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Музыкальная психотерапия: история и современность

Музыка и искусство исцелять людей издавна связаны между собой

магической силой. Начало включения музыки в медицинскую теорию и

практику теряется в глубине веков. Так у Гомера Одиссей, израненный на охоте

диким кабаном, излечивается благодаря пению сыновей Автолика. В «Илиаде»

говорится об особой форме целебного пения, которое применяется как одно из

средств для защиты от чумы. Это магическое представление о целебной силе

музыки описано в одном трактате 665 г. до н.э. Талетас с Крита прибыл по

велению оракула в Спарту и своим пением избавил жителей Лакедемона от

чумы.

В 324 г. до н.э. Александр Великий вернул себе здоровье с помощью

музыкальной лиры.

Великим человеком древности и отцом медицины считается знаменитый

Гиппократ. Рассказывают, что он происходил из рода бога врачевания

Асклепия. Он использовал возбуждающее действие свирели для того, чтобы

освободить людей от подавленного, меланхолического настроения. Лира своим

нежным звучанием и глубоко проникающей в душу музыкой должна была

очищать человека от излишней чувствительности и страсти.

Гиппократ был врачом в семнадцатом поколении. Он сам бывал во

многих странах: Египте, Месопотамии, Скифии. Всю свою жизнь великий врач

собирал народные рецепты, легенды, сказания. Ему принадлежат десятки

сочинений по медицине, в которых немало места отведено музыке.

Как составная часть музыка была введена в медицину арабскими врачами

в IX веке. По их мнению, музыка, проходя через душу, может излечить больное

тело. После того, как труды Авиценны постепенно проникали в западные

страны, эти положения стали достоянием врачей. Уже в XIII веке музыка



считалась там важнейшим медицинским средством, благодаря которому можно

было замедлить процесс старения человека. На эту «отсрочку симптомов

старения» при помощи музыки первым указал Роджер Бэкон. Это влияние,

продлевающее жизнь человека, объясняется тем, что музыка, благодаря своему

числовому строю, родственна гармонии, присущей человеку.

Музыка как целебное средство приобрела особое значение при лечении

психических заболеваний.

Иезуит Атанасиус Кирхер в 1684 году говорил, что музыка открывает

отдушины на теле человека, через которые выходят злые, болезнетворные духи.

Но само влияние музыки на психику человека было признано лишь в век

просвещения, и тем самым было прочно установлено ее место в медицине. Но

лишь с развитием естественнонаучной медицины стало возможным объяснить

воздействие музыки на тело человека как природное явление.

В настоящее время музыкотерапия представляет собой метод,

использующий музыку в качестве средства коррекции эмоциональных

отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических

заболеваний, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях и

др.

После второй мировой войны за рубежом получило довольно широкое

распространение лечение музыкой различных психических расстройств.

Определились два независимых друг от друга течения: американская и

шведская школы.

Американская музыкотерапия имеет эмпирико-клиническую ориентацию.

Это главным образом описание клинического эффекта воздействия музыки,

различной по форме и содержанию, на основании чего составляются

"лечебные" каталоги музыки. Это своего рода музыкальная фармакология, в

которой выделяют две стороны лечебного воздействия: стимулирующую и

седативную.

Шведская школа, будучи ориентирована на глубинную психологию,

считает, что в коррекционной работе музыкотерапии должна отводиться



центральная роль, так как музыка благодаря своим специфическим

особенностям в состоянии проникнуть в глубинные слои личности. Доктор

Альтшулер обнаружила физиологические изменения у пациентов, адекватные

определенным типам музыкального воздействия и обосновала терапевтический

подход, названный ею изопринципом музыкотерапии. Согласно этому

положению при затруднении словесного контакта с больным музыка

способствует его установлению, если она соответствует эмоциональному

тонусу состояния пациента. То есть при депрессии показана музыка тихая,

спокойная, при возбуждении - громкая, быстрого темпа. История

музыкотерапии знает немало примеров практического применения этого

принципа.

Музыка способна выполнять роль целителя и оздоравливать как весь

организм, так и отдельные органы, приводя их в гармоническое

состояние. Музыкальные звуки способны изменить пульс и сердцебиение,

расширить сосуды, привести в норму артериальное давление, положительно

повлиять на выделение пищеварительных соков в желудке, успокоить нервную

систему. В настоящее время для улучшения состояния здоровья человека,

музыкотерапевты предлагают десятки вариантов различных музыкальных

произведений. Составляются многочисленные «лечебные каталоги».

Мудрые люди советуют: чтобы быть здоровым – пойте. Вибрации голоса

важны для хорошего самочувствия и помогают укреплению здоровья.

Как пишет известный российский музыкотерапевт С.В. Шушарджан в

своем замечательном исследовании «Музыкотерапия и резервы человеческого

организма»: «Наверное, не случайно профессия певцов является по существу

профессией долгожителей. Певец, перешагнувший за 90-летний рубеж, - далеко

не редкость». Автор приводит и список певцов долгожителей: И.С. Козловский,

М.Д. Михайлов, С.Я. Лемешев, П.Г. Лисициан.

И далее автор пишет: «Не только оптимизацией психо-эмоционального

состояния можно объяснить этот феномен. Вполне логично было бы



предположить, например, укрепляющее воздействие вокала и на кардио-

респираторную систему, в силу регулярного тренажа дыхания».

В наше время на проблему вокалотерапии первым обратил внимание С.В.

Шушарджан. Причиной его интереса к этому вопросу является соединение в

нем как в специалисте высокого класса двух направлений – музыки и

медицины. Следует также отметить, что С.В. Шушарджан в своих

исследованиях добился серьезных результатов, так как являлся доктором

медицинских наук и первоклассным вокалистом, окончившим консерваторию и

певшим на сцене Большого театра.

Ученый разработал уникальную методику вокалотерапии. Это, по сути

дела, новый метод использования резервных возможностей человеческого

организма. С помощью этой методики возможно выполнить коррекцию

нарушенных функций различных органов и физиологических систем. В основе

метода лежит «использование особой системы активного вокального тренинга в

сочетании с музыкой. Вокальный тренинг разработан на принципах

классического пения. Он состоит из специальных упражнений,

осуществляющих биоакустическую стимуляцию жизненно-важных органов».

Положительные результаты исследований С.В. Шушарджан объясняет

следующим образом: «Звук, зарождающийся во время пения, только на 15–20%

уходит во внешнее пространство. Остальная часть звуковой волны поглощается

внутренними органами, приводя их в состояние вибрации. Характер вибраций

внутренних органов, их количественные характеристики могут нести много

ценной информации».

Примечательно, что ученый в основу своих исследований положил

принципы всеобщей вибрации мироздания. Данный метод исцеления человека

является вибрационным. И эффект выздоровления заключается в феномене,

основанном на таком явлении, как резонанс.

Явление резонанса может объяснить тот факт, что амплитуды колебаний

внутренних органов человека отличаются друг от друга, ввиду их различной



формы и плотности. И каждый орган имеет свою, присущую только ему, ноту.

При звучании этой ноты возникает наибольшая вибрация данного органа.

По убеждению С.В. Шушарджана, при проведении вокалотерапии «в

тональности, которая соответствует резонансной ноте органа, происходит его

выздоровление».

В заключение можно согласиться с С.В. Шушарджаном в том, что врач

должен обладать и профессией музыканта, потому что в глубочайших тайниках

музыки лежат вдохновение и исцеление, ведущие к единству с самим собой и

природой.
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