.

Обоняние зависит от Сердца и Разума, также 
как и от Легких. В 11‑й главе «Вопросов о простей‑
шем» сказано: «Пять запахов проникают в нос и сохра-
няются Сердцем и Легкими; если Легкие и Сердце боль-
ны, то нос не слышит запахов» [75]. В 40‑й главе 
«Классики Трудностей» сказано: «Легкие соответ-
ствуют Западу и Металлу, Металл порождает Сы 
(шестая земная ветвь), Сы порождает Юг и Огонь, 
Огонь контролирует Сердце, Сердце управляет обо-
нянием, поэтому нос может различать запахи» [76].

Вкусовые ощущения, естественно, зависят от Серд‑
ца и Разума, так как язык является ответвлением 
Сердца. Осязание также зависит от Сердца и Разума, 
так как они отвечают за распознавание и классифи‑
кацию внешних стимулов и ощущений.

!
Все чувства (зрение, слух, вкус, обоняние, осяза-
ние) зависят от Сердца и Разума (Шэнь). 

В итоге все чувства — зрение, слух, обоняние, вкус 
и осязание — зависят от Разума (в западной медици‑
не также принято считать, что они зависят от голов‑
ного мозга). Поэтому если Сердце сильно, а Разум 
здоров, человек может ясно мыслить, память будет 
хорошей, сознание и интуиция будут острыми, спо‑
собность к обучению будет высокой, сон — спокой‑
ным, интеллект — высоким, действия будут мудры‑

ми, а идеи будут приходить легко. Если же Сердце 
будет поражено, а Разум будет слабым или повреж‑
денным, человек не сможет мыслить ясно, память 
будет плохой, сознание — затуманенным, интуи‑
ция — бедной, сон — беспокойным, интеллект — 
низким, действия — не благоразумными, а идеи — 
путанными.

В западной медицине большинство функций Разу‑
ма связывают с головным мозгом. В процессе разви‑
тия китайской медицины появились врачи, которые 
связывали умственную деятельность с головным моз‑
гом в большей степени, чем с Сердцем. Среди них 
был Сунь Сы Мяо, живший в династию Юань, Ли Ши 
Чжэнь в династию Мин, и особенно Ван Цин Жэнь 
в династию Цин.

Разум тесно связан с нашей эмоциональной жиз‑
нью, поэтому только он «может чувствовать» аффек‑
ты и ощущения. Отсюда следует, что все эмоции 
помимо соответствующих органов поражают еще 
и Сердце и Разум, потому что последние «чувству‑
ют» их. Разум, отвечая за сознание, аффекты и эмо‑
ции, может распознавать и чувствовать эффект эмо‑
ций. Фэй Бо Сюн (1800 – 1879 гг.) очень четко выра‑
зил это: «Семь эмоций поражают пять органов Инь 
выборочно, но все они поражают Сердце. Радость 
поражает Сердце… Гнев поражает Печень, но 
Печень не может распознавать гнев, а Сердце 
может, по этому гнев поражает и Сердце, и Печень; 
Тревога поражает Легкие, но Легкие не могут рас-
познать тревогу, а Сердце может, поэтому тревога 
поражает и Легкие, и Сердце; Задумчивость пора-
жает Селезенку, но Селезенка не может распознать 
ее, а Сердце может, поэтому она поражает и Селе-
зенку, и Сердце» [77].

Ю Чан в «Принципах Медицинской Практики» 
(1658 г.) говорил: «Тревога возбуждает Сердце и отра-
жается на Легких; задумчивость возбуждает Сердце 
и отражается на Селезенке; гнев возбуждает Сердце 
и отражается на Печени; страх возбуждает Сердце 
и отражается на Почках. Таким образом, все пять 
эмоций [включая радость] поражают Сердце» [78].

!
Все эмоции поражают Сердце, а не только соответ-
ствующие им органы. Например, гнев поражает 
не только Печень, а еще и Сердце.

Китайская письменность ясно отражает идею того, 
что все эмоции поражают Сердце. Наименование 
каждой из семи эмоций содержит радикал «сердце».
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То, что все эмоции поражают Сердце, объясняет, 
почему Огонь Сердца отражается красным кончиком 
языка и почему этот же признак присутствует при 
эмоциональных проблемах, связанных с другими 
органами.

кРАТкоЕ соДЕРЖАНИЕ
Из этой главы вы узнаете:

О происхождении, природе и функциях Пред-1. 
Небесной Эссенции, Пост-Небесной Эссенции 
и Эссенции Почек;

О происхождении, природе и функциях (а также 
кратко о патологии) Первичной Ци, Ци Пищи, 
Смешанной Ци, Истинной Ци, Питательной Ци 
и защитной Ци;
О функциях Ци в целом (переработка, перенесе-2. 
ние, удержание, поддержка, защита, согревание);
О направлении движения Ци каждого органа;3. 
О происхождении, природе и функциях (и крат-4. 
ко о патологии) Крови;
О взаимоотношениях между Кровью и Ци;5. 
О взаимоотношениях между Кровью 6. 
и Эссенцией;
О происхождении, природе и функциях (и крат-7. 
ко о патологии) Жидкостей Тела;
О типах Жидкостей Тела;8. 
О взаимоотношениях между Жидкостями Тела 9. 
и Кровью;
О взаимоотношениях между Жидкостями Тела  10. 
и Ци;
О функциях Разума 11. (Шэнь).
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