В поисках новой методологии – холономный подход
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В философии вечного наиболее точной и метафоричной характеристикой этого
подхода является описание образа ожерелья ведического бога Индры: "В небесах
Индры, есть, говорят, нить жемчуга, подобранная так, что если глянешь на одну
жемчужину, то увидишь все остальные отраженными в ней. И точно так же каждая вещь
в мире не есть просто она сама, а заключает в себе все другие вещи и на самом деле
есть все остальное" /"Аватамсака-сутра", Ригведы/.
Мы предполагали, после прочтения книг Грофа, Тарта, Уилбера, Капры (50,51, 197, 276).
что именно голономная парадигма, выросшая из передовых исследований последних
десятилетий в математике, лазерной технологии, голографии, квантово-релятивистской
физики, физиологии мозга, сможет явиться методологической основой интенсивных
интегративных психотехнологий.
Прежде, чем приступить к прагматической оценке холономной парадигмы, сделаем
содержательный экскурс в это новое и интересное направление методологии
псиъологии.
За последние три десятилетия значительные наработки в области математики,
лазерной технологии, голографии, квантово-релятивистской физики и в исследованиях
мозга привели к открытию новых принципов, открывающих далеко идущие перспективы
для современных исследований сознания и для науки в целом. Эти принципы были
названы холономными, холографическими или холистическими, потому что они являют
собой захватывающую альтернативу конвенциальному пониманию отношений целого и
его частей. Их уникальную природу лучше всего можно продемонстрировать на
процессе записи, воспроизведения и комбинирования информации техническими
средствами оптической голографии.
В настоящее время мы имеем дело с мозаикой удивительных и важных данных и теорий
из различных областей, еще не интегрированных в исчерпывающую концептуальную
систему. И, тем не менее, «холономный подход – выделяющий интерференцию волновых
паттернов, а не механические взаимодействия, и информацию, а не субстанцию –
представляет собой многообещающий инструмент для нужд современного научного
понимания волновой природы вселенной» (С.Гроф, 1993). Новые открытия и
интуитивные прозрения затрагивают также фундаментальные проблемы, как
упорядочивающие и организующие принципы реальности и центральной нервной
системы, распределение информации в космосе и в мозге, природа памяти, механизмы
восприятия, взаимоотношение частей и целого. У современного холономного подхода к
Вселенной и человеческому сознанию есть исторические предшественники в древней
индийской и китайской духовной философии, в монадологии немецкого философа и
математика Лейбница.
В джайнской традиции холономный подход к миру представлен наиболее изощренным и
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проработанным образом. Согласно этой космологии, феноменальный мир представляет
собой сложную систему заблудших частиц сознания (джив), захваченных материей на
различных стадиях космического цикла. Эти системы наделяют сознанием и дживами не
только человеческую и животную формы, но также растения, неорганические объекты
и процессы.
В европейской традиции холономная (или холистическая) пародигма представлена
монадологией Готфрида Вильгельма Лейбница, который считал, что каждая монада
обладает возможностью представить всю Вселенную внутри себя, и является миром в
миниатюре, микрокосмосом, «живым зеркалом Вселенной»: «Каждое тело чувствует все,
что происходит во Вселенной, так что тот, кто видит все, может прочитать по частице
то, что происходит где-то еще и, более того, что происходит и будет происходить,
воспринимая в настоящем то, что удалено во времени и пространстве».
Выдающийся физик-теоретик Дэвид Бом, автор фундаментальных текстов по теории
относительности и квантовой механике, описывает природу реальности вообще и
сознания в частности как неразрывное целое, вовлеченное в бесконечный процесс
изменения – холодвижения (holomovement). Мир – это постоянный поток, и стабильные
структуры любого рода – не более чем абстракция; любой доступный описанию объект,
любая сущность или событие считаются производными от неопределимой и неизвестной
всеобщности (С.Гроф, 1993).
В этих вариациях можно увидеть тот факт, что каждый индивидуальный
психологический гештальт – будь то видение, фантазия, психосоматический симптом
или мыслеформа – содержит огромный объем информации о личности. Так, например,
свободные ассоциации и аналитическая работа по каждой, с виду незначительной
детали переживания может дать удивительное количество данных об индивиде.
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что явления, которые мы
воспринимаем непосредственно нашими чувствами и при помощи научных инструментов,
- то есть весь мир, изучаемый механистической наукой, - представляет лишь фрагменты
реальности, развернутый или эксплицитный (явный) порядок. Это особая форма,
источником и генерирующей матрицей которой является более фундаментальная
всеобщность существования – свернутый или имплицитный (неявный) порядок, в нем эта
форма содержится и из него возникает.
Холономный подход – это более широкий, целостный и многогранный взгляд на
понимание сущности человеческой природы и всей Вселенной, в основе которой лежит,
как мы уже сказали выше, голографическая модель Вселенной и человеческого
сознания.
На базе этого подхода работают многие исследователи, психологи, психиатры и
психотерапевты западной психологии. Среди них Станислав и Кристина Гроф, Леонард
Орр, Сондра Рэй, Боб Мандел, Джим Леонард, Фил Лаут, Кен Уилбер и др.
Основатель психоанализа, австрийский психиатр Зигмунд Фрейд первым представил
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доказательства того, что наша психика не ограничена теми процессами, что мы
осознаем, но включает в себя обширные области, большую часть времени остающиеся за
порогом осознания. Фрейд назвал это измерение психики «бессознательным».
Вклад Фрейда в психологию и психотерапию был революционным и потряс сами основы.
Конечно, его теоретическая модель была ограниченной и относилась только лишь к
постнатальной биографии: он пытался обосновать объяснение всех психологических
процессов, обращаясь к истории жизни индивида после рождения. Подобно этому, и его
терапевтические техники были относительно слабым инструментом для проникновения в
бессознательное, медленным и отнимающим очень много времени методом
трансформации.
Один из учеников Фрейда, Отто Ранк, значительно расширил модель Фрейда за счет
привлечения внимания профессиональных кругов к психологической важности травмы
рождения. Наблюдения Ранка, которые оставались незамеченными много лет, в
последние три десятилетия получили серьезное подтверждение со стороны различных
эмпирических методов в психотерапии, то есть основанные на собственном опыте
пациента. В последние пять лет проблемам пренатальной и перинатальной психологии –
дисциплинам, которые изучают влияние на человеческую психику переживаний до и во
время родов, - были посвящены специальные конференции.
Первым крупным европейским психологом, который смог продвинуться в своем изучении
до более глубоких трансперсональных областей сознания, был ученик Фрейда - Карл
Густав Юнг. Он пришел к выводу о том, что человеческое бессознательное не
ограничивается тем содержанием, которое возникает в процессе индивидуальной
истории. В дополнение к понятию Фрейда «индивидуальное бессознательное» Юнг
предложил идею «коллективного бессознательного», содержащее в себе воспоминания
и культурное наследие всего человечества. Согласно Юнгу, универсальные и
изначальные структуры в коллективном бессознательном, или «архетипы»,
мифологичны по самой своей природе. Переживания, включающие в себя
архетипическое изменение психики, содержат чувство сакрального, священного. Иными
словами, это не индивидуальный или личный, а сверхиндивидуальный, надличный, и в
этом смысле трансцендентный уровень психики человека.
В рамках современной науки мы хотим предложить новую, легкую для понимания карту
человеческого сознания, разработанную одним из приверженцев холономного подхода
Кеном Уилбером (1998), на фоне которой мы представим и объясним различные формы
терапии. В рамках этой концептуальной схемы «спектра сознания» представляется
возможность объединения различных методов психотерапии, избавления от страдания
и личностного роста. Такой подход позволяет нам принять и свести воедино основные
положения трех ведущих направлений психотерапии: ортодоксального,
ориентированного на уровень «эго» (включающего когнитивный бихевиоризм и
фрейдистскую «эго» – психологию), гуманистического (биоэнергетика и
гештальт-терапия и др.) и трансперсонального (психосинтез, юнгианская психология и
мистические традиции в целом).
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В общем случае можно обнаружить, что психотерапия любого уровня будет принимать и
признавать потенциальную возможность существования всех тех уровней, которые
находятся над ее собственным, но отрицать существенные всех тех уровней, которые
находятся под ним, провозглашая эти более глубокие уровни патологическими,
иллюзорными или же вообще несуществующими.
Самопознание и личностный рост прежде всего означает расширение горизонтов
индивида, продвижение его границ вовне и вглубь. Но это в точности определение
нисхождения по спектру сознания (или правильно сказать «восхождения», слово
«нисхождение» просто лучше соответствует нашей схеме). В результате перехода на
интеллектуальный уровень спектра сознания человек перестраивает карту своей души,
расширяя ее территорию. Рост – это постоянное перераспределение, перезонирование,
переделка карты самого себя, признание, а потом и обретение все более глубоких и
всеобъемлющих уровней своего «Я».
Вне сомнения, по причине нелинейности холономной парадигмы, ее очень трудно
примерить к реальной работе практического психолога, психотерапевта или психиатра.
Есть проблема, истока этой проблемы в соответствии голономной парадигмой
определить практически невозможно.
Предельное осознание голономной парадигмы происходит в холотропной реальности,
но люди существуют в хилотропной реальности, в линейном времени и трехмерном
пространстве.
Чарующая красота голономной парадигмы во все времена является пределом мечтаний
для эстетствующего Разума, но совершенно непригодна для повседневной работы в
практической психологии, психотерапии и психиатрии.
Научная парадигма, учитывая духовные измерения человеческого существования,
должна быть соизмерена обыденностью человеческого существования и
инструментально адаптирована к его проблемам жизни в обществе. Это несколько
приглушает их романтический и мистический ореол, но не снижает их эффективности.
Одновременно с этим мы должны честно признать, что холистический подход дает
возможность более широкого, целостного и многогранного взгляда на понимание
человеческой природы и всей Вселенной. С позиции этого подхода представляется
возможным свести воедино основные положения трех ведущих направлении психологии
и психотерапии: ортодоксального, гуманистического и трансперсонального в рамках
концептуальной схемы холистического подхода.
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