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СОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ДИРЕКТИВНОГО,
КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО И КОНСОЛИДИРУЮЩЕГО ДИСКУРСОВ
Г.В.Акопов, д.пс.н., профессор, Россия, Самара
Особый статус темы сознания в современной науке обусловлен целым рядом
определенных

обстоятельств.

К

первому

из

них

можно

отнести

весьма

значительный рост количества научных публикаций в последней четверти XX –
начале XXI вв. Новый всплеск интереса ученых к проблеме сознания, значительно
превосходящий все предыдущие, во многом объясняется переходом современного
общества от фазы постиндустриального к информационному, а также новейшей
философией, новой научной идеологией, идеями постмодернизма и др.; возникли
такие новые интегрированные области знаний, как нейронаука, когнитивная наука,
наука сознания. В практическом плане следует констатировать всё более активное и
масштабное целенаправленное вмешательство человека в процессы физического,
биологического и социального мира и не всегда отчётливое осознание долгосрочных
последствий такого вмешательства. Можно согласиться с тезисом А.В.Карпова о
сензитивности проблемы сознания к крупным открытиям и достижениям, а также к
новым подходам в науке (Карпов, 2007).
Другой характерной особенностью проблемы сознания является невозможность
отнесения этой темы исключительно к какой-то одной области науки или к какомуто одному психологическому направлению, т.к. включая в себя человеческое
мышление, сознание включено в любую сферу активности и деятельности человека.
В самой психологии сознание так или иначе, представлено во всех психологических
платформах и направлениях – от бихевиоризма с его отрицанием сознания, до
гуманистической психологии с её доведённой до предела утилитарной установкой
сознания.
Зарубежные исследования по проблеме сознания можно рассматривать в
континууме от нейронаучных подходов изучения механизмов и коррелятов

сознания до когнитивных подходов в описании видов функционирования сознания.
К

границам

континуума

примыкают

попытки

исследования

сознания

с

использованием физических переменных (квантовые, волновые, молекулярные
механизмы) и компьютерных программ по искусственному интеллекту. В
объяснительных схемах зарубежных авторов встречаем как проявления крайнего
биологизма (Searle, 1997; 2000), так и системного субстанционализма (Chalmers,
1996; 1997). В целом, современное пространство изучения сознания может быть
представлено в двух измерениях, складывающихся из «континуума» унитарныхмеждисциплинарных исследований, с их крайностями в формах феноменологизма
(интроспекционизма)

и

физикализма;

и

ценностно-утилитарной

шкалы

с

ангажированности

и

крайностями мистической духовности и манипулятивизма.
Сложившееся

положение

высокой

теоретической

незначительной востребованности сознания в прикладных работах нельзя признать
случайным для существующей системы психологических знаний и практики. Тем
более что в целом ряде новых направлений отечественной психологии сознание
«работает» не только как базовая категория, но и отчетливо операционализируемое
понятие. Это, в частности: психосемантическая концепция сознания, развиваемая
В.Ф.Петренко как в теоретическом, так и в богатом приложениями аспектах;
психологика сознания как новый общепсихологический базис психологии,
разрабатываемый научным коллективом под руководством В.М.Аллахвердова;
масштабный цикл исследований В.В.Знакова по психологии понимания и
самопонимания как важнейших проявлений сознания и бытия человека; новые
исследования В.А.Лабунской по осознаваемым и неосознаваемым компонентам
невербального выражения личности; уникальные исследования А.О.Прохорова по
проблеме

смысловой

детерминации

психических

состояний;

историко-

психологический и наррадигмальный подходы В.А.Шкуратова, в частности, к
проблеме связи диссоциации личности и генезиса сознания; когнитивная платформа
Е.А.Сергиенко

в

исследованиях

сознания

в

раннем

онтогенезе

человека;

оригинальная концепция В.Е.Семенова о полиментальных типах сознания в
современном обществе и др. Из приведенного перечня, ясно, что в большинстве

случаев

теоретико-прикладные

исследования

успешно

развиваются,

если

затрагивается не весь категориальный объем сознания, а лишь определенная
плоскость, ракурс – психосемантический, герменевтический, когнитивный и т.д.
Более универсальные теоретические конструкции сознания (структурные подходы
А.Н.Леонтьева, В.П.Зинченко, А.Г.Асмолова, Ф.Е.Василюка) пока приносят меньше
выходов в практику, в отличие от категориально «уплощенных» вариантов
(психосемантика сознания, психологика сознания, полиментальность сознания и
т.д.). Универсальные структуры – бытийный и рефлексивный слои сознания,
биодинамическая и чувственная ткань, значение и смысл, в большей степени
«обслуживают» сам конструкт сознания, нежели его выходы в практику. Да и в
самом сознании доступным осознанию покоя является то, на что направлено
сознание, но не сам механизм осознания.
«Новая интенция» определила и поиск нового метода исследовательского
анализа и конструирования целостного знания, а именно, метода обусловленного
спецификой предмета – сознание, то есть метода, фундирующего любое знание,
представленное

в

форме

научного

поиска,

в

его

ретро-,

актуальной

и

трансспективной проекциях (Клочко, 2008). Конструктивный диалог оказывается
возможным при всей непроницаемости «концептуальных перегородок». Вместе с
тем справедливо высказывание В.Е.Клочко о том, что «размыт совместно
разделяемый контекст», обеспечивавший взаимодействие концепций, контекст,
выступавший «условием внутринаучной коммуникации». В этом плане очень важно
не потерять общего языка коммуникации, то есть, совместно выработанного и
прошедшего испытание временем научно-понятийного, категориального аппарата.
Сегодня, в постнеклассический период, на первый план выходит не абсолютизация
(авторитетное знание) и не конвенция знаний (согласованное мышление), а
консолидация усилий по свободному осознанному (рефлексированному) выбору
регламента исканий и соответствующего дискурса. И если получен отклик
(установлен контакт), то возможна и релевантная коммуникация с перспективой
перерастания в научно-смысловое общение и метакоммуникацию по содержанию
различных исследований. Здесь особенно важен контекст именно со-знания, т.е.

совместное знание, знание разделённое-объединённое с кем-либо. Поэтому, ценно и
значимо любое высказывание «вооружённого» научным опытом носителя сознания
о сознании. В основе метода – сопоставление и выстраивание предельной
совокупности суждений, мнений, оценок и высказываний большого числа
исследователей с фиксированным опытом изучения проблемы, а также научных
контактов, коммуникации и общения, утвердивших в той или иной степени свободу
мышления в формах осознанного выбора, творчества, созидания. Такое построение
можно рассматривать как проявление «коммуникативной методологии» (Мазилов,
2003), или особый жанр – разновидность качественных методов, аналогичных
нарративу

определённого

формата

(научный

текст)

с

параллельным

или

последующим метанарративным анализом. Конечно, каждая «нарратоединица»
(утверждение) имеет свой контекст, генеалогию, логику, ценностные или
личностные основания. Поэтому в таком своеобразном «паззл-конструировании»
или интенционально-регулируемой сборке (составлении) принципиально важна,
помимо

того

или

иного

метанарративного

основания,

хронотопическая

совместимость «собираемых» текстов (топологическая «перекличка» текстов,
мысленное «забегание» вперёд или возвращение к истокам из актуального времени).
Как известно, один из главных признаков классического мышления –
использование

бинарных

оппозиций;

логические

дихотомии

являются

«характерным признаком рационального классического мышления» (Асмолов,
2002). И это то, что мы часто встречаем в определениях сознания: общение и
обобщение (системное и смысловое строение сознания) у Л.С.Выготсткого; знание и
отношение

у

С.Л.Рубинштейна;

значение

и

смысл

у

А.Н.Леонтьева;

невербализированное и семантическое в концепции В.Ф.Петренко; логика и
парадокс у В.М.Аллахвердова; запоминание и понимание у А.Ю.Агафонова и др.
Соглашаясь с всесилием исходного двучленного разделения всего сущего (в
конечном счете, двоичный код – в основе прогресса и «непостижимой
эффективности»

информационных

технологий),

вместе

с

тем

замечаем

неоднородность и многообразие оснований тех или иных дихотомий. Это, в
частности, бинарности, раскрывающие содержание сознания или его строение,

структуру или слои, исходное состояние или результат, состояние или процесс,
источники (условия) или факторы и т.д. Можно ли говорить о рациональном выборе
оснований и о том, сколько их может (должно) быть? Другая особенность
заключается в том, что противопоставляемые члены дихотомических пар не вполне
оппозиционны, то есть не соединяют логических или, даже, диалектических
противоположностей. Но есть ли какая-либо польза от умножения дихотомий, или
они несут в себе исключительно ценностное основание возможности (свободы)
мыслить и, следовательно, «существовать». По-видимому, есть логика в свободе
мысленного оппозиционирования, и это логика поиска оснований, то есть того, что
иногда называют фундирующим знанием. Одной из таких «корневых» дихотомий,
очевидно, является субстациональная оппозиция «Я» - «Другой», базовая основа
которой как раз и заложена в культурно-исторической психологии Л.С.Выготского,
отчетливые контуры которой тем более укрепляются, чем более мы «прячемся» за
ширму виртуальности, пытаясь, в поисках единомышленников отделиться от
разделённого сознания двоих и многих. Исходя из этой фундаментальной для фило-,
онто- и актуалгенеза оппозиции можно понять, почему у Выготского исходными,
определяющими сознание, посылами выступают общение и обобщение; у
Рубинштейна – знание и отношение (включая отношение другого к этому знанию,
то есть своё отношение через другого); у Леонтьева – значение и с(о)мысл(ь), не
исключающая различие значений, и через различение – объединение, но уже усилий
процесса (процедуры) толкования; и т.д. и т.п. Можно предположить, что интуиция
или откровение М.Бубера было вполне подготовлено «плечами гигантов», причем
не исключен личностный характер (личностное знание) выражения (форма)
содержания базовой дихотомии. В этом смысле сознание и, соответственно, любая
теория сознания, не могут быть уникальными, как и универсальными; исходными и
завершенными; полными и непротиворечивыми (Акопов, 2008). Другой корневой
дихотомией, непосредственно сопряжённой

с первой, является оппозиция:

объединение-разделение, обстоятельно исследованная В.И.Молчановым в варианте:
различение – синтез (идентификация) (Молчанов, 1992). Соединение выбранных

оппозиций («Я»-»Другой», Объединение-Разделение) определяет, на наш взгляд, все
многообразие сущего и мыслимого в самых широких пределах их проявлений.
Современные дискуссии о методологии в российской психологии и некоторые
решения: полифонизм (М.М.Бахтин), методологический плюрализм и либерализм
(А.В.Юревич) и др. все еще не обрели своей общеприемлемой формы в связи с
необходимостью

последующей

психологических

знаний.

коммуникативная

методология

кардинальной

Оптимальной
(Мазилов,

в

перестройкой

всей

этом

представляется

2003),

плане

определяющая

системы
принципы

установления взаимосвязей и взаимоотношений различных психологических
платформ в процессах непредвзятой научной коммуникации непосредственного или
опосредованного характера, будь то традиционный монизм или современный
либерализм.
Коммуникативная методология, на наш взгляд, в значительной мере носит
процессуальный и в меньшей мере результирующий характер. Последнее в большей
степени

представлено

в

методологии

консолидированного

знания.

Если

воспользоваться закрепившимся в отношении структуры сознания термином
«образующая» (А.Н.Леонтьев, В.П.Зинченко), то помимо устоявшейся связки –
значение и смысл (позднее – бытийный и рефлективный слои сознания),
выражающей системное и смысловое строение сознания, вполне «работоспособной»
могла бы быть и другая, также принадлежащая Выготскому формула – общение и
обобщение.
Возможно, что здесь был скрыт «краеугольный камень», который просмотрели
как противники, так и последователи. Следует заметить также, что общение,
имманентно и весьма часто имплицитно участвуя в процессах научного
исследования, познания, экспериментального обучения и др., не всегда включено в
состав планируемых, регистрируемых и т.д. (т.е. учитываемых) переменных. Во
всяком случае, психологический смысл последней связки (общение и обобщение)
более прозрачен для «конструкции» сознания, нежели лингвистически отягощённый
термин «значение» и обратившаяся синонимом сознания весьма широко и

неопределённо трактуемая категория смысла. К сожалению, отчасти добровольно,
отчасти административно установившаяся конвенция на достаточно длительное
время вывела общение из ряда категорий, напрямую и сущностно определяющих
сознание. Нельзя не отметить значимых усилий ряда известных исследователей в
этой

области

(А.А.Бодалев,

В.А.Лабунская,

А.А.Леонтьев,

Б.Ф.Ломов,

В.Н.Мясищев, В.Н.Панферов, Б.Д.Парыгин, В.В.Рубцов, В.Е.Семенов и др.). Однако
в этих работах в полной мере не затрагивается фундирующий характер общения для
институализации сознания личности (индивида, субъекта, индивидуальности). В
некоторых работах А.Г.Асмолова и, в особенности, Ф.Е.Василюка, изучавшего
ранее структурные образующие сознания в контексте конвенционального дискурса
и внесших новый вклад в развитие идеи образующих сознания вслед за
А.Н.Леонтьевым и В.П.Зинченко общение, наряду с деятельностью, установкой и
отношением,

образует

базис

основополагающих

категорий

отечественной

психологии.
Научное сознание как общение (межличностное или внутренний диалог,
рефлексия ученого) и обобщение также может быть подвержено влиянию
установки, т.е. общей, явной или неявной договорённости, и реализовываться в
плоскости конвенциональной методологии научной деятельности, провозглашая
одни принципы и отвергая другие. Дополнительной к конвенциональной, на наш
взгляд, является консолидирующая методология. Дискурс консолидации вкладов
отечественных психологов в развитие представлений о сознании в широком смысле
представляет новый тип знания и отношения. Сконструированный концепт:
деятельность-общение, установка-отношение, позволяет органично объединить
теоретические и экспериментально-прикладные планы исследований отечественных
психологов разных школ и периодов.
В этом смысле (интенция консолидации) категория общения приобретает столь
же

универсальный

процессуальность

характер,

как

и

(А.В.Брушлинский)

само

сознание,

одинаково

т.к.

его

востребована

(общения)
как

для

человеческого бытия и его понимания (В.В.Знаков), так и для научного познания в

формах индивидуального и группового субъекта (А.Л.Журавлёв). В таком общении,
интегрирующем онтологический и гносеологический планы сознания, так же
глобально могут раскрываться пространственно-временные и содержательные
характеристики коммуникации и метакоммуникации как рефлексивно-уровневого
наслоения. Последнее может выступать как индивидуально-личностное проявление
или ценностное качество группового сознания.

ИНДУЦИРОВАННОЕ ВИДЕНИЕ, ЭНЕРГИЯ ЭМОЦИЙ И ОПЫТ
СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОЙ НЕДВОЙСТВЕННОСТИ: ПЕРСПЕКТИВА
ДЗОГЧЕН
Игорь Берхин, Украина, Донецк
Целью данной статьи является обратить внимание на некоторые аспекты нашего
существования. Ее не следует рассматривать как какое-то «объяснение» или
«описание» происходящего. Скорее, это инструмент для осознания того, что
происходит. В древнем учении дзогчен мы можем обнаружить через свое
осознавание, что сами факты нашего существования уже есть полное и совершенное
знание и что, обладая непосредственным опытом мы на самом деле не нуждаемся в
его искусственной подмене, именуемой «объяснение» или «описание». В дзогчен
мы не пытаемся ни намеренно измениться ради перехода от «неведения» к
«знанию», ни насильственно «создать» какое-то знание, которого не было раньше.
Скорее, мы безусильно обнаруживаем то, что уже есть. Вот почему материалом для
этой статьи является как повседневный опыт, который может быть у каждого, либо
же хорошо известные факты.
Статья основана на более чем 20-летнем опыте изучения и практики буддийских
методов под руководством учителей различных традиций, в первую очередь Чогьяла
Намкай Норбу, моего коренного учителя линии дзогчен, а также 8-летнем опыте
преподавания этих методов внутри Международной Дзогчен-Общины.
Что такое наше видение? Обычно мы понимаем видение как сочетание двух
факторов: то, как мы видим явления (т.е. физическое восприятие), и то, что мы
думаем по их поводу (т.е. наша интерпретация воспринимаемого). Мы верим своему
видению. Это означает, что, хотя у каждого есть богатый личный опыт того,
насколько может быть обманчивым наше восприятие и ошибочными идеи, мы все
же верим в реальность того, что видим, и в истинность того, что об этом думаем.
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намного сильнее, нежели обратная склонность искать в ней изъяны. В традиции
дзогчен об этом сильном желании быть правым иногда говорится как об
отличительной черте человеческого состояния в сравнении с другими существами.
Конечно, взаимосвязь между нашим эмоциональным настроем и нашим
видением вполне заметна, но в рамках основополагающей дихотомии Тело-Ум
эмоции считаются скорее искажающим фактором, нежели интегральной частью
нашего видения. Это иллюстрируется долговременной борьбой за устранение
эмоционального фактора из таких сфер человеческой деятельности, как наука,
которая должна быть «объективной», или правосудия, которое должно быть
«справедливым». Сфера духовная также довольно сурова по отношению к эмоциям,
обычно допуская лишь немногочисленные исключения, такие как «любовь и
доброта», «сострадание» или «преданность». Можно также видеть, что, хотя мы
легко понимаем слабость позиции «цель оправдывает средства», именно так мы
обычно и поступаем. Таким образом, борьба за «счастье» обычно пренебрегает
наличными эмоциями и выливается в страдание, а совсем не в радость. Так что
место, оставленное для эмоций, это преимущественно искусство и личные
взаимоотношения.
Если хорошо понаблюдать наши эмоции, то можно обнаружить, что они
обладают энергией, способностью заставить нас думать и чувствовать (аспект Ума),
равно как и действовать (аспект Тела). Именно поэтому эмоции и считаются
«проблемой»: они влияют на нас, и мы мало что можем противопоставить их
воздействию. Это означает, что в некотором смысле мы не считаем, что наши
эмоции действительно являются нами, видя их как нечто стороннее. И когда эмоции
выглядят сторонними, можно либо подчиниться им, либо с ними сражаться.
Но если от парадигмы Тело-Ум перейти к парадигме Тело-Энергия-Ум, то
можно обнаружить, что вместо того, чтобы быть искажающим фактором, эмоции
предстают как со-творческая сила нашего видения. Вместо борьбы с эмоциями и их
устранения, что совершенно бесплодно (ведь сама идея борьбы с эмоциями уже
очень эмоциональна), можно обнаружить, что наши эмоции это Энергия, своего

рода мост между Умом и Телом, наше отношение к тому, что мы делаем, наши
качества, которыми мы можем наслаждаться. Мы можем расслабиться и обнаружить
эмоции как они есть, как интегральную и неотъемлемую часть нас самих.
Рассмотрим некоторые примеры, иллюстрирующие воздействие эмоций на
наше видение. Когда мы полны ревности, то каждое действие нашего
партнера/партнерши кажется доказательством неверности. Когда мы в страхе, все
кажется угрозой. Если охвачены гордостью, то все вокруг кажутся дураками. Так
эмоции воздействуют на наш ум и заставляют нас интерпретировать явления. Но
эмоциональные состояния также влияют и на физиологические процессы: меняются
наше дыхание и цвет лица, мы можем дрожать, напрягаться и даже терять сознание
под сильным эмоциональным впечатлением. Более того, мы начинаем видеть то,
чего нет: когда мы сильно влюблены, просто гуляя по улице у нас может возникать
сильное впечатление, будто время от времени мы видим объект нашей страсти на
другой стороне улицы, в автобусе и т.д. Когда охвачены страхом, можем «видеть»
повсюду темные тени. Если такое видение стабилизируется, это называется
сумасшествием. Мы также можем заметить, что характер наших снов очень сильно
зависит от общего эмоционального фона: страх приносит кошмары, ревность —
сражения, сильная привязанность создает видение попыток обрести желаемое и
последующего разочарования при обнаружении, что это всего лишь иллюзия и т.д.
На самом деле, сны являются отличным инструментом для обнаружения того, как
эмоции создают видение. В традиции дзогчен также говорится, что мы испытываем
во многом то же самое, когда после физической смерти наш ум пробуждается к
посмертному видению.
Перейдем к индуктивному качеству эмоций. Можно легко заметить, насколько
мы можем быть эмоционально индуцированы своей средой. В особенности в толпе
такие эмоции, как эйфория или паника, распространяются даже без видимых знаков.
Хорошо известно, что животные сильно реагируют на эмоциональное состояние
приближающегося человека: оно может быть умиротворяющим, провоцирующим и
т.д. Мы знаем, что одно лишь присутствие напряженного человека может

раздражать и заставлять нервничать и наоборот, присутствие спокойного и
умиротворенного человека может нас расслабить. Чем ближе мы с кем-то, тем легче
наши эмоции передаются друг-другу.
Итак, эмоциональные состояния могут быть индуцированы. Но эмоции не
приходят в одиночестве, они приносят соответствующее видение. Это значит, что
видение также может быть индуцировано. Но мы не замечаем непосредственно
изменения своего видения, мы можем обнаружить это только потом посредством
рассуждения. Это очень похоже на то, что мы не замечаем непосредственно то, как
мы стареем, пока не посмотрим в зеркало или не обнаружим, что больше не можем
осуществлять те или иные физические действия. На самом деле, видение есть мы
сами и мы не замечаем самих себя, поскольку это нечто всегда с нами
присутствующее и мы не можем сравнить это с ситуацией, когда нас нет. У нас
может быть идея самих себя, но то, что мы называем «мы», «я» недоступно нашему
непосредственному восприятию.
Мы считаемся людьми, когда наше видение в достаточной степени согласовано
с видением других людей. Это автоматически влечет согласованность энергии. Так
что мы можем говорить о «человеческой энергии» или «энергии человеческого
видения», отличной от энергии волков, обезьян и т.д. Но жестко ли привязана эта
«человеческая энергия» к человеческой биологии? Рассмотрим пример детей
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нечеловеческого. Все еще в человеческом теле, они обладают способностями
зрения, слуха, коммуникации и т.д. не человеческими, но согласующимися с
видением их приемных родителей. Хоть они и выглядят людьми, но их видение не
таково. Для наличия человеческого видения недостаточно биологически быть
человеком, но необходима среда, наполненная энергией человеческого видения. С
другой стороны, обезьяна, волк или медведь никогда не обретут человеческое
видение, даже будучи выращены среди людей, хотя их умственные способности и

будут намного выше, чем у их диких сородичей. Это означает, что для обретения
некоторого видения нам нужны два аспекта — потенциал и среда.
Этот пример может пролить свет в отношении феномена «передачи»,
существующего в некоторых духовных традициях, например в ваджраянском
тантризме и дзогчен. Тантрическое посвящение обычно выглядит как сложный
процесс, использующий применение мудр (телесных жестов), мантр (особых звуков)
и визуализаций (последовательностей намеренно созданных мыслеобразов). Это
похоже на некую технологию, которая должна произвести желаемый результат, но
на самом деле все эти действия составляют лишь вторичные вспомогательные
средства для достижения главной цели — передачи особого видения, которое
освоено учителем и ново для ученика. Главное в тантрическом посвящении — это
опыт такого нового видения, непосредственно открывающийся ученику или, по
крайней мере, ученик должен испытать некое впечатление, которое может быть
впоследствии доведено до созревания. Так что данный целевой опыт не может быть
выстроен одними лишь техническими средствами телесных движений, дыхательных
техник, звуков или мыслеобразов, но требует точного сотрудничества с носителем
такого видения для обеспечения взаимодействия на уровне энергии.
Сущностью тантрического видения в итоге является недвойственность субъекта
и объекта. Это означает, что ум, который воспринимает объект, и сам
воспринимаемый умом объект не выглядят как две отдельные единицы
(двойственное видение), но видятся как единое состояние. Нетрудно прийти к
логическому выводу о том, что то, что мы видим, слышим и т.д., есть не что-то
внешнее, но просто образ, вызванный чем-то внешним. Этот образ есть часть нас
самих и не отличен от ума, который его (образ) воспринимает. Но даже если
рассудочно понимать, что то, что мы видим как человека, на самом деле есть просто
наша собственная мыследеятельность, подобное понимание никак не меняет наших
реакций. Мы продолжаем действовать и воспринимать так, как если бы данный
образ действительно существовал как отдельная единица. Таким образом, можно
рассудочно сконструировать идею недвойственного видения, но практически

невозможно сконструировать с помощью умственных усилий его непосредственный
опыт. Это подобно невозможности вырастить из обезьяны человека, хотя обезьяну и
можно одеть или научить выполнять какие-то человекоподобные действия.
Чем может быть полезно недвойственное видение? Прежде всего, оно свободно
от ошибочного принятия мыслеобразов за реальные внешние объекты. Так можно
обнаружить, что те качества, которые воспринимаются в объектах, качества,
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действительности принадлежат не объектам, но скорее являются особенностями
нашего собственного состояния. В то время, как находясь в двойственном видении
мы принимаем собственные приятные и неприятные чувства за неотъемлемые
качества внешнего объекта, в недвойственном опыте мы так не обманываемся, а
потому

автоматически

освобождаемся

от

многих

напряжений,

вызванных
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двойственного видения проявляется как эгоцентрические эмоции, автоматически
преображается в разные аспекты ясности без ощущения эго.
То, что мы называем проблемами, на самом деле скорее видение проблем,
нежели проблемы как таковые. А видение проблем прямо связано с ощущением эго.
Поэтому, в отсутствие ощущения эго любое связанное с ним видение проблем
автоматически утрачивает опору существования. Существуют различные способы
выйти за пределы идеи эго и освободить сопутствующие напряжения, некоторые из
этих способов требуют особой передачи, некоторые нет, так что можно выбирать то,
что нам подходит и доступно.
И когда мы освобождаемся, это происходит не только для самих себя. Да,
доминирующие в нашей среде эмоции и видение могут повлиять на нас и
ограничить, но независимо от того, пришли ли эти эмоции и видение изнутри или
снаружи, освобождаются они одинаково. Но индуктивность видения — это дорога с
двусторонним движением, поэтому, если мы способны освободить вызванные
эмоциями напряжения, это также воздействует на тех, кто взаимодействует с нами
на уровне энергии, прежде всего на нашу семью: родителей, детей, любимых. И

обратно, наши напряжения в первую очередь влияют на тех, кто к нам ближе, и
особенно на тех, кто от нас зависит: пациентов, учеников, подчиненных, домашних
животных и т.д.
Эту взаимозависимость можно обнаружить в нашем повседневном опыте, если
мы достаточно внимательны чтобы замечать то, что происходит в нашем состоянии
внутри и снаружи. Овладение методами освобождения эмоций и сопутствующих
напряжений также требует времени, терпения и квалифицированного руководства, а
также отваги взглянуть на самих себя. Практический опыт многих поколений
различных духовных традиций показывает, что при непосредственном обнаружении
этой взаимозависимости в нашем собственном опыте, если мы овладели данными
методами и научились постоянно их применять, мы можем тогда заметить, что не
только наше внутреннее состояние становится более расслабленным и естественно
счастливым, но и наша среда становится более гармоничной.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТРАХА СМЕРТИ И ДРУГИХ ТЯГОСТНЫХ
ЭМОЦИЙ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДДИЙСКИХ МЕТОДОВ ВНЕ РЕЛИГИОЗНОГО
КОНТЕКСТА.
Игорь Берхин, Украина, Донецк
Целью данной статьи является демонстрация применения вне религиозного
контекста некоторых методов буддийской медитации, направленных на развитие
осознавания своей ситуации как внешней, так и внутренней, а также освобождение
от тягостных эмоций.
Статья основана на более чем 20-летнем опыте изучения и практики буддийских
методов под руководством учителей различных традиций, в первую очередь Чогьяла
Намкай Норбу, моего коренного учителя линии дзогчен, а также 8-летнем опыте
преподавания этих методов внутри Международной Дзогчен-Общины.

Тягостные эмоции являются большой психологической проблемой почти для
всех людей, независимо от их национальности, пола, возраста, образования или
социального статуса. Одной из самых значимых тягостных эмоций является страх
смерти. Сама тема смерти во многом является табуированной в современном
обществе как раз потому, что уже упоминание смерти как таковой создает тяжелый
эмоциональный фон, который является крайне неприятным переживанием.
Различные религии предлагают свои методы преодоления страха смерти, но обычно
эти методы требуют предварительного уверования в те представления о посмертном
существовании в частности и мироустройстве в целом, которые культивируются в
данной религии. И поскольку религии по различным причинам в большой степени
утратили доверие у современных людей, применение этих методов оказывается
невозможным.
Тем не менее, в древних духовных традициях, в частности в различных
направлениях буддизма, существует множество методов, применение которых
никоим образом не связано с опорой на верования о мироустройстве, но направлено
на получение каждым практиком своего собственного опыта, благодаря которому
человек самостоятельно может обнаруживать и решать свои психологические
проблемы. Применение этих методов не нуждается в исторически сложившемся в
странах Азии религиозном контексте и может быть использовано современным
человеком любой культуры при условии его заинтересованности, усердии в
освоении

данных

методов

и

наличии

квалифицированного

источника

соответствующих умений.
Применение методов медитации основано, прежде всего, на наблюдении своего
состояния: способности замечать возникающие мысли и эмоции. Такая способность
развита далеко не у всех, но при хотя бы минимальном ее наличии можно
обнаружить следующий эффект: если удерживать внимание непосредственно на
эмоции, она очень быстро исчезает. Потом данная эмоция может возникать снова,
но при непосредственном наблюдении она опять исчезает. Если эмоциональный фон
очень силен, то эмоция может возникать очень часто, но при настойчивом

применении наблюдения фон снижается и, в конце концов, исчезает. Этот метод
исключительно эффективен для устранения негативного эмоционального фона, но
его применение обычно наталкивается на следующие препятствия: недостаток
способности непосредственно замечать свои эмоции и недостаток способности
удерживать свое внимание на эмоции. Эти способности можно развить: при наличии
хотя бы минимальной способности они развиваются непосредственно благодаря
применению метода наблюдения, при отсутствии необходимого минимума
возможно применение особых методов, рассмотрение которых выходит за рамки
данной статьи.
Еще одной сложностью применения данного метода является то, что эмоции
сопровождаются

телесными

переживаниями, которые

блокируют

внимание,

притягивая его к себе. При этом, чем сильнее эмоция, тем сильнее телесные
ощущения. Есть простые дыхательно-телесные упражнения, основанные на
глубоком расслабленном выдохе и последующей непродолжительной задержке
дыхания, которые снимают интенсивность эмоций, после чего легче применять
метод наблюдения. Однако, некоторые эмоциональные состояния, особенно
связанные с переживаниями утраты, могут порождать настолько неприятные
переживания, что человек просто отказывается их терпеть и намеренно переключает
свое внимание на что угодно, лишь бы отвлечься. Другие эмоциональные состояния,
такие как влюбленность, напротив, могут вызывать очень приятные ощущения и
категорическое неприятие всего того, что эти переживания может нарушить.
Поэтому для применения данного метода зачастую требуется определенная
трезвость ума и отвага.
Итак, описание метода само по себе предельно просто: как только мы замечаем
эмоцию, то стараемся направить на нее свое внимание и сохранять внимание на
эмоции, пока она не исчезнет.
Распространенная ошибка заключается в том, что вместо сохранения внимания
на эмоции, ум начинает вовлекаться в поток мыслеобразов, которые этой эмоцией
порождены. И хотя при этом сохраняется впечатление непрерывного осознавания

эмоции, на самом деле внимание направлено именно на мыслеобразы, подобно
тому, как при просмотре фильма ум захвачен цветовыми пятнами на экране, а сам
экран не осознается, хотя и присутствует в восприятии. Данная ошибка связана с
привычкой нашего ума оценивать свои впечатления и вовлекаться в рассудочную
деятельность. Бороться насильственно с этой привычкой очень сложно, если не
невозможно, потому что всякие попытки пресечь мыследеятельность ее же и
провоцируют. Поэтому вместо того, чтобы бороться с мыследеятельностью,
значительно проще и эффективнее перевести мыследеятельность в русло, которое
будет способствовать не столько развитию способности наблюдения — средства,
сколько освобождению от эмоции — цели.
Это можно сделать благодаря тому, что эмоции эгоцентричны, то есть
сопровождаются ощущением своего «я», некоего центра, куда поступают
впечатления и откуда исходят действия. Это «я» кажется очень конкретным и
реальным,

но

при

исследовании,

суть

которого

будет

объяснена

ниже,

обнаруживается, что это «я» не более реально, чем горизонт, который отчетливо
видится как граница неба и земли, но в непосредственном опыте необнаружим.
В момент, когда обнаружена эмоция, можно задаться вопросом, где находится
то «я», которое испытывает эту эмоцию? Находится ли оно внутри тела или
снаружи, тождественно телу и уму или нет, едино или состоит из частей, имеет ли
оно форму, цвет и т.д. Являются ли ощущение и ум, который его испытывают,
единым состоянием или это две разные вещи и т.д. Важно понимать, что
вопрошание здесь служит методом мгновенной особой фокусировки внимания, но
не предполагает какой-либо вербальный ответ. Вербальные ответы естественно
будут возникать в силу привычки ума, но важно не вовлекаться в процесс
мышления, а возвращать внимание к процессу исследования. Как раз в тот момент,
когда удается перевести фокус внимания с эмоции на субъекта, который эту эмоцию
испытывает, обнаруживается что там, где должен был бы быть субъект, ничего нет.
Снова и снова применяя данный метод мы можем обнаружить, что эмоциональный
фон постепенно ослабевает, а потом исчезает, становится нейтральным. Более того,

могут возникнуть чувства естественной легкости, гармонии, радости и т.д. Это
является показателем правильности применения метода. Напротив, если тяжелый
эмоциональный фон усугубляется, это свидетельствует об ошибках в применении
метода. Так, если осознавание смерти и непостоянства приводят к ощущению
бесполезности

всего,

апатии

и

т.д.,

это

указывает

на

то,

что

вместо

непосредственного наблюдения эмоции утраты произошло вовлечение в процесс
рассудочного мышления.
При применении данных методов необходимо различать две принципиально
разные личные ситуации. Первая это ситуация наличия сильного эмоционального
фона, который доставляет неудобства и от которого хочется избавиться. Вторая это
ситуация обучения, в которой есть интерес к освоению метода, но эмоциональный
фон при этом либо нейтральный, либо даже комфортный. В первом случае, если
человек не овладел методом самостоятельно, трудно ожидать, что в момент
сильного эмоционального фона ему удастся применить данные методы, однако есть
шанс,

что

сторонняя

квалифицированная

поддержка

может

помочь

ему

перенаправить свое внимание с круговращения мыслеобразов непосредственно на
эмоцию или на субъекта, который ее испытывает. Во втором же случае человек
готов применять методы, но у него нет текущего эмоционального материала, к
которому можно было бы эти методы применить.
В этом случае можно применить воображение для того, чтобы спровоцировать
эмоциональный фон и начать с ним работать. Делать это лучше аккуратно и
постепенно, потому что при провокации слишком сильных эмоций, они могут
захлестнуть настолько сильно, что готовность применять методы будет на текущий
момент

утрачена.

Впоследствии,

когда

приобретен

навык

распознавания,

наблюдения и перефокусировки на субъекта, метод будет применим к любым, сколь
угодно сильным эмоциональным переживаниям. Тем не менее, существуют
отдельные индивиды, для которых может быть показана тренировка именно на
сильных, пиковых эмоциональных переживаниях.

Разберем возможности провокации переживаний на примере страха смерти и
утраты. Прежде всего, нужно осознать какой-то набор факторов, к которым мы
испытываем привязанность: тело и его части, имущество, семья, способности,
положение в обществе и т.д. Затем представляем ситуацию, в которой мы теряем
что-то из этого набора. Если представлять достаточно живо, возникает неприятная
эмоция, которую и нужно рассматривать. Воображая ситуацию важно не смотреть
на нее со стороны, но живо ощущать свое присутствие в ней, тогда переживание
будет более отчетливым. Если эмоция очень сильная, можно сделать глубокий
расслабляющий выдох и небольшую естественную задержку перед вдохом, но без
напряжения. Когда эмоция отчетливо видна, можно либо продолжать ее наблюдать
без вовлечения или перефокусировать внимание на поиск ее субъекта. Через какоето время воображаемая ситуация исчерпывает свой потенциал провоцировать страх,
поэтому нужно переходить к другой ситуации. Мы можем представлять, как мы
теряем работу, имущество, брак, родственников и друзей, части тела или их
функции и т.д. Можно также представлять, что мы не просто теряем что-то, но
отдаем это кому-то другому. Иногда мысль о собственной смерти не порождает
страх, потому что смерть воспринимается абстрактно, и в этом случае лучше
представлять более конкретные ситуации. По мере того, как мы снова и снова
провоцируем чувство страха и потери, оно становится все более различимым и
отчетливым, и легче освобождается. Постепенно можно переходить ко все более
устрашающим ситуациям. По достижении достаточного опыта оказывается, что
даже в реальных жизненных ситуациях, если страх и возникает, его очень легко
преодолеть.
Аналогично можно работать и с другими проблематичными эмоциями:
ревностью, гневом, обидой и т.д., если есть склонность их испытывать. Можно
представлять как действительно возникавшие ситуации, так и те, которые могут
произойти в будущем. Наша эмоциональная реакция на воображаемую и реальную
ситуации отличается лишь интенсивностью, поскольку воображение минимально
затрагивает материальный уровень нашего существования. Поэтому воображение
можно использовать как полигон для освоения данных методов.

Данные методы предназначены прежде всего для самостоятельного освоения.
Когда мы обретаем достаточный опыт их применения, то в соответствующей
ситуации можно использовать этот опыт для помощи другим. Однако при этом
важно помнить, что реакции и способности очень индивидуальны и методы нельзя
механически переносить в чужую ситуацию без точного ее понимания. Для тех, кто
хочет помогать другим, необходима дополнительная подготовка, позволяющая
входить в чужое измерение. Ключевым моментом такой подготовки является
глубокое и искреннее чувство сострадания, но данный вопрос опять-таки выходит за
рамки этой статьи.
В заключение следует отметить, что методы, предложенные в данной статье,
относятся к тому, что в буддизме иногда называется аналитическим подходом. Они
используют

рассудочный

ум,

оперирующий

в

рамках

субъект-объектного

разделения. Помощь квалифицированного наставника конечно немаловажна для
точного освоения этих методов, но для их применения не требуется никакого
особого посвящения. Другие методы, которые относятся к так называемому
результирующему подходу (сюда относятся тантры ваджраяны и особый метод
дзогчен), предполагают выход за пределы двойственного видения — опыт, который
не может быть получен путем анализа, умственного конструирования и управления
вниманием, но может быть обретен во взаимодействии с носителем такого опыта.

ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЕННУЮ СТРАТЕГИЮ МОЛОДОГО КЛИЕНТА ЧЕРЕЗ
СКАЗКОТЕРАПИЮ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Л.В.Боллигер, к.пс.н., доцент кафедры психологии
М.Г.Юркова, к.п.н., доцент кафедры психологии
Иркутский государственный технический университет, Россия
Способ решения жизненных противоречий (конструктивный, рисковый,
пассивный) характеризует социально-психологическую и личностную зрелость
человека. Последняя проявляется в умении соединять свои индивидуальные
особенности, свои статусные, возрастные возможности, собственные притязания с
требованиями общества, окружающих. Способность осуществлять это соединение и
определяет жизненную стратегию. Жизненная стратегия в самом общем виде – это
постоянное приведение в соответствие своей личности (ее особенностей) и
характера и способа своей жизни, построение жизни; сначала исходя из своих
индивидуальных возможностей и данных, а затем с теми, которые вырабатываются
в жизни.
У молодых людей, обращающихся за психологической помощью, часто
обнаруживаются противоречия между различными аспектами их стратегий,
вызванные конфликтным сочетанием представлений о себе, своих особенностях и
возможностях, с одной стороны, и возможностями конкретной, данной ему (ей)
социальной и культурной среды. Незрелость личности проявляется в неприятии того
факта, что способности даются человеку независимо от его воли и усилий, но нужно
так построить жизнь, чтобы найти место их достойному применению, не дать им
погибнуть, на основе их выработать определенные профессиональные и личностно
ценные качества. Стратегия жизни есть индивидуальная организация, постоянная
регуляция хода жизни по мере ее осуществления в направлении, соответствующем
ценностям данной личности и ее индивидуальности, ведущем, в конечном счете, к
осознанию своей жизни как успешной и осмысленной.

Абульханова-Славская К.А. (К.А. Абульханова-Славская, 1991) выделяет три
основных признака жизненной стратегии: выбор способа жизни, разрешение
противоречия «хочу – имею», и создание условий для самореализации, творческий
поиск. Мы добавляем сюда рациональную организацию времени и пространства,
куда входит разрешение противоречий между внутренними и внешними условиями
и между социальным и личным временем.
Работа с клиентом проходит как работа со сказочным героем, развитие
которого идет в соответствии разработанной программой построения жизненной
стратегии.

По

мере

углубления

психотерапевтического

процесса

идет

и

трансформация сказки клиента. Отождествление клиента с героем сказки помогает
осознать свои стратегические и тактические противоречия, осмыслить временные и
энергетические ресурсы, необходимые для достижения цели. Особенно важным
представляется оценка затрат на изменения, они должны быть не только
необходимыми, но и достаточные в данный конкретный момент жизни, поскольку
многие клиенты мыслят избыточно, предполагая, что усилия и объем времени для
изменений непомерно велики.
Далее на примере работы с одной клиенткой будет показана трансформация
сказки, в которой ясно видны изменения жизненной стратегии и ее компонентов.
На начало терапии нашей клиентки было 33 года, она была уже 4 года в
разводе с мужем, проживала вместе с 10- летним сыном в двухкомнатной квартире
со своей мамой. Ее запрос на терапию заключался в том, ей нужна была помощь,
чтобы она могла справляться со своими депрессивными состояниями, которые она
очень часто испытывала. А так же она хотела бы разобраться в том, почему у нее не
получатся выстроить близких длительных отношений с мужчинами.
Для диагностики ее жизненных стратегий ей было предложено придумать и
записать несколько сказок. В сказке, которая была придумана в начальный период
наших встреч, рассказывалась про птичку-синичку. Эту пичужку любили в родном
гнезде, поили-кормили, холили-лелеяли, учили уму-разуму. Когда наступил момент

в первый раз подняться в небо, птичке-синичке было страшно и не хотелось делать
первый шаг. Но она чувствовала, что все ждут от нее этого, ведь она была уже
взрослая. Она собрала всю свою решимость, закрыла глаза и вспорхнула, когда
полетела, то

поняла, что ей нравится летать. Вскоре птичка встретила другую

синицу. Это был умный, сильный, чувственный синица-самец. Завязались новые
отношения, появились новые впечатления – это было чудное время. Пара решила
жить вместе. Но у них не было своего гнезда, и они решили пожить пока в гнезде
птички-синички. В старом родительском гнезде им всем было тесно и неуютно.
Вскоре появился новый птенчик, но радость ушла из их отношений. Птичкусиничку угнетали их отношения,

ее настроение передавалось окружающим и

становилось еще хуже. Вскоре ее друг улетел. Он свил гнездо на другом конце леса,
и с тех пор о нем мало, что было известно. Для птички-синички настали трудные
времена. Она была одинока и потеряна. Ей пришлось удвоить усилия по добыче
пропитания: она летала с раннего утра до позднего вечера. За птенчиком смотрела
мама синички. Жизнь казалась ей беспросветной, и она ощущала себя старушкой.
Со временем все улеглось, подрос птенец, птичка теперь могла летать дальше и
видеть больше. И все бы ничего, но снятся ей иногда дальние страны, бескрайние
моря, цветущие зеленые долины, а улетать туда пичуге страшно. И ощущает себя
синичка птичкой на проволоке, которая крепко держит, не позволяя ей улететь
далеко от гнезда.
Благодаря сказочной символике, мы видим, что жизненные стратегии нашей
клиентки наполнены романтизмом, душевной тонкой организацией и большой
долей инфантилизма. Ирреальность восприятия действительности приводит часто
женщину к депрессивным переживаниям. В сложных жизненных ситуациях она
использует следующие деструктивные поведенческие стратегии:
- желание соответствовать ожиданиям других от нее;
- отсутствие умения анализировать трудные ситуации, надежда на волшебное
разрешение собственных проблем, уход в мир фантазий в трудный жизненный
период;

- делегирование своих обязанностей окружению;
- уход в негативные переживания (депрессия, обида) и их демонстрация
близким для достижения своих целей;
- неумение ставить цели и предпринимать шаги к их осуществлению.
Из сказки видны и ее ресурсы – умение получить поддержку от близких и
связь с ними, развитые креативные качества, высокий уровень выносливости,
работоспособности.
В начале нашу работу с клиенткой мы проводили в направлении осознавания
собственных деструктивных жизненных стратегий, а затем была предпринята
попытка сформировать у нее умения конструировать и использовать более
эффективные жизненные стратегии с опорой на имеющиеся ресурсы.
В завершении нашей сессии клиентка написала сказку про девочку, которая
жила в средние века в глубине маленького уютного садика, где читала книжки и
любовалась прекрасными цветами. Однажды кто-то выгнал девочку из этого
прекрасного сада и захлопнул за ней калитку. И нельзя было вернуться в этот
прекрасный сад. Впереди длинная дорога, по которой и пришлось идти девочке.
Шла она долго, наступила осень со своими холодами, ветрами, колючим снегом,
который больно бил в лицо. Одежда ее истрепалась, обувь истерлась, она была
голодна и чувствовала себя никому не нужной. На ее пути встретился
Неприветливый город. Ей хотелось отдохнуть, но жители этого города гнали
нищенку прочь, кидали в нее грязь, кричали ей вслед оскорбления. Но девочка
знала, что нельзя свернуть с дороги, по которой она шла. И она шла сквозь стыд,
боль, страх, стену злобы. Когда прошла девочка этот город, то дальше по дороге на
ее пути лежал город Мастеров. Тем временем закончилась зима, наступила весна. А
девочка все шла и шла дальше. В городе Мастеров она научилась различным
ремеслам, переделала много работы, ее руки стали умелыми. Путь ее лежал дальше.
А тем временем настало лето. В одно прекрасное время девочка оказалась у ворот
города Эльфов. Город был прекрасен, сверкал и переливался яркими красками.

Жители города были приветливы, необыкновенно красивы и могли не только ходить
по земле, но и парить в воздухе. Они радостно распахнули ворота перед девочкой и
пригласили ее, но это была уже не девочка, а взрослая девушка. Она посмотрела на
свою рваную одежду, истертые туфли и поняла, чтобы жить в этом прекрасном
городе, она должна привести себя в порядок. Девушка вспомнила всем умениям,
которым научилась у жителей города Мастеров и начала шить, стирать и штопать
свою одежду, умывать лицо и расчесывать свои волосы. Наконец-то она была готова
войти в этот сверкающий город. Теперь девочка знала, чтобы ей жить с эльфами в
этом прекрасном городе, она должна научиться так же, как и они парить над землей
и так же как они уметь легко ходить по земле.
После интерпретации этой сказки, мы видим другую картину жизненных
стратегий. Появились конструктивные линии поведения в кризисных ситуациях,
такие как: использование
ситуациям;

появилось

навыков аналитического подхода к проблемным

умение

реально

оценивать

ситуацию

и

оценивать

собственные силы; появились желания и возможности творчески подходить к
проблемам; научилась ставить некие реальные цели и намечать пути их достижения.

АНАЛИЗ УСТАНОВОК, ВЛИЯЮЩИХ НА ГЕНДЕРНУЮ
ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Л.В. Боллигер, к. пс. н, доцент кафедры психологии
Иркутского государственного технического университета, Россия
Путь гендерной идентичности у мужчин и женщин связан с различными
механизмами протекания
занимаемого

и отличается по содержанию, значимости и объему

пространства

в

структуре

личности,

мерой

устойчивости,

длительностью существования и не имеет однозначной интерпретации.

К.Г. Юнг считал, что большое значение в становлении гендерной
идентичности мужчин играет влияние Анимы, у женщин эту роль

выполняет

Анимус. А так как характеристики Анимуса отличны от характеристик Анимы то и
процессы формирования гендерной идентичности мужчин и женщин различны. К.Г.
Юнг утверждал, что Анима производит настроения, а анимус — мнения, и поэтому
настроения мужчины появляются из глубин бессознательного, также как и мнения
женщин основываются на бессознательных, априорных предпосылках. Мнения
Анимуса часто имеют характер убеждений или принципов, которые нелегко
поколебать, т.к. они идут из бессознательного, и дают возможность принимать их
без сомнений. Поэтому Анимус представлен как «прописные» истины, как
принципы морали, разумности, усвоенные

бессознательно с детства. Мнения

Анимуса всегда коллективные, они превыше индивидуальных суждений. Анимус
женщины,

находясь в бессознательном, чаще стремится к экстраверсии, чем к

осознанному критическому анализу происходящего и оказывает влияние на
формирование определенного стереотипа поведения.
Изучая гендерную идентичность женщин, мы пользовались классификацией
гендерных типов, предлагаемых интегративной психологией. В отличие от
социальной психологии, где традиционно рассматриваются три вида гендерной
идентичности: маскулинная, фемининная, андрогинная, школа интегративной
психологии (В.В.Козлов) предлагает по 12 типов женской и мужской гендерной
идентичности,

которые

связаны

с

пониманием

архетипической

структуры

социального бессознательного. Идея выделения этих типов гендерной идентичности
личности основана на том, что все формы поведения обусловлены архетипами. Они
определяют суть, форму и способ связи в структуре психики. В основе типологии
женской

гендерной

идентичности

в

контексте

интегративной

психологии,

представленной в теории профессора В.В. Козлова (В.В.Козлов 2007), лежат четыре
типичных

женских

поведенческих

архетипа

Анимы

–

добродетельность;

интеллектуальность и женская мудрость; эмоциональность;

чувственность и

импульсивность. Условные их названия соответственно таковы: Мария, София,
Елена и Ева. Кроме того, каждый тип гендерной идентичности подразделяется еще

на 3 вида. Один из этих видов связан с наличием у женщины идеальных
представлений о том или ином традиционном женском поведении (свет), другой вид
свидетельствует о том, насколько это поведение адаптировано к существующим
условиям социума (страсть), и третий вид поведения связан с деструктивными
тенденциями данного гендерного типа (тьма). Характеристики этих видов зависят от
качества энергии их представляющей (свет, страсть, тьма).
Для изучения установок, обуславливающих формирование женской гендерной
идентичности

в

современных

условиях,

использовался

тест

«Анима»,

представляющий собой опросный метод исследования глубинных личностных
сценариев

женщины (В.В.Козлов, Л.В. Бызова, 2009). Интерпретация данных

проводилась по двенадцати шкалам, соответствующим двенадцати видам гендерной
идентичности женщин. Уровень выраженности той или иной установки определялся
тремя значениями: низкий, средний и высокий.
Нами были опрошены 670 женщин. Социальные характеристики выборки
говорят о ее достаточной репрезентативности. Возраст испытуемых в пределах от 17
до 80 лет, они имеют различные профессии и уровень образования. Проживают
наши испытуемые в разных районах России.

Разнообразен семейный статус

опрашиваемых женщин, они имеют различное количество детей, а так же
бездетные.
Полученные данные говорят о том, что в целом, у испытуемых не высокий
уровень выраженности бессознательных установок, формирующих гендерное
поведение, характерное для типа Мария

по всем трем видам гендерной

идентичности. Так, у 58,8% женщин практически не сформированы традиционные
материнские установки, 38,4% женщин имеют о них некоторые представления, и
лишь 2,8% женщин могут проявлять традиционное материнское принятие ребенка.
При этом 34,7% женщин используют деструктивные методы во взаимодействии со
своими детьми. Эта картина позволяет предположить, что, в целом, идея
материнства, фундаментом которой служит безусловная любовь матери к ребенку, в
полной мере не понимается, а потому и не реализуется большинством опрошенных

нами женщин. Понятие добродетель большой части респондентов почти не знакомо.
Многие женщины, принимающие участие в исследовании,

практически

не

признают необходимость следования и поддержания патриархальных традиций, в
русле которых и должно происходить воспитание детей. Подобное женское
поведение приводит к проявлению аморфных или деструктивных материнских
тенденций: материнского авторитаризма; психологического шантажа; устранение от
материнских обязанностей; отсутствие последовательности в вопросах воспитания;
спутанность гендерных ролей и т.д.
У большинства испытуемых (59,9%) установки, формирующие тенденции к
соблюдению в процессе воспитания морально-нравственного поведения, не
выражены (София – страсть). Гендерные виды София – свет и София – тьма имеют
высокий и средний уровни выраженности соответственно у 57,5% и 54,6% женщин
общей выборки. При этом только 13% респондентов четко определяют для себя, что
воспитание должно вестись на основах высокой морали, но претворяют это в жизнь
только 2% женщин. Этот факт лишь подтверждает вышесказанное предположение
о том, что

в современных условиях в российском обществе очень трудно для

женщины определиться с теми идеалами, принципами и средствами, которые
позволяли ли бы ей однозначно решить проблемы воспитания подрастающего
поколения. Для того чтобы сформировать у ребенка способы реальной адаптации к
жизни, женщина должна сама иметь те незыблемые социальные традиции, которые
позволяли бы использовать ей

необходимые знания, умения и навыки

конструктивного приспособления

к современным условиям жизни. Вследствие

этого так высока доля женщин, которые склонны жесткому манипулированию
ребенком в процессе воспитания. Это обстоятельство может приводить к таким
негативным последствиям как инфантилизация и самодеструкция подрастающего
поколения.
Установки, характеризующие типы гендерной идентичности Елена и Ева,
имеют явный разброс уровней выраженности по видам данных типов. Так среднюю
и высокую степень выраженности установок, определяющих гендерное поведение

по виду Елена – свет показали 91,3% испытуемых и 30% женщин по виду Елена –
тьма. Чуть более половины женщин (56,3%) – демонстрируют низкий уровень по
виду Елена – страсть.
Эти показатели могут говорить о том, что практически все опрошенные нами
женщины обладают высокой способностью к сопереживанию. Но почти половина из
них характеризуется непостоянством в отношениях, их увлечения переменчивы.
Часто меняются цели, их интересы недолговечны. Ветреность этих женщин может
приводить к тому, что в результате их спонтанных действий остаются разбитые
сердца. Свое поведение они оправдывают любовью, которая, по их мнению, одна из
самых важных ценностей в жизни. Несформированность моральных идеалов
поведения дает возможность трети женщин из нашей выборки добиваться своих
целей, используя такие низменные приемы женского коварства как льстивость,
хитрость, клевета, измена, лживость, интриги.
Большинство опрошенных женщин имеют высокий уровень выраженности по
виду Ева – страсть (94%). У 42% женщин средний и высокий уровень выраженности
бессознательных установок, формирующих гендерный вид Ева-свет, 54% наших
респондентов имеют тенденции к реализации поведения, характерного для вида Ева
– тьма. Показатели уровней выраженности этих установок позволяют предполагать
наличие некоторых проблемных моментов в поведении женщин. С одной стороны,
значимая часть их не умеет строить отношения с мужчиной как с близким по духу
человеком, а с другой стороны, большая доля прагматичности в отношениях с
мужчинами позволяют женщинам манипулировать ими для удовлетворения своих
потребностей. Подобную манипуляцию большинство женщин стремятся скрыть за
социально-приемлемым поведением. И

при этом, в современном обществе

формируются установки и мнения, что можно очень многого добиться через
сексуальные отношения. Огромное количество молодых женщин считают, что
можно и нужно успеть выгоднее «продать» себя, и суметь использовать дивиденды
от этой продажи.

Наше исследование показывает, что формирование женской гендерной
идентичности проходит под влиянием множества установок, тем более что
установки могут накладываться друг на друга.

Это порождает у женщин

внутреннюю рассогласованность, противоречивость, создает почву для внутреннего
конфликта, ведет к внутренней нестабильности и, как следствие, могут проявляться
неадекватные формы поведения.

НОВЫЙ ФОКУС «НА СЕВЕР» В ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ РОССИИ
Бочарников В.Н., д.б.н., профессор кафедры защиты окружающей среды
Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского,
г. Владивосток, Россия
Трансперсональная

психология

(ТПП)

привносит

в

традиционные

гуманистические подходы к проблемам признание того, что человеческие
переживания, прежде всего, отображают исключительность духовного аспекта.
Рассмотрение

данного

уровня

человеческих

переживаний

в

религиозных,

мистических и философских аспектах изучения далеко пока не исчерпывает ту
бесконечность человеческих выражений возможных у человека не только в
экстатические моменты, но и при повседневной деятельности, соответствующей
определенным этническим структурам.
Существует множество пробелов в изучении традиционного (народного)
знания, и особенно наглядно это проявляется в

малочисленности научных

источников, в дефиците доступных примеров междисциплинарных исследований по
образу жизни и традициям коренных малочисленных народов. Евразийский
континент, на большей части Северной Азии в течении еще недавних столетии был
заселен только коренными народами, тесно связанными в своей жизнедеятельности
с архаичными формами природопользования. Но в традиционных обществах, в
отличиях от современного социума с преобладанием западного сознания, знания
всегда предметны и конкретны, характеризуются значительным богатством,
детальной проработкой отдельных компонентов, тесно связываются с важнейшей и
древнейшей деятельностью народов – охотой, рыболовством, собирательством.
Большая часть культурного разнообразия планеты сохранилась благодаря
коренным народам, и международное сообщество на рубеже веков признало тесную
зависимость коренных народов и местных общин от окружающей их природной
среды. Именно их такой образ жизни, зависящий от определенного обилия
биологических ресурсов складывался в течении многих столетий, но лишь в

немногих регионах мира сохранился в настоящее время. Система связей этноса и
ландшафта в большей степени продукт культуры, а не просто отдельных
наблюдений за природной средой. Сочетая символические и эмпирические знания,
каждый

из

коренных

северных

народов

вырабатывает

свое

уникальное

представление о природе, которое, оставаясь частью его традиционной культуры,
входит и в систему его природопользования.
Такие знания накапливались в течении веков, они разные в разных регионах
мира. Они отличаются у разных народов, но они впитали дух этих народов, их
культуру и традиции, они в наибольшей степени близки окружающей среде.
Традиционные знания являются общим достоянием и существуют в форме
преданий, песен, фольклора, пословиц, культурных ценностей, народных поверий,
ритуалов, общинных законов, особенностями местного языка и способов
природопользования.

Традиционные

знания

носят

практический

характер,

передаются устно от их носителей к наследникам и сородичам. Традиционное
природопользование

действительно

выражает

экологическую

культуру

традиционного общества, отличную от “западной” и позволяющую строить
стратегии устойчивого развитию, исходя из другого культурного контекста, нежели
это делает “западная” экология.
Известно, что центр ТПП, определенный ее основоположниками (А.Маслоу, С.
Гроф и др.), лежит не в самом человеке, а в необъятном космосе. Законы Вселенной,
– а не желания и потребности человека определяют в этой системе координат
ситуацию. И то, что одно из основных положений ТПП, заключается в том, что мы
не знаем пределов возможностей самого человека, именно это является одним из
основных стимулов к получению разнообразного опыта проживания различных
трансперсональных состояний. В этом процессе в контексте его накопления
существует принципиальная разница – проводить исследования и следовательно,
идти к обобщениям научного или экзистенциального опыта либо «следовать за
жизнью» - находить группы людей, чья обычная жизнь во многом связана с
пребыванием в трансперсональных состояниях.

Охота на диких животных была

наиболее важным источником средств

жизнеобеспечения аборигенов, от ее успешности зависело выживание целых
народов на обширных пространствах Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
Древняя культура азиатских охотников и собирателей четко проявляется в стройной
системе бережного отношения к промысловым животным и среде их обитания. В
архаичном обществе особенности флоры в определенной степени определяет
специфику каждодневной жизни в различных регионах мира. Кормовая база
животных, объекты пищевого, лекарственного и технического значения, имеющие
значение для людей, минеральные вещества, природная стихия и сами люди –
мыслятся у аборигенов как единое целое с природой. Издавна существовало правило
сохранения и разумного использования ресурсов диких растений и животных.
Экологический опыт накапливался постепенно, дорогой ценой проб и ошибок.
Мировоззрение аборигенов настроено на охрану, старейшинами проводилась мысль,
что «всякая обида окружающей среде грозит неприятностями, которые приходят
посредством помощи настоящих «хозяев» - духов тайги, сопок, рек, озер, морей и
др. персонажей, организованных по родовому признаку.
В этом отношении следует учитывать, что на современной территории России,
наиболее богатый сводный регион Приморье, Приморье и Сахалин, по обилию и
разнообразию

растительных

объектов,

и

весьма

своеобразный

по

своему

геополитическому происхождению – издавна был освоен коренными народами.
Именно

здесь

были

накоплены

исключительно

разнообразные

знания

по

собирательству и переработке растительного сырья в той форме, обеспечивающей
важнейшую составляющую в жизнеобеспечении. В народном опыте закреплялись
полезные навыки, связанные с промысловыми жизненными аспектами, они
дополнялись такими бытовыми сведениями как умение выбрать место для
продолжительной стоянки зимой и летом; сооружение временного жилища от
непогоды; поиск подходящего топлива для костра; умение разжечь и поддерживать
огонь в любую погоду; быстрый поиск пищевого сырья и приготовление пищи в
полевых условиях.

Охота и рыболовство явилось важным источником познания окружающей
среды. Успех промысла, а, следовательно, самой жизни аборигенов, зависел не
только от

знания специфики проявления природных условий, прежде всего

неблагоприятных и опасных, но также и многие специфические знания, такие как
сведения о миграционных путях зверей, птиц, рыб, стихийные бедствия, катастрофы
и т.п. Они во многом базировались на глубоком знании повадок и образа жизни
обитателей лесов, рек, гор и побережий. У народов Нижнего Амура и Сахалина на
основе развития своеобразных представлений был развит промысловый культ,
связанный с духами – хозяевами животных, обычаями и обрядами, направленными
на достижение удачи при промысле. Охота давала не только продукты питания, но и
сырье для изготовления одежды, устройства жилища, средств передвижения.
Пушной промысел с развитием торговли приобрел товарное значение. У нанайцев и
удэгейцев важным объектом меновой торговли являлись панты и женьшень.
Материальным

выражением,

связывающим

материальную

и

духовную

сущность культуры, а часто и природопользования, является сохранение в
неприкосновенности

особо

почитаемых

урочищ,

местностей

и

отдельных

природных объектов — скал, утесов, источников, озер, деревьев, рощ, камней —
древнейшая форма охраны природы, уходящая истоками в дорелигиозное прошлое
культур всех народов нашей планеты. Издавна особо оберегались места культовых
обрядов — духовного единения человека с природными стихиями (духами). До
наших дней эти традиции в России сохранились лишь у некоторых коренных
народов, не испытавших тотального обращения в ту или иную современную
религию. Поскольку в местах компактного проживания коренных народов России
священные места не утратили своего функционального назначения и в настоящее
время, очень важно, чтобы традиционно-общинная, общественная охрана таких мест
получила законодательную основу.
Священные природные объекты имеют не только культурно- историческое
значение

как

часть

культурно-природного

наследия,

памятники

исконной

национальной культуры, самобытности того или иного народа. Велика их и
естественнонаучная ценность как реликтовых элементов природного ландшафта,

особенно в условиях его антропогенной трансформации. В настоящее время
происходит серьезный процесс утери традиционных знаний и навыков. Сокращение
традиционных видов деятельности коренных народов и использование объектов
лесного промысла является серьезной современной проблемой на большей части
территории России, где проживают коренные народы. Только срочный комплекс
мер, включающий экономические, социальные, экологические и правовые меры
способен в какой-то степени остановить этот негативный процесс.
Возможно, один из важнейших вопросов XXI века - сумеют ли коренные
народы сохранить выработанное ими умение поддержания экологического баланса,
умение чувствовать себя частью природы, и то разнообразие путей адаптации в
любых условиях без истощения ресурсов, которое является залогом устойчивого
развития всей биосферы Земли. Потребительское общество своей истощительной
моделью природопользования оставляет антиэкологический след на землях
коренных народов. След потребительского общества во всем мире - это не только
проблема экологии, но и проблема равноправия и нравственности. В процессе
научной разработки должно происходить объединение подходов психологии,
экологии и этнологии.
Этнология, или социально-культурная антропология, как наука о человеке и
обществе была с момента своего возникновения в 19 в. ориентированной главным
образом на изучение "малых" обществ, в которых культурные и социальные
институты и их взаимодействия более различимы и объясняемы. С тех пор
человечество достигло такой стадии своей эволюции, что почти невозможно найти
этнические общности, которые не испытали бы воздействия со стороны культур
других народов и более широкой общественной среды, существующей в отдельных
странах, регионах и в мире в целом. Однако именно эта тенденция глобализации и
повсеместных культурных взаимодействий делает особенно значимым интерес к
культурной отличительности, которая далека от того, чтобы уступить своё место
унифицированной "массовой культуре".

Важно отметить, что отображение опыта КМНС не получило заметного
использования в бихевиористской, психоаналитической, гуманистической теориях
психологии, и представляется, что именно ТПП является вполне подходящим
направлением для интеграции традиционных знаний в психологию, не только через
шаманизм, но и в более широком ключе. Психологические учения азиатских стран
сосредоточены преимущественно на духовном уровне человеческого опыта, и в
значительно меньшей степени на патологии, что может убеждать в том, что будут
уместны включения духовных практик коренных народов, где характерно
ощущение своего «я» -как распространяющееся далеко за пределы собственно
индивида или личности, включенные через такие понятия как человечество, жизнь,
душа и космос.
Мистический опыт зависит от традиций, в которых сформировался тот или иной
этнос, и невозможно сохранить смысл опыта, лишив его религиозного и
культурного контекста. В культуре охотников и собирателей особенностями жизни
и характера самоактуализирующихся людей обычен тяжелый упорный труд,
смелость решений и поступков, творческая жилка и внутренняя свобода. И если
раньше можно было утверждать, что трансперсональные аспекты человеческого
опыты находились целиком во владении священников, шаманов и разнообразных
духовных наставников, то ныне в рамках научных исследований трансперсональной
психологии предопределено заниматься изучением и объяснением процесса
духовного роста и новых уровней сознания, происходящих зачастую из ранее столь
обычной жизнедеятельности в природе и посредством стремительно забываемых
традиций аборигенного природопользования.

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ КЛЮЧИ К ЕВРЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ
ТРАДИЦИИ.
Рав. М.БРУК, глава русскоязычной еврейской религиозной общины,
Еврейский центр на Брайтон Бич, Нью Йорк, США.
В последние годы, человечество стало все более активно изучать великие
Духовные традиции, используя трансформационные, интегральные и эволюционные
подходы.
Восточные традиции (в частности буддизм, йога и др.) первыми оказались в
центре внимания исследователей глубинных процессов.
Иудаизм привлек гораздо меньше внимания исследователей.
С одной стороны носители «классической» еврейской традиции всегда
противились чрезмерному «раскрытию карт» во внешний мир.
С другой стороны, множество светских евреев-исследователей, — испытывали
внутреннюю «нерешительность» обращаться к своей религии. Они стремились
изучать все традиции, кроме своей. Как говорится, «чужих не пускали, свои сами не
рвались».
Перед тем, как проникнуть вглубь материала, мы дадим одно из объяснений
такой ситуации.
Современные науки о сознании активно развивают понятие «Тень личности».
Вот как описывает это Кен Уилбер в книге: “Integral Life Practice” (стр.41).
«Термин «тень» относится к «темной стороне» души — тем аспектам нашей
личности,

которые

были

«расколоты»,

отвержены,

спрятаны

от

себя,

спроектированы на других или отторжены каким-то другим способом.
На языке психотерапии — тень это «репрессированное бессознательное» репрессированное, потому что мы выталкиваем или «выдавливаем» из нашего
сознания, а бессознательное, потому что мы не осознаем его.

Но из того факта, что мы не осознаем его не означает, что тень не влияет на
нас: просто тень выражает себя искаженными и нездоровыми способами — то
что мы обычно называем неврозами».
Одно из главных качеств тени — инстинкт самосохранения.
Когда тень «чувствует» угрозу своему функционированию, она начинает
активно защищаться.
Еврейские духовные ресурсы являются одними из наиболее эффективных
средств, направленных на трансформацию теневой части личности.
Но у большинства людей, особенно тех, кто не осознает природу своей тени —
именно тень принимает решения во многих жизненных ситуациях, особенно в
случаях конфликта интересов.
Именно поэтому Тень в человеке так агрессивно сопротивляется встрече с
еврейскими ресурсами.
Автор материалов — ортодоксальный раввин, более 15 лет работающий в
области еврейского образования для взрослых. Вместе с тем он имеет серьезный
интерес и большой опыт в применении трансформационных, интеграционных и
эволюционных подходов, в частности к изучению иудаизма.
За последние годы он выпустил 4 книги и несколько сот статей на базе этих
подходов.
Три основных объекта еврейской духовной традиции — Бог, Тора и заповеди
(мицвот).
Тора — глубочайшая книга, большинство смыслов которой приходят через
интерпретации. Позаимствовав Тору и перенеся ее в виде части текста Библии,
христиане отсекли механизм глубинных интерпретаций, сделав их недоступным
массовому читателю.
Интерпретации Торы относятся к трем основным направлениям.

Буквальные интерпретации исследуют исторические и этнографические
аспекты.
Психологические интерпретации исследуют психологический мир персонажей,
сталкивающихся друг с другом в конфликтных ситуациях.
Трансперсональные

интерпретации

рассматривают

персонажей

как

символическое описание сил, которые взаимодействуют друг с другом — как во
внешнем мире, так и во внутреннем мире человека.
В

настоящее

время,

применяя

методы

глубинной

трансперсональной

интерпретации текста Торы, мы можем извлечь мощные идеи, и в частности
прикладные методы психотерапевтической работы.
В самом начале текста Торы, где говорится о Сотворении Мира написано: «И
земля была пуста и хаотична, и тьма была над бездною...».
Эти четыре символа — пустота, хаос, тьма и бездна — являются четырьмя
базовыми свойствами (измерениями) Тени.
Интерпретируя классические комментарии к этому тексту, автор обнаружил
множество интересных деталей, описывающих глубинные свойства тени.
Существует «лагерь» негативных персонажей, в частности Змей, Фараон,
Ишмаэль, Эйсав, Лаван, Амалек, Корах, Билам и др., которые представляют силы
тени.
С другой стороны, Тора учит нас процессу развития нашего сознания. Она
представляет нам главные силы духовной части нашей личности через позитивные
персонажи: Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Йегуды, Моше, Аарона и др. и Сары,
Ривки, Рахель, Леи, Мирьям и др.
Все конфликты между Яаковом и Эсавом представляют динамику конфликта
между духовной частью и тенью.

Например, мы имеем две истории. Одна в которой два брата близнеца
рождаются и Яаков удерживает Эсава за пятку.

И вторая история, где Эйсав

усталый возвращается домой и Яаков обменивает у него первородство за
чечевичную похлебку.
Эти истории учат нас, как преодолеть стремление тени к доминированию.
Первая история объясняет, что когда тень только начинает проявлять себя,
легче всего ее удержать от проявления до того, как она вышла на поверхность
(родилась). Ее нужно ухватить (как Яаков Эсава за пятку), чтобы она не выскочила
в «автономное» и доминирующее функционирование.
Вторая история объясняет, как овладеть инициативой, когда тень уже успела
«наследить» и «возвращается с работы» усталая. В этом состоянии мы можем
«перехватить власть», предложив тени «пищу» для ее выживания.
Третья история — о том как Яаков возвращается от Лавана и готовится к
встрече с Эсавом — раскрывает более зрелые и сложные стратегии преодоления
доминирования тени.
Другое имя Эсава в Торе — Эдом. Имена двух главных оппонентов Яакова
обозначают в переводе с иврита — Красный (Эдом) и Белый (Лаван). С помощью
глубинного цветового символизма мы можем исследовать более тонкие вариации
действия тени.
Текст Торы и особенно комментариев полон подобными описаниями и очень
важно вернуть человечеству доступ не только к тексту Торы, но и к тем знаниям,
которые находятся в глубине.
Многие комментарии раскрывают важные детали. Самый знаменитый «Метакомментарий» на Тору - мистическая книга «Зогар».
Распознавая послания Торы, мы можем построить очень интересные практики
вокруг этих посланий.

Например, существует знаменитая техника «Шесть цветных шляп» Эдуарда де
Боно.
Каждая шляпа представляет режим сознания. Когда человек представляет себе,
что

он

надел

соответствующую

шляпу,

его

разум

переключается

в

соответствующий режим.
В каббале есть система сефирот, которые также представляют собой черты
характера человека. Для каждой сефиры есть свой персонаж в Торе, выражающий
эту черту.
После изучения этих персонажей мы можем сделать упражнение подобное
гештальту, представляя «внутри себя» персонажей Торы, (подобно надеванию
цветных шляп).
Такое действие переводит наше сознание в реализацию соответствующей черты
характера.
Это особенно ценно, если мы готовимся к важной ситуации и нам нужно
проявить в себе зрелую реакцию.
Также в Торе есть много мощных символов, таких как знаменитая «Лестница
Яакова», «Колодец Мирьям», «Ман в пустыне» и др., которые мы можем
активировать внутри себя.
Одну из самых мощных практик можно построить, используя сюжет
принесения животных в жертву в Храме. Большинство людей рассматривают этот
текст как описание древнего кровожадного ритуала.
Но наиболее эффективно представить себе этот сюжет как духовную
трансформацию нашего внутреннего мира.
Мы представляем внутри себя животное, его хозяина и огонь.
На иврите название этой процедуры называется «корбан», что обозначает
приближение.

Мы представляем, что животное представляет структуру нашей тени и когда мы
помещаем животное на огонь — это как будто духовный огонь (свет и тепло)
«растворяют» теневую структуру. Т.к. Тень блокировала наш доступ к Высшим
энергиям, то устранение этой структуры дает нам ощущение убирания барьера и
приближения к высшим ресурсам.
Надо также учесть, что тень — энергетический паразит и когда часть ее
убирается, высвобождается энергия, которая становится доступной человеку.
Множество практических упражнений опубликовано в моей новой книге
«Трансперсональные измерения Торы — теория и практика».
Рассмотрим систему заповедей (мицвот).
Тень содержит два основных вида ресурсов — природные и культурнообусловленные.
Бог говорит Аврааму в Торе: «Иди к себе — от своей страны, от места
жительства, от дома отца своего». Наши мудрецы это интерпретируют следующим
образом. В каждом есть культурно-обусловленные ресурсы тени, сформированные
страной, местом жительства, семьей.
Иди к себе — обозначает, освободись от негативного влияния этих ресурсов и
это даст тебе доступ «к себе» - к своим подлинным ресурсам — зрелым, творческим
духовным.
И это не просто пожелание, а Тора содержит средства для освобождения.
В результате развития цивилизации и в частности новых технологий,
появляются новые проблемы (стрессы, проблемы дефицита внимания и др.),
которые можно назвать «современным оружием Тени».
При правильном использовании мы можем с помощью системы заповедей
создать новые психо-духовные технологии, которые могут быть противопоставлены
«Современному оружию Тени».

Как сказано в еврейских классических текстах, что «Всевышний посылает
лекарство раньше болезни».
Т.е. по мере большей «вооруженности» Тени мы «извлекаем» из заповедей
больше «контр-ресурсов», противостоящих Тени. Система Заповедей становится
еще более востребованной.
В частности, идея Шабата (субботы) как Целого Дня, проведенного без
технологических

устройств

позволяет

«разорвать

паттерн»

аддиктивного

отношения к технике.
Особенно ценным инструментом является молитва. Устойчивость внимания
человека при «конфликтующих вызовах» (когда внимание человека привлекается
одновременно

несколькими

раздражителями)

зависит

от

опыта

удержания

внимания.
«Разговор с Богом» - подразумевает самого «ненавязчивого» собеседника,
который полностью находится в нашем воображении. Молитва — включает в себя
удержание образа Бога, что очень тяжело, когда у человека в сознании есть
«альтернативный» очаг возбуждения, связанный с волнующей его проблемой. Мы
имеем «тренажерный зал», где человек «нарабатывает мускулы» удержания своего
внимания.
Итак, мы должны понимать, что:
а) отторжение Заповедей является следствием того, что это Тень боится
мощных ресурсов, заложенных в Заповедях как «Анти-Теневых» ресурсах
б) по мере усиления Тени современными техногенными и психоневротическими
ресурсами,

мы

можем

использовать

глубинные

ресурсы

Заповедей

для

эффективного противодействия именно новейшим аспектам Тени.
Особо

интересными

являются

использование

образа

Бога

в

психотерапевтических практиках. Автор несколько лет успешно занимается частной
практикой и имеет богатую коллекцию примеров. Приведем несколько из них.

Бог — как «провокатор» в поиске источника психотравмы.
Одна из главных наших техник включает в себя регрессию в детство, когда
человек, будучи ребенком, попал в психотравматическую ситуацию и это оставило в
нем «деструктивную программу». Сознание вытесняет и блокирует (прячет) память
о травматическом эпизоде и мы не можем прямо попросить пациента вспомнить
нужный эпизод.
Как работает технология? Сначала мы просим пациента расслабиться.
Потом мы просим человека вспомнить приятный эпизод из его жизни
(ресурсное состояние).
Далее мы говорим человеку: «Представь себе, что этот приятный эпизод
сделал для тебя Бог. Представь, что это Бог одаривает тебя этим ресурсом.
Почувствуй внутри себя благодарность к Творцу. Представь себе, что это чувство
благодарности разливается внутри твоего тела, подобно светлому и теплому
облаку»
Далее у пациента происходит следующий эффект. Каждая непроработанная
психотравма оставляет след («шрам») в нашем теле. Это — не физический шрам, но
негативное

чувство

—

зажатость,

напряжение,

ощущение

темноты,

не

пропускающей свет, холод и т.д.
И когда человек представляет себе разливающееся в теле позитивное чувство
связи с Богом — всегда на фоне общего приятного чувства обнаружатся участки
тела, которые сопротивляются этому чувству, создавая дискомфорт.
Можно сказать, что это - «Тень» сопротивляется Свету.
Наша задача — сфокусировать внимание на таком участке тела (если их
несколько, то выберем любой один из них).
Далее, дело следующих элементов техники — перейти от телесного чувства — к
жизненному эпизоду, с которым мы потом работаем.

Мы получаем, что «чувство благодарности Богу» спровоцировало Тень
«открыть точку входа в эпизод», благодаря свойству тела — хранить «шрамы»
истории.
Еще одна техника - «смотреть в новом свете».
Бывает, что у пациента часть жизни прошла в (как ему кажется)
«беспросветных» буднях и это его угнетает.
Мы просим пациента мысленно вернуться в тот период и представить себя в
том месте.
Далее,

мы

просим

человека

представить,

что

картинку

наполняет

«Божественный Свет». И происходит неожиданное. У человек в памяти «вдруг
всплывает» какой-то позитивный эпизод, который имел место в тот период жизни и
этот эпизод наполняет жизнь новым смыслом.
Пример: «Одну мою пациентку, которая была талантливой девочкой, родители
в связи с изменениями по работе перевезли на несколько лет в какой-то
провинциальный город и она вынуждена была пойти в обычную школу, где очень
скучала. Когда мы «пропустили Божественный Свет» через образ той школы, в ее
памяти «вдруг» всплыл эпизод, когда директор школы, которая также была
учителем математики пригласила ее к себе в кабинет, дала сложную задачу и очень
хвалила за способности.
Этот эпизод стал «просветом» и тот период жизни перестал ощущаться как
«беспросветный».
Итак, с помощью трансперсональных аспектов Бога мы можем:
а) преодолеть заслоны Тени; б) «пролить Свет» в «Теневые области» памяти.
Большинство техник не требуют, чтобы человек был евреем или чтобы он
полностью придерживался системы ортодоксального иудаизма.

Главное на первом этапе преодолеть сопротивление Тени и начать осваивать эти
техники.
Мы создаем открытую систему исследования ресурсов иудаизма, доступную
всем.

КОЭФФИЦИЕНТ СОЗНАНИЯ. НОВОЕ ПОНЯТИЕ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТА СОЗНАНИЯ
Овидиу Браздау, Ph.D., факультет психологии Бухарестского
Экологического Университета, Румынский Центр психологических тестов и
инструментов оценки, Румыния.
Автор представляет новое понятие для использования в исследованиях опыта
сознания: коэффициент сознания, наряду с психологической и антропологической
перспективой
факторов,

, позволяющей измерять коэффициент сознания. Вводятся шесть

описывающих

сознательный

опыт:

физический,

эмоциональный,

ментальный (когнитивный), духовный, общественных отношений, и самосознания.
Новая перспектива имеет когнитивную основу: быть сознательным означает иметь
доступ к информации.
Предлагается новый инструмент оценки: Шкала Коэффициента Сознания
Браздау (BCQI), состоящая из 62 позиций. Исследование 2474 человек подтвердило
ее психометрические характеристики, показав некоторые корреляции между CQ и
кое-какими социо-демографическими и антропологическими личными данными.
Шкала CQ может использоваться в психологии и медицине, равно как и в
психотерапии. Используя этот инструмент, можно объективировать развитие
сознания в результате терапии или практики методов личностного развития.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПСИХОДУХОВНЫМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ РОСТОМ:
ХОЛОТРОПНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
П.Д. Брэй, Ph.D., старший преподаватель Факультета искусств и
общественных наук, Восточный Институт Технологии, Хоук Бэй, Новая
Зеландия
Цель.
Литературные

данные

предполагают

растущий

интерес

к

явлению

воспринимаемого роста после жизненных событий, связанных с сильным стрессом.
Цель данного исследования – создание расширенной концептуальной схемы,
которая могла бы более тщательно выявлять, признавать и описывать важную роль
духовных факторов в посттравматическом росте. Борьба, рост и преобразование –
это общие темы многих философских, духовных и религиозных учений, которые
получают существенное признание в работе таких представителей гуманистическойэкзистенциальной и трансперсональной психологии и просветителей, как Роджерс
(Rodgers1961), Франкл (Franll 1963) и Маслоу (Maslow 1971). Эту подлинно
человеческую тенденцию к самоактуализации в более недавнее время называли
«преобразующим преодолением» (transformational coping) (Kobasa, 1979), «ростомпротивостоянием» (adversarial growth) (Liley & Joseph, 2004), «ростом, связанным со
стрессом», «нахождением выгоды» и «посттравматическим ростом» (Tedeshi &
Calhoun, 2004a).
Материалы и методы
В данной работе исследование роли, которую играет психодуховный опыт в
процессе посттравматического роста, проводится путем сопоставления двух
психологических подходов к преобразующему росту: модели посттравматического
роста (ПТР) Ричарда Тедеши и Лоренс Колхаун (1995) и холотропной картографии
психодуховного преобразования Стэна Грофа (1985). Работа предполагает, что
объяснение

психодуховного

преобразования

с

позиции

трансперсональной

психологии дает полезную линзу для рассмотрения посттравматического роста. Эти

концептуальные схемы были выбраны потому, что обе они в большей или меньшей
степени включают в себя понимание того, что в духовных сферах опыта индивиды и
группы

вовлекаются

переоценки

и

в

обучения,

непреодолимый
приводящий

процесс
к

личностной

переживаниям

перестройки,

положительного

психологического изменения и, на фундаментальном уровне, к более подлинному
пониманию их преобразующих отношений с собой и другим. В работе
высказывается

предположение,

что

соединение

этих

двух

подходов

дает

возможность рассмотрения посттравматического роста в культурно и эмпирически
богатом контексте психодуховного преобразования. Также предполагается, что
последующий синтез, соединяя эти две психологические позиции, мог бы
стимулировать развитие более широких, более всесторонних объяснительных
моделей,

которые

позволят

помогающим,

индивидам

и

группам

контекстуализировать свои посттравматические переживания в трансперсональных
терминах. Кроме того, высказывается мысль, что коль скоро обе позиции, судя по
всему, разделяют друг с другом определенное фундаментальное понимание
человеческого роста, они могут помогать друг другу в

целях более полного

понимания, классификации и поддержки переживаний стрессовых жизненных
событий отдельными людьми и обществом.
Работа начинается с краткого описания и рассмотрения каждой модели; при
этом делаются кое-какие наблюдения, касающиеся их общего понимания
человеческого потенциала к росту, а также влияния духовной сферы в борьбе с
целью преодоления тяжелых жизненных событий. Для этого рассмотрения
потребовалась концептуализация трансперсональной парадигмы Грофа в качестве
модели, чтобы можно было проводить более непосредственное сравнение двух
моделей. Обе модели, в основных чертах, сочетаются друг с другом путем
выявления позиций общего понимания. Результатом этого синтеза становится
расширенная модель ПТР и психодуховного преобразования.

Результаты
Рассматривая параллельные процессы преобразования и роста,
посттравматического

роста

и

психодуховного

преобразования

модели

предлагают

альтернативные способы рассмотрения, определения, понимания и обуздания того,
что вызывается трудными и неизбежными событиями.
Поэтому предполагается, что эта новая модель, возможно, начнет помогать
страдающим от посттравматического синдрома объяснять и понимать их духовные
переживания в посттравматических терминах, а также предлагать специалистам
помогающих профессий возможность выявления и изучения этих переживаний в
более широком контексте. Хотя представление этой расширенной модели,
возможно, послужит основанием для дальнейших дискуссий о сферах духовного
опыта и борьбе, ведущей к росту, понятно, что любые дополнения к существующей
модели должны быть проверяемыми и клинически полезными. Тем не менее, такого
рода объединение действительно предлагает знание и преимущества обоих
парадигм

и

способствует

продолжению

развития

нашего

понимания,

как

исследователей и специалистов помогающих профессий, того влияния, которое
оказывают духовные измерения опыта на процесс посттравматического роста.
Резюме
Понятно, что духовные сферы опыта влияют на психологические рост и
развития

в

период

посттравматического
положительных

после
роста

стрессовых

Тедеши

последствиях

и

стресса,

жизненных

Колхаун,
дает

событий.

Модель

сосредоточивающаяся

ценный

исходный

пункт

на
для

исследования родственных вопросов, касающихся духовности и личностного роста.
Однако, стремление отдельных людей и групп иметь дело с экзистенциальными
вопросами, созданием смысла и психологическим согласованием изменения
побуждают исследователя/клинициста помещать духовные переменные, связанные с
посттравматическим

ростом,

в

более

широкую

концептуальную

схему

человеческого развития и опыта. Холотропная парадигма Грофа выявляет три
важных

области

духовного

опыта,

относящегося

к

психодуховному

преобразованию. Трансперсональная психология с ее акцентом на духовности и
здоровом функционировании обеспечивает богатый и подходящий ресурс для этой
работы. В сочетании друг с другом обе модели предлагают более широкую
перспективу для существующего понимания и будущих исследований.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПСИХОДУХОВНЫМ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПЫТА ПРОШЛЫХ ЖИЗНЕЙ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОЗНАНИЯ
Г.В.Бут, Школа психологического мастерства, Институт
дополнительного профессионального образования Российский
университет дружбы народов, Россия, Москва.
Целью настоящей работы автора явилось исследование аспектов возникновения
автономных комплексов (13,14) (осколочных психе, глубинных состояний),

их

трансформации и интеграции в актуальную реальность индивида, а также поиск
экологичных способов воздействия на них. Исследование процесса формирования
ограничивающих

убеждений

(7),

перерастающих

в

результате

повторных

воздействий внешней среды в системы конденсированного опыта (4,5,6),
предпринято на расширенной линии времени, включающей в себя субъективное
время прошлых жизней.
Настоящая работа представляет собой анализ и обобщение реальной
терапевтической работы автора. Исследование проведено на группе лиц обоего
пола в возрасте от 22 до 45 лет, состоящей из 15 человек. Каждый из исследуемых
имеет статус психически здорового человека и достаточно успешную социальную
реализацию. Каждый из них обратился за помощью по какой-либо своей
индивидуальной

причине,

сопряжённой

с

обнаружением

нежелательных

феноменальных психических реакций в ответ на определённые воздействия
внешней среды.
Методика исследования опирается на базовый опыт работы с глубинными
состояниями (1,2,6,13,15,16,17,21), терапии на линии времени (7, 19, 20),
реимпринтинга (7,9,12,22,23), телесной терапии(21). Основным допущением
исследования

было

предположение,

что

все

потенциальные

решения

психологических проблем, вне зависимости от локализации последних, доступны
пациенту и реализуемы здесь и сейчас. Эффективность терапии в этих
предположениях обусловлены двумя процессами: обеспечением достоверного

диалога с требуемой фракцией бессознательного и обнаружением и реализацией
возможности внести соответствующие изменения. Для обеспечения достоверного
диалога с требуемой фракцией бессознательного, с пациентом, в общем случае,
был проведён один сеанс телесной терапии. Его целью было установить контакт
пациента с его ощущениями, позволить заговорить языку тела и доставить
индивиду опыт наблюдений за тонкими изменениями телесных ощущений. В
процессе сеанса пациент концентрирует своё внимание на движении потоков
энергии

в

организме,

обнаруживает

блокированные

участки,

принимает

непосредственное участие в устранении блоков. Этот опыт непосредственного
слушания языка тела позволяет установить контакт с бессознательным на более
глубоком уровне, интернировать психоэмоциональные реакции пациента и
добиться высокого качества последующих раппортных состояний.
В перерывах между сеансами терапии пациенту было рекомендовано вести
наблюдение за собственными феноменальными реакциями. В результате недельных
наблюдений пациента появляется, как правило, первичная картина взаимосвязей
воздействий

внешней

среды,

возникновения

определённых

симптомов

и

локализации этих симптомов в теле пациента. Дальнейшая работа была построена в
предположении, что каждый из обнаруженных симптомов является проявлением
одной из субличностей (осколочных психе, комплексов, частей), таким образом
реагирующей

на

соответствующее

воздействие

внешней

среды.

Реакция

субличности обусловлена непосредственной связью внешнего воздействия и
ограничивающего убеждения этой субличности, сложившегося ранее. Для
выяснения обстоятельств и времени возникновения ограничивающего убеждения и
процесса его закрепления была применена техника работы с глубинными
состояниями и терапия на линии времени. В процессе терапии обнаруживается
серия эпизодов, возникающих, как правило, в ретроспективном порядке,
проясняющих причины возникновения и укрепления ограничивающих убеждений.
По

мере

предъявления

субличностью

сюжетов,

проясняющих

причинно-

следственные взаимосвязи, производилась терапия с целью создания замещающего
успешного опыта. Ресурсы, позволяющие эти изменения произвести, находил сам

пациент при поддержке терапевта.

Основным критерием полноты спектра

эпизодов, травмирующих психику, обнаруженных в процессе терапии, а также
произведённых коррекций, было полное исчезновение исходной симптоматики. В
результате

терапии

происходит

разрешение

проблемных

ситуаций

из

индивидуальной истории пациента, конфликт теряет свою актуальность, а энергия,
затраченная на подавление противостояния индивида с осколочной психе (частью,
субличностью) высвобождается и с успехом актуализируется пациентом в его
дальнейшей деятельности. Индивидом этот процесс воспринимается как обретение
цельности и наполненности, возвращение энергетического ресурса.
Последующая терапия направлена на осознанное формирование новой
идентичности,

возникающей в отсутствие

отработанных ограничивающих

убеждений. Поведенческие реакции, тактики и даже стратегические установки
индивида, сформированные в условиях наличия неосознанных импринтов,
являются продуктом императивного воздействия импринта и свидетельствуют об
отсутствии альтернатив в реагировании у пациента. В результате реимпринтинга у
индивида появляется выбор: он может реагировать, как это делал ранее, но уже
осознанно, либо реагировать как-то иначе по своему усмотрению, т.к. ограничений
на реакции уже нет. Простота такого выбора достаточно иллюзорна, т.к. при
отсутствии навыков формирования поведенческих реакций

в парадигме новой

идентичности индивид действует по инерции, хотя уже ничего не принуждает его
поступать подобным образом. Работа по формированию новой идентичности
сводится к последовательному осознанию новых возможностей для поведенческих
реакций, стратегий и тактик, связанных с отсутствием ограничивающих убеждений
и органичной интеграции новых потенциалов в жизнь индивида.
Оценка

эффективности

терапевтической

работы

производилась

по

совокупности следующих индикаторов:
1)Исчезновение симптомов (кинестетических ощущений, психоэмоциональных
реакций и т.д.), явившихся первичной причиной обращения
2)Изменение поведенческих реакций в ответ на воздействие внешней среды,
вызывавшее вышеуказанную симптоматику

3)Принятие и реализация принципиально новых стратегически важных для
пациента решений, не мыслимых для него до терапевтической работы.
Эти

индикаторы

соответствуют

различным

логическим

уровням

и

в

совокупности могут свидетельствовать об успешных глубинных психологических
коррекциях.
Отдельно следует отметить некоторые аспекты техники безопасности. Ввиду
отсутствия каких-либо внешних влияний в процессе терапии (не применяются
специальные гипнотические техники, отсутствуют, какие бы то ни было,
психоделические средства и т.д.), внутренние защитные механизмы психики в
состоянии ограничить получаемую пациентом информацию. Эти механизмы
реализуются через описанный ранее комплекс симптомов, наличие либо исчезание
которых и является управляющим элементом
истории.

процесса исследования личной

Аналог этому ограничителю можно увидеть в толтекских практиках

перепросмотра, уже используемых в психологической коррекции(22). Механизм
защиты там выступает в образе привратника, который волен впустить или не
впустить пациента в «пещеру первичной травмы» за информацией.
Все

результаты

исследования,

ввиду

многообразия

симптоматических

проявлений, могут быть обобщены по критериям структуры травматического опыта
и качественных изменений состояния пациента.
В данном формате могут быть приведены лишь несколько случаев примеров
работы.
Пациент А. обратился с сильной эмоциональной зависимостью, которая
грозила разрушить его семью. К моменту обращения у А. был значительно
повышен уровень тревожности, нарушен сон, появился страх не реализовать эти
отношения,

ощущение

постоянного

сжатия

груди.

Установив

контакт

с

ответственной за этот симптом субличностью, А. запросил информацию о травме,
вызвавшей образование этой части. Практически немедленно он обнаружил себя
пятилетним ребёнком (по одежде и обстановке А. сделал предположение, что это
происходило в России советских времён, приблизительно конец 30-х годов).
Ребёнок был в крайнем отчаянии, т.к. в этот момент какие-то люди уводили его

маму, к которой он питал глубочайшую привязанность. Это был последний момент,
когда ребёнок видел свою мать, вскоре и сам ребёнок умер от болезни в детском
доме. А. идентифицировал маму ребёнка с девушкой, чувства к которой являются
его актуальной проблемой. При получении всей этой информации глаза А. закрыты,
поза изъявляет напряжение и страх, лицо принимает выражение крайнего детского
горя, по лицу текут слёзы.
Для коррекции травматического опыта возвращаемся в точку, где маме с сыном
не угрожает разлука, А. находит экологичную возможность избежать расставания и
создаёт во всех репрезентациях опыт счастливого проживания дальнейшей судьбы
этого ребёнка. В этом процессе А. одновременно выступает в роли ребёнка и в роли
взрослого, который за этого ребёнка несёт ответственность и создаёт для него
благоприятные условия. В результате произведённых изменений полностью
исчезает сжатие в груди, появляется ощущение наполнения светом, состояние
покоя и уверенности. Проверка на экологию не проявила конфликтующие части,
ресурсное состояние закрепили якорем и закончили работу.
В результате одного сеанса терапии полностью (по оценкам пациента) исчезла
эмоциональная зависимость, появилось ощущение близости с семьёй. В течение
нескольких часов после терапии пациент созвонился со своей знакомой и
абсолютно спокойно с ней попрощался. Восстановился сон, вернулось ощущение
целостности. После проживания этого опыта у пациента изменилось отношение к
своим детям, появилось более глубокое чувство общности и ответственности за их
эмоциональную безопасность.
Пациентка С., женщина 35 лет, тяжело переживает расставание с гражданским
мужем. С. заявила к работе проблему укачивания, резко проявившуюся во время
первой поездки за рубеж без мужа. Воспоминание об этом вызвало резкое
обострении симптома. С. почувствовала тошноту и головокружение. Установив
раппортные отношения с ответственной за симптом частью, начинаем движение по
линии времени. На пятом месяце внутриутробного развития обнаруживаем
активизацию симптомов и рассматриваем картинку, сопровождающую проблемное
состояние субличности. С. видит, как её мама, будучи беременной С. на пятом

месяце, решила покататься в парке аттракционов. Первые же признаки воздействия
на вестибулярный аппарат
Наблюдаемое

вызывают сильную паническую реакцию плода.

эмоциональное и физическое состояние матери в этот момент,

напротив, вполне обычно и даже находится на некотором подъёме. Не вникая пока
в причины столь бурной реакции, изменяем образ действий матери и отправляем её
погулять по набережной, подальше от парка аттракционов. Симптоматика слегка
ослабевает, но полностью не проходит. Тогда С. предлагает «разговорившейся»
субличности показать время и обстоятельства её образования, проблему, её
породившую. Довольно быстро С. видит картину ночного европейского городка
напоминающего ей старый Таллинн. Она видит его сверху, с высокой башни, видит,
как

молодая женщина в длинной темной одежде бросается с этой башни. С.

идентифицирует себя в утробе этой женщины. Просматривая

события,

предшествующие этой сцене, С. узнаёт, что женщину бросил отец ребёнка и по
этой причине она решает покончить с собой.

При коррекции возвращаемся в тот

момент, когда всё ещё замечательно и С. создает новый ход событий,
предусматривающий счастливую жизнь этой пары, успешное рождение С. как
долгожданного ребёнка и дальнейшую жизнь без проблем до самой старости. На
этот раз симптоматика пропадает полностью, появляется явно ресурсное состояние,
экологическая проверка показывает полное согласие частей. Случай с С. один из
самых ярких в смысле показательности результата. Через два дня после сеанса она
уехала в отпуск на море, поехала кататься на яхте и попала в сильное волнение.
Симптом не проявился. С этого момента С. стала гораздо спокойнее относиться к
своей свободе, нашла ей достойное применение и даже на время прервала терапию,
намереваясь в полной мере насладиться своим новым мироощущением. Сложный
комплекс ограничивающих убеждений, как результат жестко негативного опыта,
сложился задолго до зачатия С. Именно этот комплекс побудил так беспокоиться
пятимесячный плод, заставив испытать страх смерти при сходных вестибулярных
ощущениях, и закрепить сопровождающие ограничивающие убеждения, связанные
с одиночеством, мнением социума и понятиями о чести. Не будучи актуальным в
условиях современной жизни (С. в состоянии обеспечить безбедную жизнь себе и

ребёнку, она же частично содержала мужа), активированный опыт создавал для С.
серьёзные психоэмоциональные проблемы
Экспериментальный материал исследования позволяет сделать предположение,
что человек конструирует свою реальность в соответствии со сложными
динамическими импринтными системами индивидуального опыта, включающими в
себя как персональную, так и трансперсональную составляющие. Эти системы
имеют

собственные

механизмы

воспроизводства,

т.к.

срабатывают

при

переживании сходного эмоционального или физического опыта, закрепляя тем
самым способ реагирования на это воздействие. В процессе

наложения новых

слоёв на имеющийся опыт импринт обрастает новыми сложными ответвлениями,
поле эмоциональных и физических воздействий, вызывающих феноменальную
реакцию, становится шире. Это приводит

к существенно большей уязвимости

индивида и снижает его потенциал осознанного реагирования.
Выводы. Проведённые исследования

позволяют предположить наличие

особого рода индивидуального бессознательного, аккумулирующего опыт прошлых
жизней и реализующего стратегии (ограничивающие убеждения), порождённые
этим опытом. Об индивидуальности опыта также свидетельствует язык, на котором
говорит эта область бессознательного – язык симптомов.
Первичная психическая травма, формирующая сложный импринт как основу
системы конденсированного опыта, в большинстве случаев лежит за пределами
индивидуального
травмирующем

опыта
психику

в

его

опыте

классическом

понимании.

Информация

о

и сформированные на основе этого опыта

стратегии способны переходить к индивиду из его предыдущих жизней. Утеряв
свою актуальность в настоящей жизни пациента, этот опыт, тем не менее, имеет
жесткое управляющее воздействие на поведение и чувства индивида. Не будучи
осознанным

и

трансформированным,

он

реализуется

в

виде

чуждых

ограничивающих убеждений и воспринимается как проблема.
Трансформация опыта прошлых жизней представляет собой эффективный,
высокоточный и экологичный метод психологической коррекции. Использованная
методика позволяет получить доступ к активации высших программ (по

классификации Т. Лири(10,11)) без применения психоделических средств, ритуалов
и гипнотических техник.
Результаты исследования позволяют взглянуть по-новому на роль симптома.
Психосоматический симптом выступает не только в качестве индикатора проблемы,
но и в качестве критерия точности и эффективности производимых изменений.
Повышенное внимание к симптому обеспечивает экологичность и внутреннюю
бесконфликтность процесса интеграции последних.
Работа в расширенном временном пространстве позволяет реализовать
возвращение «отколотых» частей «Я», в результате чего обретается целостность как
психическая, так и энергетическая, пациент получает доступ к своим истинно
ресурсным состояниям, недоступным для него ранее.
В процессе терапии, а именно, в процессе перепросмотра индивидуальной
истории, производимого при закрытых глазах, у пациентов наблюдаются быстрые
движения

глазных

яблок. Этот симптом характеризует особую повышенную

активность головного мозга, присущую обычно стадии быстрого сна. Существует
мнение, что в этой стадии мозг выполняет важную функцию упорядочения
информации, формируются механизмы психоуправления(3,17,18). Таким образом,
можно предположить, что производимые пациентом изменения имеют глубинную
природу и происходят по законам и алгоритмам, свойственным собственно
естественным механизмам психического самоуправления.
Интеграция

опыта

прежних

жизней

индивида

позволяет

существенно

расширить горизонты его актуального сознания, смещает акценты в формировании
взглядов, оценок, решений в сторону толерантности, приятия и позитивной
конструктивности.
Для более корректной оценки эффективности методики предполагается в
дальнейшем производить измерение изменений биоритмов мозга в процессе
терапии. Это позволит объективно оценить глубину воздействия, например,
сравнив состояние пациента с аналогичными, полученными
религиозного или психоделического опыта.

в результате

Настоящее исследование не затрагивало клинические случаи. Возможно,
применение подобной терапии будет уместно и в случае более серьёзных
психических травм.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ
Т. И. Гинзбург, к.пс. н., Санкт-Петербург, Россия

Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Иисуса,
Кто ни во что не верит - даже в черта, назло всем, Хорошую религию придумали индусы:
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
В. Высоцкий

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тлeнья убежит И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
А. Пушкин
Развиваясь и познавая мир, человечество постоянно делает попытки
создания мировоззрения и обновления его. Постепенно новые знания входят в
противоречие с устоявшимися знаниями, и тогда старое мировоззрение
уступает место следующему. Например, когда-то люди верили, что Земля
стоит на трех китах и она плоская, постепенно от этой идеи отказались,
потому что накопились некоторые факты, и, в конце концов, появилось новое
мировоззрение, согласно которому земля круглая, а солнце крутится вокруг
земли, и так далее. Со временем Ньютоновская физика уступила место Теории
Относительности. Материализм победил концепцию Христианства. Этот
процесс продолжает идти.

Возможно, сейчас наступил момент, когда с учетом появляющихся
феноменов мы можем выйти за пределы доминирующего мировоззрения и
сотворить новое, более адекватное текущему моменту видение мира.
Сразу

можно

отметить

сложность

этого

процесса,

потому

что

господствующее мировоззрение, как правило, и определяет тот способ
мышления, которым человек мыслит. Т.е. чтобы его сменить необходимо
выйти за пределы своего привычного способа мышления. Что, собственно,
мне и хотелось бы сделать в этой статье.
Но для начала я собираюсь провести анализ основных мировоззрений,
доминировавших в западной (Европейской цивилизации).
Основной опорой для моего анализа является книга Джеймса Сайра
«Парад Миров».
Джеймс Сайр выделяет семь ключевых вопросов, ответы на которые создают
базу для мировоззрения.
Что представляет собой первичная
реальность, то есть реальность самой
реальности?
Какова

природа

внешней

по

отношению к нам реальности, т.е. того
мира, который нас окружает?
Что такое человек?
Что происходит в момент смерти?
Почему вообще возможно познание?
Каким

образом

мы

правильно и что неверно?

узнаём,

что

В чём смысл человеческой истории?
Сайр выделяет как основные мировоззрения: Христианский Теизм, Деизм,
Натурализм

(Материализм),

Нигилизм,

Экзистенциализм,

Восточный

Пантеистический Монизм, Постмодерн.
Вот как отвечают на первый, ключевой на взгляд Сайра вопрос философии, эти
мировоззрения:
Теизм

Деизм

Натурализм

Нигилизм

Экзистенциализм

Пантеистический
монизм

Бог
бесконечен и
личностен
(триедин),
трансценден
тен и
имманентен,
всеведущ,
благ и
обладает
верховной
властью.

Трансцендентны
й Бог,
Первопричина
всего, сотворив
вселенную,
предоставил её
самой себе.
Таким образом,
Бог не
имманентен, не
обладает
абсолютно
личностной
природой, не
имеет верховной
власти в
человеческих
делах и не
способен к
предопределению
.

Материя
существует извечно
и представляет
собой всё, что
может
существовать. Бога
нет.

Отрицание всего

Космос состоит
только из
материи, однако
человеку
реальность
открывается в
двух формах:
субъективной и
объективной.

Атман – это Брахман, то
есть душа каждого человека
является Душой космоса.

Проанализировав ответы на эти вопросы, мы обнаружили в развитии этих
взглядов некую логику. Практически ту же логику можно проследить и в
индивидуальном развитии человека:

1.

Человек,

появившись,

начал

обнаруживать Мир вокруг. Этот мир казался
ему

чем-то

гигантским,

бесконечно

простирающимся во все стороны. Чтобы

хоть как-то выживать в этом мире человек начал искать объяснения - почему
события складываются именно таким образом, а не иначе, и поначалу
довольствовался мифическими объяснениями, также как и дети, верят в бабу
Ягу или Лешего, люди верили в Бога или Богов, и сочиняли множество мифов
о том каков он внешний мир, каковы причины событий – почему вдруг пошел
дождь или почему настала засуха…
Мировоззрения, описывающие мир, из этой парадигмы, все более и
более подробно, сменяли друг друга на протяжении человеческой истории:
анимизм, политеизм, теизм, деизм….. В этих мировоззрениях, которые я буду
обобщенно обозначать «теизм» – мир управляется
высшими

силами,

а

человек

находится

на

плоскости, полностью подвластный этим силам.
Видимо

когда-то

соответствовало

такое

общему

восприятие
мироощущению

человека. Так же как и ребенок находится под
властью взрослых, и чувствует себя маленьким,
окруженным большим и непонятным миром.
2.
границы

Но с развитием науки и накоплением знаний были обнаружены
земли. Земля оказалась круглой, она перестала быть бесконечно

простирающейся плоскостью. Через некоторое время Декарт, размышляя над
вопросом – «что есть?» – пришел к ответу – «Я существую, причем во всем
можно сомневаться, но в том, что Я существую – нет. Иначе – кто тогда
сомневается?»
Этот его ответ поставил «Я» в центр мира. Появился дуализм, т.е. кактолько появилось и заняло свое место «Я», сразу же появилось и «не Я», т.е.
все остальное. Это привело к развитию науки и материализма. Я (человек)
начал активно исследовать внешний мир. И поскольку стало ясно, что Мир

(земля) конечен, то отношение человека к миру стало меняться. Он стал его
осваивать. Что собственно и породило бурное развитие технического
прогресса.
3.

И наконец, выяснилось, что все можно

объяснить

законами

физики,

что

Вселенная

представляет из себя закрытую систему и что человек
по сути – есть лишь тело. И раз я – только материя,
раз нет свободы выбора, раз я «не важен в масштабах истории, я – всего лишь
случайное порождение материи, не имеющее смысла»,

это порождает

отрицание самого себя – т.е. нигилизм.
Нигилизм же порождает внутренний конфликт, ведь человек переживает
- «я есть», и я есть нечто ценное, но умом он приходит к выводу, что это не
так.
4.

В

таком

конфликте

жить

трудно,

поэтому начинаются попытки найти решение, и
снова появляется «Я – есть». В европейской
философии

этот

шаг

отчетливо

делает

экзистенциализм, который переносит акцент с
внешнего мира на внутренний. Экзистенциализм переносит акцент на
человека, на его субъективный мир, на его опыт, на его переживания, его
выбор. Тем не менее, ключевые вопросы о первичности реальности, и
вытекающие из них вопросы о том, что происходит в момент поскольку
смерти человека экзистенциализм оставляет не решенными. Я – умирает
согласно экзистенциализму, значит Не Я побеждает в этой игре.
5.

И

тогда

взгляд

Запада

обращается на Восток. Пантеистический
Монизм на Востоке приравнивает субъект

и объект (Атман = есть Брахман), вопрос о природе реальности решается в
пользу Брахмана. Лишь иллюзия останавливает человека от полной
реализации.

6.

И наконец, Постмодерн, в котором

все контексты, смыслы, мифы получают
одинаковый статус, одинаковое равноправие.
Постмодерн включил в себя. Все, при этом
удивительным образом исключив истину,
поскольку включая все, он также заявляет о равноправности всех подходов и
относительности

истины.

Т.е.

если

все

предыдущие

мировоззрения

претендовали на истину, то постмодерн, скорее, претендует на ее отсутствие.

Джеймс

Сайр

останавливается

здесь.
Мы

же

рассмотрев

последовательность,
некоторую

также

логику

эту
увидели

развития

мировоззрений, которую я представлю
на схеме:

Слева – Теизм, от которого идет последовательность развития. Внизу –
Нулевая Точка – нигилизм.

И напрашивается некая точка, некое мировоззрение, противоположенное
нигилизму.
Точка, противолежащая нигилизму пока не имеет соответствий среди
мировоззрений. То или иное мировоззрение утверждает нечто, как истину, и
отрицает

все

остальное,

как

неистинное

представление.

А мировоззрение, которое бы принимало ВСЕ, ВСЕ точки зрения, и тем
самым противолежало бы на нашем рисунке нигилизму – отсутствует.
Мы назвали это мировоззрение – ДАДзинь, от русского слова Да –
обозначающего согласие, принятие, и ДЗИНЬ – звук аббревиатура,
обозначающая звучание колокольчика.
7.

Таким образом,

следующий шаг в последовательности

мировоззрений: Да-Дзинь.
ДАДзинь все принимает. На его взгляд – «ВСЕ существует».
Такой ответ позволяет выйти за пределы
субъект-объектного дуализма целиком.
На схеме это будет выглядеть так – Я
занимает

весь

объем,

ВСЕ

есть

Я,

и

одновременно оно же существует как малое я,
как человек, обладающий самоосознанием.
Может возникнуть вопрос, чем эта позиция отличается от Восточного
Пантеистического Монизма, в котором Атман=Брахман?
Размышляя над этим, можно увидеть, что Пантеистический Монизм
отрицает другие точки зрения, и считает некоторые части этого мира
иллюзией, то ДАДзинь принимает ВСЕ, в том числе другие мировоззрения,
поскольку в той или иной степени они тоже есть Я.

Можно также утверждать, что Да-Дзинь является интеграцией всех
мировоззрений, поскольку принимает их все.
Тема нового мировоззрения представляется мне очень глобальной,
поэтому в следующих статьях я намереваюсь развивать поднятые мною здесь
вопросы.

ПОЛИФОНИЯ ДУХА	
  
Т. И. Гинзбург, к. пс. н., Россия
Спектр Живых Духовных Сообществ в современном мире очень широк. Для
того чтобы разобраться во всем многообразии общин, групп, эко-поселений,
заявляющих о своей принадлежности к духовному сообществу, мне бы хотелось
рассмотреть несколько вариантов классификации сообществ:
Убежища и Духовные Школы
Согласно Игорю Николаевичу Калинаускусу духовные сообщества бывают двух
типов: убежища и духовные школы. Принципиально: убежища – это группы, в
которых жизнь проще, чем в Великом Среднем, а Духовные Школы – это
сообщества, в которых гораздо сложнее, чем в социуме. Как примеры убежищ
можно привести: Танцы всеобщего мира, Крайоновцы, Белое Братство...., как
примеры школ - ВнеоШкола, Школа Калинаускаса, Школа ИгрАтехников…..
Естественные – Противоестественные – Сверхъестественные Сообщества
В Христианстве, точнее даже глубинах Христианства, в сердцевине его,

в

традиции Исихазма мне удалось найти модель трех этапов развития человека:

Сергей Хоруджий – один из известных исследователей исихазма, в статье
«Концепция Совершенного Человека в перспективе исихастской антропологии»

рассказывает о трех этапах (состояниях) развития человека – естественный,
противоестественный и сверхъестественный.
Естественное состояние - типично и характерно для человека, это состояние,
при котором его энергии не имеют никакого объединяющего устремления – никакой
доминанты, - они рассеяны по разным целям и предметам здешней реальности.
Противоестественное состояние - это такое состояние, в котором энергии
собраны

воедино,

подчинены

определенной

доминанте,

и

эта

доминанта

представляет собой стремление к некоторой цели, пребывающей в здешнем бытии,
вне Бога.
И сверхъестественное – это всецелая устремленность к Совершенству, в
котором Всё без изъятия человеческое существо направляется к Богу: к инобытию,
за пределы здешней эмпирической реальности.
Применяя этот подход к классификации сообществ, получаем:
Для

естественного

общества

устремленности.

Это–

пребывание

естественность,

гармоничность

характерно
в

–

жизни,

отношений

со

отсутствие

течение

по

внешней

концентрации,
волнам

средой.

жизни,
Можно

предположить, что именно в эпоху «натурального хозяйства», общество было
наиболее естественным, потребляя

то, что производит сама природа. И

соответственно люди вели наиболее естественный образ жизни – питались тем, что
дает природа, вставали с рассветом и ложились спать, когда садится солнце….
В эпоху индустриальной цивилизации естественности стало все меньше и
меньше. Концентрация на экспансии в погоне за прибылью, стремление захватить
больше территории, ресурсов, денег, - все это начало порождать в людях страстное
желание

к обладанию теми или иными объектам этого мира. Эти страсти

заставляют человека создавать все новые и новые способы эксплуатации других
людей, природной среды, тем самым искажая естественность отношений человека и
Мира. Развивается урбанизм, все больше отрывающий человека от природы,
расширяется отчуждение знаний от опыта, распространяется примат правил над

человеческими отношениями, усиливается концентрация на внешних достижениях в
ущерб внутреннего миру – вот признаки нашей – «противоестественной»
цивилизации.
Современное Западное Урбанистическое общество – противоестественно.
Если же говорить о сверхъестественном сообществе, то оно может возникнуть
при объединении людей ради помощи друг другу в развитии, ради создания такой
среды, в которой поиск себя, поиск Истины – будет самой большой ценностью, а
внешние цели будут вторичны.
Сверхъестественное сообщество – будет в первую очередь ценить –
совершенство в человеке, восприимчивость, стремление к общению с другими, как к
созданию общего.
Хоруджий пишет о сверхъестественном состоянии человека так:
«то состояние цельного человеческого существа, которого стремится постичь
духовный процесс, в исихазме традиционно называют «прозрачностью для
благодати». Прозрачность же аскеты понимали в согласии с самим словом, с
этимологией: как своеобразную все-воспринимаемость человека.
Наделяясь полнотой все-восприимчивости (то есть общительности) и всевоспринимаемости

(то

есть

предоставленности-себя-общению),

совершенное

существо человека становится единым пространством, или полем общения».
Если приложить эту модель к духовным сообществам, то можно увидеть – куда
они двигаются и воплощением какого общества они являются.
На мой взгляд, практически все они являют альтернативную форму образа
жизни

нашему

противоестественному

противоестественности они двигаются
- или к естественности
- или к сверхъестественности.

обществу.

Соответственно

из

- в некоторых есть и та и другая тенденции, которые борются между собой
Рассмотрим подробнее два основных варианта:
к Естественности
Т.е. - Назад к Природе, восстановить гармонию, жить в природных условиях,
самим производить еду, работать на земле, сократить потребление ресурсов,
упростить жизнь.
Сейчас этот вариант ярко представлен в виде

Родовых Поместий. Идея

Родовых Поместий состоит в том, чтобы дать каждой семье по 1 гектару земли, на
этом гектаре построить дом и жить, в основном за счет того, что производит земля.
Эта идея легко вошла в современное российское общество, в котором большинство
еще не наелось собственностью, при этом уже наелось урбанизмом. Родовые
поместья позволяют сохраняя по максимуму личную собственность, и даже
приумножая ее – все таки жить более естественной жизнью, чем обычная городская
жизнь.
К СверхЕстественности, к Совершенству (Вперед к Звездам)
Сообщество этого типа будет стремится к усложнению,

к изменению образа

жизни таким образом, чтобы внутреннее развитие человека стало доминирующей
ценностью – построение новой среды, для сотворения нового человека –
самостоятельного, осознанного, человечного.
Если группа людей объединяется не для выживания, и даже не для комфортной
жизни, а для помощи друг другу в самосовершенствовании, то такой подход может
стать системообразующим фактором, вокруг которого возникнет сообщество.
На мой взгляд, сейчас, примерами коммун, прообразов сверхестественного
общества являются - Даманур
Ауровиль Город Солнца - в Индии, который был построен по инициативе
Матери, и на принципах учения Шри Ауробиндо.

Ауровиль – это коммуна, город, поселение, состоящее из множества коммун.
Тем не менее, дух преданности Ауробиндо царит здесь везде. ……
Ширам – российская коммуна, которая только начинает развиваться в Тверской
области, и ставит своими основными задачами – развитие и совершенствование
человека.
Это значит – что уже есть ростки новых сообществ, сверхъестественных
инициатив, в которых можно самосовершенствоваться вместе с единомышленникам
в специально созданной для этого среде.
Классификация

духовных

сообществ

по

типам

мировоззрений:

Политеизм, Атеизм, Пантеизм, Постмодерн, Даизм
Теизм – религиозные общины
Политеизм – язычники
Восточный Пантеистический Монизм – индуисты, буддисты
Постмодерн – множество сообществ НьЮ Эйдж
Даизм – Школа ИгрАтехников

Теизм,

ШАМАНСКИЕ СНОВИДЕНИЯ
И.С.Зингерман, канд.психол.наук, Москва, Россия
Существует множество различных способов раскрывать или интерпретировать
ночные видения. Практически в каждом из существующих психологических
подходах есть какой-либо метод работающий со сновидениями. Во многих духовнофилософских и религиозных учениях также можно найти множество практических
рекомендаций и ключей к пониманию снов.
Многие методы работы со сновидениями, безусловно, являются очень
интересными и заслуживающими внимание. Одним из первых и наиболее древних
источников

трактовки ночных видений является шаманская традиция, которая

возникла намного раньше многих религий, учений и тем более психологии. К
счастью, в некоторых регионах эта многовековая традиция сохранилась и
продолжает жить.
Мне посчастливилось познакомиться и немного приобщиться к Сибирской
традиции шаманизма. В частности с особенностями жизни, методов работы
Тувинских и Хакасских шаманов, рядом с которыми у меня была возможность
рядом жить, участвовать в их ритуалах, наблюдать и помогать в их работе.
Одна из первых особенностей, которая достаточно быстро становиться
очевидной, что за термином шаманизм и шаманские практики, также как и за
понятием психология находиться огромное количество различных направлений. Так,
например, в Тыве существует достаточно много шаманских общин (кланов или
семей), в которых знания и методы работы передаются из поколения в поколение, и
эти традиции достаточно сильно отличаются друг от друга. Также это относиться и
к работе со сновидениями.
Сначала немного расскажу о различиях в методах работы со сновидениями.
На X-ой Международной Конференции проходящей в 2003 году в Тыве и
посвященной возрождению шаманизма я разговорила с одной шаманкой, которая

рассказала, что если к ней обращаются с какой-либо трудной ситуацией, то на
первом приеме она только выслушивает пришедших и просит прийти через три дня.
Затем, каждый раз ложась спать, она просит своих Духов-помощников помочь ей
увидеть «Большой Сон», и засыпает

с концентрацией внимания на образе

обратившегося к ней за помощью человека. В одну из трех ночей шаманка видит
сон, в котором ее Духи-помощники показывают причины и способы разрешения
ситуации в дневной реальности.
Интересно, что когда я сказала, что ее способ сновидеть очень похож на то, что
называется «осознанными сновидениями», она очень удивилась, так как раньше
никогда не слышала о таком определении. И расспросив меня об этом методе,
сказала, что если у человека нет Духов, помогающих сновидеть, он никогда не
сможет увидеть то, что она называла «Большой сон».
Эта шаманка считала, что возможность видеть осознанные сны ей дают ее
Духи, которые перерождаются в их роду из поколения в поколение с каждым
рожденным шаманом и научить этому практически невозможно. Однако, по ее
словам, если человек подружиться с Духом Снов и будет делать ритуалы в древних
Местах Силы, то есть возможность, что Дух Снов может послать своих
помощников, которые будут помогать обычному человеку ночных путешествиях.
Шаманка настойчиво рекомендовала ищущим сновидцем при возможности
стараться посещать места силы и сделав там ритуал обращенный к местным духам,
оставаться там сновидеть на всю ночь.

Хотя это может быть и не безопасно,

впрочем, как и многие шаманские практики. Может быть, в словах этой старой
шаманки есть один из ответов, почему из большого числа людей, увлекающихся
осознанными сновидениями, лишь немногие овладевают этой способностью.
Возможно, они являются теми, кому посчастливилось подружиться с Духом Снов?
Другая тувинская шаманка рассказывала мне о своем способе сновидеть
различную проблематику. В процессе засыпания она пользовалась несколькими
геометрическими символами, внутри которых, в зависимости от ситуации,
представляла обратившегося к ней человека. Для разных ситуаций она представляла

человека в разных геометрических фигурах и засыпала с присутствием такой
визуализации. Вы можете сами проделать собственную несложную работу прямо
сейчас или перед засыпанием ночью и осознать, какая фигура связанна именно для
Вас с различными аспектами жизни.
Итак, если вы хотите это сделать сейчас, то с открытыми или закрытыми
глазами представьте, контур какой-либо геометрической фигуры, который для вас
может представлять проблема связанная, например, со здоровьем. (Пауза) Теперь,
пожалуйста, представьте контур геометрической фигуры связанной с проблемой
денег,… с проблемой взаимоотношений,…….. и так далее. В свободное время вы
можете прописать основную классификацию проблем, с которыми вы имеете дело и
определить собственные символы для работы с ними.
Далее эта шаманка поступала очень похоже на метод описанной выше. Перед
засыпанием она просила своих Духов-помощников прийти к ней и засыпала с
визуализацией обратившегося к ней человека внутри геометрической фигуры
соответствующей конкретной проблематике. После чего она видела сновидение, в
котором раскрывалось суть и разрешение ситуации. Также она пользовалась
символами фигур, если ей надо было увидеть будущее обратившегося к ней
человека. Перед тем как засыпать, она также настраивалась на образ обратившегося
к ней человека, и потом в сновидении он являлся к ней внутри одной из фигур. Так
она рассказывала, что когда первый раз увидела меня во сне, то я стола внутри
круга, который символизировал для нее успех. И действительно через некоторое
время я стала организатором ее программы семинаров в Москве. Думаю, что если
вам эта техника показалась интересной, то проделов несложную медитативную
практику вы легко можете ей пользоваться. Она достаточно проста и эффективна.
В хакасской шаманской традиции я познакомилась с другим методом работы. Я
бы его назвала «вхождение и проживание» сна клиента через символы. Во время
рассказа клиента о своем сне, шаман выбирает наиболее заинтересовавший его
образ сновидения и продолжая слушать пришедшего к нему человека и даже дальше
разговаривать с ним, одновременно с беседой вживается в этот образ или персонаж,

начинает чувствовать себя этим образом и наблюдать, что будет происходить
дальше: какие видения он увидит будучи в этом образе и что в это время будет
рассказывать клиент. То есть во время приема шаман находиться сразу в нескольких
реальностях: в сновидческой и в дневной. Как правило, то видение, которое
разворачивается в сновидческой реальности шамана, является ключом к понимаю
сна клиента и чаще всего раскрывает его основную проблематику на

текущей

период жизни.
Я использовала эту технику в несколько упрошенном варианте на своих
семинарах.
Студенты разбивались на пары, в которой один человек рассказывал свой сон, а
другой внимательно слушал и выбирал наиболее заинтересовавший его образ или
персонаж и делился этим выбором с «хозяином» сновидения. Затем оба ложились на
пол в комфортные для них позы и под звук живого барабана вживались в
выбранный образ или персонаж и просто наблюдали то, как разворачивалось
видение. Когда минут через 10-15 звуки бубна замолкали, путешественники
возвращались в дневную реальность и первым рассказывал о своих видениях тот
человек, который смотрел «чужой» сон. В случае опытных сновидцев, обычно этой
истории было достаточно, чтобы не только понять смысл сна, но и получить ключ
более полному пониманию актуальной проблематики в данный момент жизни
партнера. Для менее опытных в сновидящих путешественников, им требовалось
сопоставить рассказ партнера со своим и сделать компиляцию, из которой они
получали собственное осознавание послания сновидения.
Возможно, эта техника немного более сложна, чем описанная выше. Но при
групповой работе и усердии дает очень хорошие результаты, один из которых –
навык объединения ночной и дневной реальности, который позволяет более
целостно воспринимать себя и окружающий мир. Когда появляется умение
сновидеть не только ночью или в измененных состояниях сознания, но и днем
мастерски управлять своим сознанием в различных реальностях, в жизни
раскрываются

покой,

мудрость

и

безусловное

счастье

бытия.

ВВЕДЕНИЕ В МОДЕЛЬ НОЭТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
П. В. Евдокимов, вице-президент МНИ, Международный Ноэтический
Институт, Россия
Ноэтическая Динамика
Слово Ноэтика образовано от греческого слова Нус (νοῦς) – Интуитивный,
Высший разум.
Ноэтическая Динамика – эмерджентная модель духовной реализации
человека, это экстраординарная теория и модель развития человеческого сознания,
открывающая новую перспективу нашего будущего
Человечество с давних пор интересовалось своим местом в Космосе, пыталось
найти свое предназначение и понять индивидуальные психические процессы.
Находя ответы на свои вопросы об устройстве мира и организации собственного
сознания человечество к настоящему времени накопило много знаний. От
традиционных Религиозных и философских древних подходов к психике и
физическому здоровью человека

как Запада, так и Востока, до современных

научных исследований в области физики, нейрофизиологии, лингвистики и
психологии лежат в основе Ноэтической науки.
Опираясь на эти знания Ноэтическая Динамика является метазнанием,
которое

интегрируя

накопленные

знания

раскрывает

феномен

человека.

Ноэтическая модель раскрывает истинные корни мышления, и обнаруживает
скрытые коды, которые формируют человеческую природу, создают глобальное
разнообразие и вызывают социальные и организационные изменения. Основной
вопрос, на который отвечает Ноэтика – это как организовано сознание человека, его
место в Космосе.
Какие же основные научные исследования, на которые в настоящее время
опирается

Ноэтическая Динамика? Это – Эволюционная психология, Теория

Комплексных

Адаптивных

систем,

Спиральная

динамика,

Когнитивная

лингвистика, Теория Множественной Разумности, Модель Самоидентификации
Сознания, Миметика.
Ноэтика, исследуя эти направления интегрирует их и становится метазнанием,
которое может и дает новое понимание структуры человеческого сознания. Задачей
Ноэтики является помочь человеку развиваться проактивно, то есть развиваться
осознанно, интуитивно предвидя предстоящие изменения и формировать их.
Ноэтическая проактивность - это способность человека создавать себя самого.
Условия и факторы эволюции
Мы существуем в условиях, создающих координаты нашего мира, которые в
своем потенциале имеют различные варианты развития жизни/сознания и
реализацию

эволюции

обеспечивают

различными

факторами.

Существует

императив интегрировать когнитивные факторы, факторы мозга, биогенетические
факторы, психологические факторы, культуральные, социальные, технологические и
природные силы в единое системное видение. Эти элементы должны быть
включены в решение проблем и адресованы одновременно.
Исследуя

адаптации

живых

систем,

принципы

самоорганизации,

биопсихосоциальные контейнеры и системы оценивания, механизмы мышления,
эмоциональные и поведенческие модификаторы и мегатренды – векторы
человеческой эволюции – мы можем обеспечить Интегральную Ноэтическую
Карту

человеческой

природы,

которая

будет

способна

описать

процесс

эмердженции и развития живых систем, их рост и изменение.
В ноэтической интегральной карте мы фокусируемся на четырех основных
условиях эволюции сознания. Сектор природы, который включает в себя все
проявления

известной

науке

материальной

вселенной

от

космологии

до

окружающей среды нашей планеты. Сектор биологии, как условия эволюции в
форме организованной материи – это вся биологическая жизнь от вирусов и
бактерий, до возможных внеземных форм жизни. Сектор социума – это
специфические условия эволюции, в которых сознание способно проявляться в виде

организованных живых систем, культур, обществ, организаций, семей и комьюнити.
Четвертый сектор – мозг, который является сложноорганизованной живой системой,
отражает разные стороны бытия и является условием локализации сознания.
Этим четырем условиям Жизни соответствуют четыре фактора существования,
проявляющие потенциал каждого из условий. Сектору мозг соответствует фактор
ума – внешнее проявление адаптационных качеств мозга, которое со временем
проэволюционировало в самостоятельную систему, организующую сознание и
проявления живого. Социальный сектор организуется в жизнь культуры. Внешней
стороной биологической природы раскрываются эмоции, которые и проявляют
динамику биологической организации жизни – психология. Природа отражается в
производстве технологий.
Передовые науки о сознании
Путь, которым идет человечество можно увидеть отраженным в традиционном
знании и в современных открытиях и их тенденциях. Синтез этих путей мы
называем Ноэтическим знанием. Накопленный ноэтический опыт человечества
позволяет исследовать различные измененные состояния сознания, открывает
различные пути духовной реализации человека, что по сути представляет
бесконечно многообразную динамику сознания, или – Ноэтическую Динамику.
Комплексные Адаптивные Системы
Комплексными Адаптивными Системами (КАС), по определению их авторов
Мюррея Гелл-Манна и Джона Холланда, являются все живые организмы, а также те
системы, которые способны, сохраняя свое самоподобие и развиваться. Например –
социум, культура.
КАС обладают следующими свойствами:
1. Всегда состоит из элементов, которые в свою очередь также являются
КАС
2. Любая система обладает качествами эмержентности и самоорганизации.

3. Система

самоподобна

за

счет

системообразующих

принципов

(фрактальность системы). Фрактал отражает систему в целом.
4. Есть способность к изменении и обучению через опыт
5. Есть способность к адаптации и поддержанию гомеостаза.
6. Соревнование,

кооперация

и

сотрудничество

между

элементами

системы. Элементы, кооперируясь между собой имеют качество соревнования.
7. Элементы системы специализированы,
8. Способность системы к репродукции.
9. КАС является открытой системой, обменивающейся с окружающей
средой энергией и информацией.
Любая система проходит в своем развитии через период Хаоса, кризис
возникает при достижении системы пределов своих возможностей, что вызывает
нарушение прежних связей и неопределенность достигает максимума. В этих
ситуациях способность системы организовываться, стремясь к Аттрактору,
помогает ей перейти на новый уровень – Эмердженция. Через этот принцип
(эмердженции) происходит эволюция системы.
Эволюционная Психология
Эволюционная психология изучает как человек адаптируется к изменяющемуся
миру. Адаптация происходит в определенных условиях и те адаптационные
качества, которые появляются в процессе эволюции приспособлены к определенным
условиям (Domain Specificity). В других условиях эти адаптации уже не
эффективны. В процессе жизни человек также вырабатывает определенные
адаптации и испытывает затруднение при необходимости использовать эти
адаптации в других условиях.
Помимо этого наш прошлый опыт, особенно если он был успешен в
определенных условиях, становится серьезным препятствием для достижения
успеха в других условиях, создавая контрольно-адаптивную систему (Control
Adaptive System), которая удерживает нас в рамках прежнего опыта, не давая
измениться. Ноэтика помогает таким образом измениться, чтобы успешный опыт в

одной сфере мог быть полезен совершенно в другой, делая это осознанно и
проактивно.
Теория Множественной Разумности
Множество

разумностей

(телесная,

эмоциональная,

музыкальная,

спиритуальная) Ранее предполагалось, что интеллект и способности человека – это
некая общая интеллектуальная возможность, не имеющая специфики. Автор теории
множественной разумности Г. Гарднер предложил совершенно другой подход к
определению интеллектуальных способностей человека. Он выделил среди них
следующие

–

лингвистическую,

музыкальную,

логико-математическую,

пространственную, телесно-кинестетичекую, личностные (интерперсональный и
инраперсональный интеллекты). Кроме того последние годы он говорит о
спиритуалистическом интеллекте.

Каждая из способностей базируется на

определенных структурах мозга – Модулях, которые имеют фиксированную
нейроархитектонику.
Такой подход к интеллекту человека позволяет дифференцировать его
возможности, разрабатывать методы для развития специфических, необходимых для
индивидуального развития способностей.
Модель Самоидентификации Сознания
Идентификации – это организационные принципы

нашего сознания. Они

организуют наше поведение и адаптацию в этом мире. В нас существует корневая
и автобиографическая идентификации.
Теория идентификаций показывает, что наше Я, это фрактальная суб-система
(ума, тела, эмоций). У каждого человека есть несколько групп (кластеров)
идентификаций.
Например: мужчина-муж-отец, это один кластер, а мальчик-ребенок-сын-внук
–это другой кластер. Идентификации в кластере, не находятся на одинаковых
уровнях организации. Каждая имеет свои особенности.

У каждого из нас уже присутствует идентификация более высокого уровня, чем
тот на который мы опираемся в данный момент. Когда идентификации отживают
свое – мы опускаемся в хаос, в котором находимся до тех пор, пока не появится
новая идентификация.
Мы постоянно меняем свои идентификации, что бы выжить и процветать в
изменчивом мире. Страстное желание становится ядром для новой идентификации,
которая переоценивает ценности отношений и находит другие решения для
существующих проблем. У нее другое поведение.
Идентификация способна организовать порядок в хаосе. Когда мы боимся
изменить наши представления, держимся за старую идентификацию – это
становятся нашим ограничением.
Спиральная Динамика
Модель

Спиральной

Динамики

помогает

понять

каков

наш

уровень

существования и какие силы управляют нашей жизнью, почему мы делаем именно
эти выборы, а не другие.
Для каждого человека биологическое выживание – это основной инстинкт.
Следуя за ним, мы стремимся к связям, которые дают чувство безопасности. На этом
этапе, мы не разделяем объект и его символ и, поэтому, верим в колдовство и полны
суеверий. На этом этапе у нас еще нет чувства индивидуальности, но зато мы верим
в духов, и весь мир представляется нам живым.
Постепенно мы начинаем утверждать свою индивидуальную силу. Появляются
новые ценности: власть, право сильного, захват чужого, удовлетворение своих
желаний сразу, не откладывая. Мышление краткосрочно – все нужно получить
сейчас. Главное – это сила. Мы верим, что тот, кто владеет большим, тот получает
лучшее место под солнцем, и ты готовы бороться за это место. Мы хотим доказать,
что имеем право на самое лучшее существование.
Со временем такой эгоцентризм переходит в конформизм. Теперь мы признаем
смысл и порядок

в противовес хаосу желаний. Верим, что есть абсолютные

ценности, которые даны свыше. Следование авторитету, признание иерархии и
важность дисциплины – это наш “конек” на этом уровне.
Наконец начинает побеждать здравый смысл. Ты готов искать счастья в этой
жизни, ведь она полна множеством возможностей, мир изобилен и, следовательно,
мы способны достичь успеха. Теперь мы готовы к соревнованию “по правилам”, к
которым нам нужно только лучше подготовится.
На

новом

этапе

своей

эволюции

мы

осознаем

себя

уникальной

персональностью, и тогда нам открывается уникальность других людей. Мы
становимся социально-ориентированными в своих ценностях, и у нас появляется
особое внимание к человеческому фактору. Теперь мы следуем принципу
эгалитаризма, не признаем иерархию и верим в ценность взаимоотношений. Мы
вступаем в сознательный поиск гармонии и союза, ради взаимного развития. И
теперь мы – люди с экологическим мышлением.
Если мы достигли этого уровня, мы способны совершить квантовый скачок
сознания и перейти на абсолютно новый уровень существования – уровень бытия.
При переходе с уровня на уровень меняются не только ценности и схемы
мышления, но и биохимические процессы в организме. На более высоких уровнях
повышается

и

электрическое

сопротивление

кожи.

Однако,

никому

не

гарантирована лестница вверх, мы способны не только подниматься, но и
спускаться вниз. Все зависит от оптимизации внешних условий, внутренних
способностей и уровня сознания.
Когнитивная Лингвистика
В основе Когнитивной Лингвистики лежат работы Наума Хомски, Джерри
Фодора, Джорджа Лакоффа и других авторов. Когнитивная Лингвистика
исследует

соотношение

лингвистическими

языка

маркерами,

и

сознания.

показывающими,

Речь
как

человека

насыщена

структурируется

индивидуальный опыт (Домен), как мы мыслим и систематизируем.

наш

Через изучение лингвистики мы имеем доступ к пониманию того как мы
мыслим о своей внутренней борьбе, а также о соотношении между нами и внешним
силами (Форс-Динамика). Наше представление о себе в мире и порядке
взаимоотношений отражается в Ментальном Синтаксисе.
Миметика
Миметика – предложенный Ричардом Докинзом взгляд на то, как происходит
передача культуральной информации в социуме. Мим (meme) – единица
культуральной информации, которая передается от человека к человеку, и управляет
нашим умом. Мимами могут быть

идеи, образы, символы, движения, одежда.

Захватывая наш ум, мимы управляют нами, делая нас несвободными, заставляя
действовать иногда вопреки собственным интересам и желаниям.
Ноэтические знания помогают освобождению нашего ума.
Мегатренды
Мы существуем в мощных потоках: социальных, религиозных, экономических,
духовных… Эти потоки составляют глобальные тренды – Мегатренды. Каким
потокам мы следуем, те и определяют тренд нашей системы, развитие и эволюцию,
как нас, так и всей системы, агентом которой мы являемся. Изучая существующие
Мегатренды, используя Ноэтические знания мы способны предвидеть тенденцию
развития тех Мегатрендов, которые уже представлены в социуме и появление
новых.
Ноэтическая Динамика
Интуитивное

мышление,

креативность,

интегрированность

ментальных,

эмоциональных и телесных процессов, все это – проявления Ноэтического
сознания, которое является следующим шагом в человеческой эволюции.
Ноэтическая Динамика фокусируется на внутренних системах, организующих и
управляющих человеком или группой, и показывает, как и почему люди меняются,
создают семьи и организуют бизнес, принимают решения и коммуницируют. Быть

Ноэтичным, это быть способным осознавать больше факторов реальной жизни,
иметь пробужденное состояние сознания и быть эффективным в том, что мы делаем.
Ноэтическая революция – это путь и мост между социосферой и ноосферой. Эта
революция требует радикального изменения перспектив. Это включает все
когнитивные

науки,

нейробиологическую

модель

памяти,

креативность

и

мышление, концепцию эволюции систем, организмов и организаций, живой
организации знания, нашу ментальную, артистическую и духовную деятельность.
Человечество сегодня переживает эмердженцию нового уровня. Человек
становится архитектором Духа, с самого начала своей жизни.
Изучение Ноэтической Динамики способствует пониманию собственного Я,
направляет наше внимание на глубинную человеческую структуру, а не на
поверхностном содержании психики.
Ноэтическая

модель

обеспечивает

основательным

пониманием

самой

современной теории сознания и практикой применения ноэтических способностей в
повседневной жизни. Ноэтическая Динамика включает систему передовых научных
дисциплин и традиционных учений, необходимых для понимания человека.
Ноэтическая Динамика – это метазнание и модель развития человеческого
сознания, которая является ответом на беспрецедентное усложнение современного
мира.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ.
Емельяненко В.А. врач-психотерапевт, сертифицированный специалист
по холотропному дыханию, преподаватель кафедры психологии здоровья
Южного Федерального Университета
Емельяненко Александра, клинический психолог, гештальт-терапевт, г.
Ростов-на-Дону, Россия
Психотерапия – это уникальный феномен, который приобрел огромную
значимость в современном мире. Она появилась в рамках медицины как ответ на
признание влияния психики на здоровье человека, и на начальных этапах была
направлена на устранение различных психологических и психосоматических
симптомов. Однако очень скоро психотерапия далеко вышла за рамки медицинской
модели. Это произошло благодаря исследованиям таких известных ученых как З.
Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, В. Райх, К. Хорни, Э. Фром, А. Маслоу, С. Гроф и др.
Благодаря их трудам, значительно расширилось представление о природе сознания,
структуре личности, и как следствие, целей и методов психотерапевтической
работы. Акцент сместился от понимания биологической детерминированности
психических процессов к целостному, био-психо-социо-духовному восприятию
человека, от устранения симптомов заболевания к глубокому самопознанию и
реализации

внутреннего

потенциала.

Современная

психотерапия

включает

множество методов, начиная от поведенческих тренингов до арт-терапии и
танцевально-двигательной терапии. Сегодня психотерапевт - это не столько эксперт,
сколько сопереживающий попутчик, сопровождающий человека в процессе его
самопознания (И.Ялом, «Дар психотерапии», М.: Эксмо, 2009, с.27). И, хотя в ряде
стран, включая Россию, формально психотерапией могут заниматься люди,
получившие высшее медицинское образование, по факту это не соответствует
действительности. Реальное образование, которое получают медики, недостаточно
для работы психотерапевта, а зачастую даже может препятствовать целостному
пониманию психических процессов, так как в основном фиксировано на изучении

физиологических, а не психологических аспектах человека. Еще З.Фрейд писал в
своей работе «К вопросу о дилетантском анализе: Беседы с посторонним»: «врач
получил

в

медицинском

учреждении

образование,

которое,

в

общем-то,

противоположно тому, что потребовалось бы ему в качестве подготовки к
психоанализу. Его внимание было направлено на объективно устанавливаемые
анатомические, физические, химические факты… К душевной стороне феноменов
жизни интерес не пробуждается, изучение высших психических проявлений к
медицине никакого отношения не имеет» (Фрейд З. К вопросу о дилетантском
анализе: Беседы с посторонним. // Фрейд З. Соч. в 10 томах. Дополнительный том.
М.: СТД, 2008. С. 275.). Сегодня для подготовки психотерапевта требуется не
только знание физиологии, но и психологии, философии, мифологии, антропологии
и самое главное опыт собственного самопознания в рамках практикуемой им
школы, необходимый для того, чтобы по-настоящему сопровождать человека в его
переживаниях. На сегодняшний день не существует единой теории сознания,
личности и психотерапии. Каждая школа постулирует свое видение человеческой
природы и предлагает свои методы помощи в решении психологических проблем.
Однако прогресс психотерапии связан в первую очередь с интегративным подходом,
основанным на создании общего профессионального поля психотерапии, синтезе
концепций и технических приемов, формировании общих этических принципов и
стандартов подготовки специалистов. На наш взгляд, в качестве отправной точки
для интегративного процесса можно взять определение психотерапии, которое
предложила Европейская ассоциация психотерапии в рамках Страсбургской
декларации:
1.Психотерапия является особой дисциплиной из области гуманитарных наук,
занятие которой представляет собой свободную и независимую профессию;
2.Психотерапевтическое образование требует высокого уровня теоретической и
клинической подготовленности;
3.Гарантированным является разнообразие терапевтических методов;
4.Образование в области одного из психотерапевтических методов должно
осуществляться интегрально; оно включает теорию, личный терапевтический опыт

и практику под руководством супервизора; одновременно приобретаются широкие
представления о других методах;
5.Доступ

к

такому

образованию

возможен

при

условии

широкой

предварительной подготовки, в частности, в области гуманитарных и общественных
наук.
Европейская психотерапевтическая ассоциация (EAP). Страсбург, 21 октября
1990 года (http://www.europsyche.org/eap/information.asp).
В рамки этого определения укладываются различные школы и методы, что дает
возможность им находить грани соприкосновения и интеграции.
Метод холотропного дыхания был разработан Станиславом и Кристиной Гроф
на основании многолетнего исследования переживаний людей в необычных
состояниях сознания и обнаружения их мощного терапевтического потенциала (С.
Гроф, «Психология будущего: Уроки современных исследований сознания, М.:
ООО «Издательство АСТ» и др., 2001, с.21). В основании метода лежит серьезная
теоретическая база, укладывающаяся в парадигму трансперсональной психологии.
С.

Гроф

предложил

холотропный

подход

к

терапии,

который

является

интегративным, и, опираясь не на теорию, а на практику и феноменологию,
синтезирует взгляды психодинамической, гуманистической и трансперсональной
школ психологии и психотерапии. На сегодняшний день метод холотропного
дыхания имеет детально разработанную методологию и целостную систему
подготовки специалистов, которая реализуется в рамках учебных программ
Трансперсонального Тренинга Грофа. За время использования холотропного
дыхания сертифицированными специалистами накоплен большой практический
опыт, доказывающий его безопасность и высокую эффективность

как метода

глубинного самоисследования и психотерапии. На наш взгляд, понятия личностного
роста, самоисследования и психотерапии являются тождественными, так как именно
самоисследование, ведущее к большей целостности, является ключевым фактором,
определяющим

сущность

любого

психотерапевтического

процесса.

Вне

зависимости от первичного запроса, будь то желание человека избавиться от

невротических симптомов, освободиться от зависимости, наладить межличностные
отношения, реализовать творческий потенциал или найти свое место в жизни, путь
лежит через постепенное самораскрытие и принятие глубинных аспектов бытия. Все
перечисленные

запросы

в

своей

основе

имеют

базовую

потребность

в

самоактуализации и стремлении к целостности, что определяет качество жизни
человека и обосновывает холотропную стратегию любого психотерапевтического
сопровождения

(С.

Гроф,

«Путешествие

в

поисках

себя»,

М.:

Изд-во

Трансперсонального Института, 1994г., с.253). Исходя из этого, на наш взгляд очень
важным является интеграция холотропного подхода и в частности метода
холотропного дыхания в общее поле современной психотерапии. Такая интеграция
может послужить значительному расширению и углублению понимания процесса
психотерапевтической помощи в целом, повышению уровня социального и
профессионального

доверия

методу

холотропного

дыхания

и

созданию

интегративных моделей психотерапевтического сопровождения, включающих
сочетание различных методов в структуре единого процесса психологической
помощи человеку на пути внутреннего самопознания. Условием для такой
интеграции

является

поддержание

высоких

профессиональных

стандартов

практиками холотропного дыхания, соблюдение единых этических норм, принятых
международными

психотерапевтическими

сообществами,

грамотное

и

квалифицированное информирование профессионального психотерапевтического
сообщества о сущности холотропного подхода и результатах применения
холотропного дыхания, а также активного взаимодействия со специалистами других
направлений психотерапии. Кроме того, холотропное дыхание, оставаясь в поле
светской психологической среды, базирующейся в первую очередь на научном
подходе,

позволяет

соприкоснуться

с

непосредственными

духовными

переживаниями, тем самым открывая и/или обогащая это глубинное измерение
человеческой природы, без учета которого, на наш взгляд, невозможно обеспечить
полноценное сопровождение человека в процессе внутреннего развития (С. Гроф,
«Психология будущего: Уроки современных исследований сознания, М.: ООО
«Издательство АСТ» и др., 2001, с.259).

У нас есть двенадцатилетний опыт применения холотропного дыхания в
психотерапевтической практике, и за это время мы убедились в его высоком
терапевтическом потенциале и эффективности. Мы использовали холотропное
дыхание как монометод, либо в сочетании с индивидуальной психотерапией в
экзистенциально-гуманистическом
психотерапией,

а

также

подходе,

практикой

цигун

гештальт-терапией,

групповой

и

За

дзен-медитацией.

время

использования метода холотропного дыхания через него прошли 2098 человек. Их
условно можно разделить на несколько клиентских групп. К первой группе
относятся зависимые состояния: алкоголизм, наркомания, игровая зависимость 647
человек. Ко второй группе невротические расстройства 72 человека. К третьей
группе психосоматические расстройства: 231 человек. К четвертой группе отнесены
люди с проблемами в межличностных отношениях, включая проблемы брака и
женско-мужские отношения: 574 человек. К пятой группе мы отнесли людей с
запросом на преодоление экзистенциально-духовного кризиса, самопознание и
личностный рост 658 человек. Надо отметить условность разделения клиентов на
эти группы, так как в процессе терапии запрос мог меняться, и в итоге практически
всегда, если человек оставался в процессе терапии более года, сводился к вопросам
личностного роста и самопознания.
В первой группе, относящейся к зависимым состояниям, холотропное дыхание
как монометод оказался неэффективным, более того, даже приводил к ухудшению
состояния, так как приводил к усилению злоупотребления интоксикантами, либо
срыву на фоне непродолжительного воздержания. Однако, холотропное дыхание
показало свою высокую эффективность в сочетании с работой по программе 12
шагов. На базе реабилитационного отделения ростовского психоневрологического
диспансера и клиники психотерапии «Дом у Дороги» мы апробировали различные
схемы реабилитации для химически зависимых, но именно сочетание с 12 шаговой
программой позволило добиться максимального эффекта. В качестве оценки
эффективности учитывались процесс прохождения реабилитационной программы,
длительность и качество ремиссии. Большинство пациентов, в структуру терапии
которых не входил метод холотропного дыхания, демонстрировали высокий

уровень сопротивления прохождению программы, например, идеи капитуляции
первого шага, жаловались на непонимание «Высшей Силы», духовных принципов
программы,

идеи

«препоручения»

третьего

шага,

чаще

ограничиваясь

рациональными, а то и вовсе формальными объяснениями. В отличие от них,
большая часть пациентов, которые использовали в своей программе выздоровления
«холотропное дыхание», отмечали неожиданные интуитивные прозрения, связанные
с аналогией «капитуляции» и смерти «старого Я», глубокое проникновение в идею
Высшей Силы с нахождением неформальных доказательств ее присутствия в жизни,
отмечая большое количество синхронностей и связей в повседневной жизни с
переживаниями в холотропных состояниях сознания, дающих доступ к проживанию
духовных измерений. Кроме того, при использовании метода «холотропного
дыхания», быстро достигалась хорошая терапевтическая атмосфера доверия и
взаимной поддержки среди пациентов, большей готовности к внутреннему
исследованию, уменьшались защитные формы реагирования, наблюдалась большая
укорененность в настоящем моменте, укреплялась мотивация на продолжение
выздоровления. Роль персонала при подобной схеме работы заключалась не столько
в моделировании процесса выздоровления, сколько в следовании и поддержании
естественного процесса трансформации, демонстрируемого самими пациентами, что
превращало взаимодействие пациентов и персонала в увлекательное путешествие,
полное

неожиданных

открытий.

По

данным

сравнительной

статистики

длительности ремиссии у наших выпускников за 10 лет видно, что эффективность
реабилитации значительно повышается при использовании в схеме терапии метода
«холотропного дыхания», что делает обоснованным его активное включение в
структуру

духовно-ориентированных

реабилитационных

программ.

Без

использования холотропного дыхания трезвость выше 12 месяцев наблюдалась у
29% пациентов, с использованием холотропного дыхания – 65%.
При оценке качества ремиссии учитывались: способность к ресоциализации,
включая начало или продолжение учебы в высших учебных заведениях, работу,
заработок, степень субъективной удовлетворенности жизнью, способность к
установлению

устойчивых

межличностных

взаимоотношений,

создание

и

сохранение семьи, ориентация на продолжение глубинного самоисследования,
социальный

и личностный рост. Проводимые обследования выявили более

выраженное снижение уровня тревожности по тесту Спилбергера, снижение
показателей по шкале депрессии, снижение агрессивности по тесту Басса-Дарки в
группе реабилитантов регулярно практикующих холотропное дыхание в сочетании с
работой по шагам, по сравнению с контрольной группой.
Во второй группе, включающей невротические расстройства, наиболее
эффективной на наш взгляд, оказалась схема, сочетающая регулярную длительную
(не менее года) практику холотропного дыхания и индивидуальную психотерапию.
Частота холотропных сессий варьировала от 2 до 4 сессий в месяц. Сочетался как
индивидуальный, так и групповой формат холотропных сессий. Индивидуальная
психотерапия

заключалась

в

поддержке

доверия

к

процессу

внутренней

трансформации и помощь в интеграции глубинных переживаний. Наиболее
устойчивыми к терапевтическому процессу оказались навязчивые состояния. В
целом в этой группе отмечалась большая потребность в поддержке со стороны
терапевта. По сравнению с контрольной группой, где не использовался метод
холотропного дыхания, мы наблюдали ускорение терапевтического процесса,
проявляющегося в исчезновении невротической симптоматики и смещения запроса
в область экзистенциальных переживаний и личностного роста.
В четвертой группе с нарушением межличностных отношений холотропное
дыхание хорошо сочеталось с работой в динамической терапевтической группе.
Таким образом, глубокий «вертикальный» опыт, полученный в холотропных
сессиях, мог быть эффективно интегрирован и безопасно апробирован клиентом в
условиях «горизонтального» группового взаимодействия. Групповая психотерапия
проходила один раз в неделю. При этом частота участия в холотропном дыхании
была различна и регулировалась клиентом в соответствии с внутренней
потребностью.

Предпочтение

отдавалось

групповому

формату

проведения

холотропного дыхания. Клиенты, сочетавшие в своей работе холотропное дыхание с
участием в психотерапевтической группе, демонстрировали в сравнении с другими
участниками группы, которые не участвовали в холотропном дыхании, большую

степень доверия и открытости, лучшее понимание своих границ, готовность к
сотрудничеству.
В третьей и пятой группе, включающих психосоматические расстройства,
духовно-экзистенциальный кризис и запрос на самоисследование и личностный
рост,

холотропное

дыхание

продемонстрировало

свою

эффективность

как

монометод. Надо отметить, что психосоматические симптомы нередко исчезали
после 2-4 сессий холотропного дыхания и запрос клиента смещался в сторону
продолжения самоисследования и личностного роста. Клиенты, запрос которых
изначально касался преодоления жизненных кризисов и личностного роста,
демонстрировали большую автономность и меньшую потребность в поддержке
между участием в сессиях холотропного дыхания. В пятой группе в большей
степени проявился высокий интерес к духовным практиками и методам
самосовершенствования таким как йога и цигун. Однако, в случае запроса клиента,
всем участникам холотропного дыхания предоставлялась возможность пользоваться
другими методами психотерапевтического сопровождения.
Из осложнений применения метода холотропного дыхания можно отметить два
случая, когда клиенты скрыли факт наличия у себя эндогенного расстройства и
пришли на групповую работу в холотропном дыхание с запросом на личностный
рост. В обоих случаях наблюдалось обострение психотической симптоматики,
повлекшее необходимость медикаментозной коррекции. В течение всего процесса
лечения мы поддерживали связь с клиентами и лечащим врачом с целью помощи в
проведении дифференциальной диагностики и поддержке клиентов. Это лишний раз
подчеркивает

значимость

внимательного

проведения

первичного

интервьюирования, однако не исключает ответственности клиента за сокрытие
информации

о

своем

здоровье.

Других

психологических

и

соматических

осложнений в процессе практики холотропного дыхания, нами не наблюдалось.
Кроме того, мы отметили для себя эффективность участия в супервизорских
группах, не только с практиками холотропного дыхания, но и с представителями
других

направлений

психотерапии.

В

частности

многолетние

участие

в

супервизорской

программе,

организованной

институтом

психотерапии

и

консультирования "Гармония"(Санкт-Петербург), в которой принимали участие
практики

гештальт-терапии,

юнгианской

аналитической

терапии

и

др.,

в

значительной степени позволило расширить собственные границы понимания
психотерапии, выработать единые этические критерии психологической помощи,
наладить взаимодействие со специалистами и повысить уровень доверия к
холотропному дыханию в профессиональном сообществе.
В завершении можно отметить, что исходя из нашего опыта, холотропное
дыхание является мощным и безопасным методом глубинного самоисследования,
эффективным

при

психотерапии

зависимых

состояний,

невротических

и

психосоматических расстройств, проблем в коммуникативной сфере, а также при
помощи людям в преодолении жизненных кризисов и устранении препятствий для
личностного роста. Он занимает свое место в общем поле современной
психотерапии и может быть рекомендован как для самостоятельного использования,
так

и

в

сочетании

с

другими

психотерапевтической работы в

психотерапевтическими

методами.

Для

методе холотропного дыхания недостаточно

получения высшего медицинского или психологического образования, но требуется
полноценное обучение в рамках программы Трансперсонального Тренинга Грофа,
включающего собственный опыт глубинного самоисследования, теорию и практику
с супервизией. Зона роста для метода практиков холотропного дыхания лежит в
дальнейшем активном взаимодействии с представителями других направлений
психотерапии и внутреннего самоисследования.

ШАМАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АЯХУАСКИ: НА
ПУТИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ МОДЕЛИ СПОНТАННОГО
СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
Ф. Дж. Ехенхофер, Ph.D., профессор, Отделение Клинической
Психологии,Калифорнийский Институт Интегральных Исследований, США
Реферат
Амазонский

психоактивный

напиток

аяхуаска

вызывает

переживания

шаманского путешествия и, как сообщают, способствует психологическому и
физическому исцелению, творчеству и духовному развитию. Предлагается новая
междисциплинарная
трансперсонального

модель
познания,

спонтанного
объединяющая

сюжетно-тематического
свидетельства

нейронауки,

психотерапии и духовной практики. Эта модель направлена на объяснение как
психологических, так и эмпирических аспектов действия аяхуски и связанных с ним
переживаний, которые характеризуются спонтанностью, сюжетно-тематической
структурой, а также трансперсональными процессами и содержанием. Данная
модель предполагает, что аяхуаска и связанные с ней переживания, по-видимому,
способствуют

развертыванию

трех

основных

последовательных

стадий

психофизического процесса: процессов разрушения формы, процессов создания
формы и процессов выражения формы. Данные наших ЭЭГ исследований
показывают, что аяхуаска значимо меняет глобальные паттерны частотной
когерентности ЭЭГ в широко распределенных нервных сетях во время процессов
создания формы. Мы предполагаем, что аяхуаска усиливает нормальные, хотя и
редко возникающие спонтанно, состояния, которые соединяют как произвольное
мышление, так и спонтанные мыслительные процессы в едином поле чрезвычайно
сложного и творческого познания.
Междисциплинарный исследовательский подход
В этом исследовательском проекте использовался междисциплинарный подход,
так как он дает возможность плюралистического набора допущений, эпистемологий

и методологий разных дисциплин. Междисциплинарное изучение спонтанного
сюжетно-тематического трансперсонального познания находит общую основу для
понимания там, где имеется соответствие между данными эмпирических научных
методов, качественных методов исследования, герменевтических методов и
интроспективных медитативных методов. Свидетельства в поддержку этой модели
дают наши собственные качественные исследования действия аяхуаски и
исследования действия аяхуаски с помощью ЭЭГ, мистическая литература,
трансформационные темы в мифологии, недавние нейронаучные данные о
сновидении и исследования процесса психотерапии. Кроме того, в этой модели для
объяснения

наблюдаемой

динамики

спонтанного

трансперсонального познания используются

сюжетно-тематического

представления об эмерджентных

свойствах сложных систем
Результаты междисциплинарных исследований
Данная статья резюмирует основные теоретические открытия, основанные на
междисциплинарных

данных,

в

отношении

существования

специфической

функциональной последовательности иллюзорных кинестетических и зрительных
переживаний, наряду с соответствующими физиологическими изменениями, во
время действия аяхуаски и связанных с ним спонтанных сюжетно-тематических
трансперсональных переживаний. Свидетельства в поддержку этой модели даются в
более длинной статье (Echenhofer, in press). Прежде чем представлять это главное
теоретическое открытие, важно кратко подытожить предыдущие исследования,
которые пытались описывать темы и сюжеты переживаний под действием аяхуаски.
Харнер (Harner, 1973) сообщал, что среди разных коренных народов Амазонии
общими темами видений при употреблении аяхуаски были геометрические узоры,
собственная смерть человека, постоянно меняющиеся очертания, ягуары, змеи,
птицы, встречи с сущностями, далекие города, предсказания и описания шаманского
путешествия. Нараньо (Naranjo, 1973) сообщал, что распространенными темами
видений были геометрическая решетка с центральным фокусом, вращающееся
видение с центральным фокусом, глаза, воспринимающий центральный глаз или
другая форма, пещеры, доисторические сцены, безобразные или сардонические

маски, потеря сознания, поглощение и умирание. В числе других тем были змеи,
большие кошки и хищные птицы. Темами, связанными с шаманским путешествием
в другие миры были подъем, выход из тела, полет, ландшафты и города, бесы и
ангелы, Рай и Ад. Нараньо предполагает, что эти видения глубокое религиозномистическое качество жизни и смерти, развертывания человеческой драмы,
принятия всего сущего, включая зло и смерть и чувство, что это принятие
преобразует зло и смерть. Шеннон (Shanon, 2002)

предположил, что за очень

немногими исключениями, в ходе сеанса аяхуаски часто имеет место движение в
направлении увеличения: образности,

четкой определенности и правильности,

устойчивости, богатства содержания, широты охвата, силы и реальности,
психологической

значимости,

духовной

интерактивности,

сюжетно-тематической

важности,
сложности,

интегративности,
проницательности,

информированности и правдивости
Мои первоначальные качественные исследования действия аяхуаски тоже
предполагают, что во время переживаний под действием аяхуаски, судя по всему,
имеют место некие определенные последовательные изменения, и моя модель более
точно описывает действительные эмпирические изменения, которые, как я
предполагаю, происходят, а также то, какое функциональное значение эти
изменения, возможно, имеют в отношении физиологического, психологического и
трансперсонального уровней анализа.
Три основные стадии модели спонтанной сюжетно-тематической игры
образов
Свидетельства потенциальной ценности переживаний, возникающих в уме
спонтанно и без усилий, в современную эпоху можно проследить как минимум к
введению

Фрейдом

метода

свободной

ассоциации.

Мои

исследования

предполагают, что хотя виды переживаний, происходящих в каждом сеансе
аяхуаски весьма варьируют, часто возникают три всеохватывающих и

иногда

перекрывающихся фокуса: исцеление, творческие процессы и духовное развитие.
Начальные сеансы касаются, главным образом, процессов исцеления, тогда как

последующие сеансы, как правило, имеют большее отношение к творческим и
духовным процессам. Многие отчеты о начальных сеансах аяхуаски, судя по всему,
относятся к неразрешенным воспоминаниям о трудных переживаниях детства.
Отчеты широко варьируют, и может быть так, что если у индивида есть значимые
неразрешенные трудные воспоминания, то начальные сеансы аяхуаски, скорее
всего,

«выкапывают»

эти

воспоминания

в

сюжетно-тематических

последовательностях, судя по всему, направленных на исцеление и осмысление.
При изучении сотен отчетов о переживаниях, вызванных аяхуаской, быстро
становится очевидно, что в них, наряду с мощным образным содержанием явно
имелась структура эмпирического движения от отрицательного аффекта, к
усилению отрицательного аффекта, к соотносительному обмену и к разрешению.
Этот процесс не так уж отличается от всем нам известного переживания, когда мы
не способны плакать, потом, в конце концов, не выдерживаем и плачем и, надо
надеяться, чувствуем некоторое облегчение. Я полагаю, что структурирование
спонтанных сюжетно-тематических преобразующих последовательностей видений,
носит самопроизвольный характер, поскольку, в зависимости от обстоятельств,
могут сознательно переживаться многие уровни естественных телесных процессов.
Модель предполагает, что в спонтанных сюжетно-тематических преобразующих
последовательностях видений, возникающих под действием аяхуаски или вне
зависимости от действия какого бы то ни было вещества, есть три главные стадии
образности

и

происходящих

физиологических

процессов.

Три

главные

последовательные стадии модели – это процессы разрушения формы и исцеления,
процессы создания формы и процессы выражения формы.
На начальной стадии спонтанно возникают образные формы, отражающие
процесс исцеления трудных неразрешенных воспоминаний. После относительного
разрешения довлеющих неразрешенных воспоминаний может начинаться вторая
стадия, где возникают образы, отражающие творческие процессы. Если творческие
процессы второй стадии порождают достаточную сложность, третья главная стадия,
основываясь на сложности, порождает более гармоничные и осмысленные способы

переживания самого себя и мира; эти переживания описывают как духовные или
эстетические, в зависимости от мировоззрения индивида. Модель можно зрительно
представлять в форме синусоидальной волны, предполагающей общий паттерн
эмпирического движения: сначала нисходящее движение, затем восходящее
движение и, наконец, движение возвращения к исходному положению. Тот факт,
что волны возвращаются, предполагает, что любое прохождение через этот цикл
может повторяться. Каждая из трех основных стадий подразделяется на три
подстадии разной образности и изменений процесса. Дальнейшие подробности
будут даваться по ходу последовательного представления модели.
Процессы разрушения формы и исцеления
Модель

предполагает,

что

в

спонтанных

сюжетно-тематических

преобразующих последовательностях видений, возникающих на первой основной
стадии разрушения формы и исцеления, образные формы и физиологические
процессы отражают процесс исцеления трудных неразрешенных воспоминаний;
первая подстадия ощущается как оцепенение, подавленность и/или смятение и
называется усилением конфликтной энергии. Втора подстадия часто переживается
как страх неизвестного в себе или в мире и называется перенесением неодолимых
переживаний. Третья подстадия переживается как болезненный, фрагментирующий
опыт, подобный умиранию, который называется разрушением форм.
Подстадия 1. Усиление конфликтной энергии
Для психодуховного преобразования необходимо испытание. Рано или поздно
все мы окажемся перед испытанием, которому еще не готовы. Преобразование
влечет за собой в качестве естественной реакции чувства смятения, неуверенности,
фрустрации,

гнева,

усталости,

изоляции

и

неадекватности.

Преобладает

интенциональное мышление и мышцы сокращаются. Зачатую на этой начальной
подстадии возникают видения геометрических узоров, постоянно меняющихся форм
и

калейдоскопических

напряжения сил.

образов,

которые

могут

требовать

значительного

Подстадия 2. Перенесение неодолимых переживаний
Здесь происходит переход от ситуации испытания к новой области опыта,
именуемой перенесением неодолимых переживаний. Это переход к спонтанному
характеру образных переживаний. Хотя это естественно происходит в сновидениях
и фантазиях, под действием аяхуаски это происходит более интенсивно. Могут
появляться образы вихревой воронки, или геометрической решетки с центральной
областью энергии, или глаза, или лица или маски, вызывающие страх и ужас.
Типичны переживания, связанные с неразрешенными личными воспоминаниями, и
может быть ощущение надвигающейся хаотической турбулентности. Часто
сообщается, что при наличии способности выносить эти переживания, открывается
проход через отверстие или какой-то проход.
Подстадия 3. Разрушение форм
В конце концов, все формы разрушаются. Этот процесс требует допущения и
принятия неизвестного. Встреча лицом к лицу с препятствиями открывает проход в
турбулентность. Вихревая турбулентность разрушает старые формы и открывает
очищающий просвет. Этот процесс разрушения может первоначально переживаться
как умирание или поглощение или хирургическое вмешательство. Позднее, тот же
процесс может ощущаться как хорошо знакомый и естественный. Эти процессы
являются общими для исцеления травмы и творчества.
Процессы создания формы
Модель предполагает следующие три подстадии процессов создания формы –
усиленную внутреннюю настройку, повышенную текучесть формы и повышенную
концентрированную сложность. Согласно модели, имеется ясная последовательная
связь между

интенсивными процессами разрушения формы и чрезвычайно

ценными и творческими процессами создания и выражения формы, к которым они
ведут.
Подстадия 4. Усиленная внутренняя настройка
Во время процесса разрушения, мы можем услышать, что кричим. Этот крик
вызывает усиленную внутреннюю настройку, которая порождает из тьмы

вызывающую любовь искру жизни. Руми говорит, что « есть прикосновения,
которого мы жаждем всей своей жизнью – это прикосновение духа к телу».
Спонтанное мышление естественно создает из того, что было неразрешенными
воспоминаниями, новое сюжетно-тематическое понимание.
Подстадия 5. Повешенная текучесть формы
Подобно тому, как мать может обеспечивать чувство безопасности, чтобы
маленький ребенок чувствовал себя достаточно уверенно, исследуя свой новый мир,
усиленная внутренняя настройка обеспечивает то, что требуется для исследования
повышенной текучести формы внутренних миров. Открытия, касающиеся игривой,
динамичной и преобразующей природы формы и самого творчества, дают
необходимые

умения

для

последующей

творческой

и

выразительной

трансформации.
Я исследовал изменения ЭЭГ в ходе переживаний, вызванных аяхуаской, через
80 – 110 минут после приема вещества, поскольку в это время сеанса участники
нашего исследования были все еще активно вовлечены в сюжетно-тематические
образные последовательности, но уже миновали самую интенсивную «пиковую»
фазу и могли легче говорить и расслаблять мышцы, что позволяло регистрировать
ЭЭГ без помех от мышечной активности. Поэтому данные ЭЭГ исследований, о
которых мы сообщаем, ограничиваются только подстадией повышенной текучести
формы. Аяхуаска значимо повышала когерентность высокочастотной бетаактивности в полосе 25- 30 Гц, преимущественно в обоих полушариях, что может
предполагать усиленную кортикальную обработку в каждом из полушарий. Более
интересно было то, что аяхуаска значимо понижала когерентность высокочастотной
бета-активности в полосе 25- 30 Гц между полушариями, что может говорит или о
пониженной межполушарной кортикальной обработке, или о каком-то изменении в
совместном функционировании обоих полушарий. Спонтанное мышление в
большей степени опосредуется активностью нервной сети правого полушария, а
рефлексивное мышление – левым полушарием. Мои данные о снижении
когерентности высокочастотной бета-активности в полосе 25- 30 Гц между

полушариями могли б предполагать, что эти изменения составляют часть
активности нервной сети, необходимой для одновременного возникновения в
сознании и спонтанного, и рефлексивного мышления на стадии повышенной
текучести формы в ходе переживаний, вызванных приемом аяхуаски.
Подстадия 6. Повышенная концентрированная сложность
Повышенная

концентрированная

сложность

относится

к

творческому

процессу, расширяющему количество информации, новизну и число факторов,
составляющих опыт преобразования. На этой стадии могут возникать видения
больших кошек, змей, птиц, растений. Это стадия классического шаманского
путешествия, которое может включать в себя переживания, относящиеся к встречам
с составными существами или сущностями, к путешествиям в другие миры,
посещению далеких богато украшенных городов, наблюдению доисторических
ритуалов, изучению чужеземного искусства и архитектуры.
Модель предполагает, что аяхуаска, судя по всему, усиливает спонтанное
мышление, но в отличие от нормального спонтанного мышления, одновременно
способствует рефлексивному мышлению, чем могут объясняться сообщения о
прозрениях, более глубоком понимании, а также свежих и творческих идеях,
вызванных действием аяхуаски. Модель далее предполагает, что уровень творчества
должен коррелировать с наибольшей интенсивностью спонтанных мысленных
процессов при сохранении ясности рефлексивного мышления.
Процессы выражения формы
Заключительная основная стадия модели включает в себя процессы выражения
формы и состоит из подстадий повышенной сложности поля, усиленной
вертикальной настройки и усиленной горизонтальной настройки. Одна из
возможный интерпретаций модели состоит в понимании основной стадии создания
формы в качестве подготовительной к стадии выражения формы. Если, как можно
предполагать,

процессы

создания

формы

направлены

на

исследование

возможностей текучести формы и концентрированной сложности, то процессы

выражения формы дают возможность выражения богатства этих форм и
сопровождающего их смысла.
Подстадия 7. Повышенная сложность поля
После разрушения косных форм и исследования творческого воображения,
централизующий процесс повышенной сложности поля спонтанно организует все
энергии образного мира вокруг центральной энергетической оси, которая служит
преобразующей средой для осознания. Путешествие воображения к центру – это
открытие того, что не существует никакой отдельной самости.
Подстадия 8. Усиленная вертикальная настройка
Во время повышенной сложности поля, энергии миров воображения
выстраиваются вокруг центральной энергетической оси, порождая преобразующую
среду. Затем может спонтанно развертываться процесс усиленной вертикальной
настройки. Эмпирически, поток энергетического осознания соединяет две главные
энергетические силы в одно единое постижение. Во время этой подстадии иногда
сообщают о мистических переживаниях, в которых всплеск энергии движется
вертикально, уничтожая всякое ощущение обычных самости и мира.
Подстадия 9. Усиленная горизонтальная настройка
Усиленная горизонтальная настройка включает в себя те же самые духовные
энергии как и в усиленной горизонтальной настройке, но одновременно проецируя
энергии горизонтально и вовне на другие существа. Эта подстадия, по видимому,
подчеркивает ценность служения другим и нахождения новых форма выражения
того, что было за пределами формы. В этом смысле, данная подстадия представляет
собой воплощенный и сосредоточенный в человеке мистический опыт. Даже эти
новые способы выражения со временем теряют свою свежесть и коммуникативную
жизненность, так что эта подстадия переходит в первую подстадию усиленной
конфликтной энергии.

Резюме и заключение
Модель позволяет предполагать, что именно образное проявление обычно
бессознательных нервных механизмов дает возможность возникновения более
сложных переживаний, которые описывают как исцеление, усиленную творческую
способность и духовное развертывание. О ценности модели можно судить по тому,
насколько ей удается достигать большей согласованности при объединении
соответствующих данных междисциплинарных исследований о природе и функции
спонтанных сюжетно-тематических образных последовательностей и связанных с
ними процессов изменения в психотерапии, священном искусстве и духовном
развитии. Будущие междисциплинарные исследования

аяхуаски, эффективно

преодолевающие разрыв между нейронаукой и гуманитарными областями знания,
могут иметь важное значение, так как аяхуаска делает доступными для научного
изучения многие обычно скрытые размерности познания, которые играют
центральную роль в нейронауке обработки изображений, в психофизических
процессах

изменения

в

психотерапии

психофизиологии творчества.

и

духовном

развитии,

а

также

в

СМЕНА ПАРАДИГМЫ И ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Маровик Зана, Иоганнесбург, Южная Африка
Этот практический семинар начинается с теоретического исследования смены
парадигмы, вызываемой квантовой теорией, постмодернизмом и трансперсональной
терапии. Иллюстрации практических следствий смены парадигмы с использованием
конкретных примеров и эмпирических упражнений покажут влияние смены
парадигмы на превосхождение традиционной психотерапии, при одновременной
интеграции духовности и альтернативных моделей исцеления.
Старая парадигма: Объективный мир модернизма
Модернистское

мировоззрение

западной

культуры

характеризуется

имплицитным разделением между объективной реальностью и субъективным
существованием (Sluzki, 1985). Центральные понятия модернизма – это «истина»,
«рациональность», «объективность», «индивидуальное знание», «свидетельства» и
«научный прогресс». Модернизм представляет собой культуру поиска истины и
склонен нетерпимо относиться к множественным точкам зрения – он хочет победы
одной идеи (Pocock, 1995).
В модернистской традиции обычно проводится различие между «внутренним
миром» ума и «внешним миром» материи (Gergen, 2001). Ум считается отдельным
не только от тела, но и от всего материального мира. Традиционная терапия
сосредоточивается, главным образом, на патологии, и терапевт обычно использует
тот или иной метод и придерживается той или иной школы мышления. Феномены
ума считаются всего лишь эпифеноменами материи (McFarlane, 2000). Поэтому в
модернистской традиции нет места для сознания и духовность заменяется
рассудком. Вследствие этого, современное человечество становилось отчужденным
от природы, а наука – от духа.

Смена парадигмы: квантовая теория, постмодернизм и Трансперсональная
терапия
Революцию в нашем мышлении и смену парадигмы вызвали квантовая физика и
теория параллельных вселенных (Wolf, 1990). Некоторые из фундаментальных
концепций квантовой теории таковы (Doherty, 1986; McFarlane, 2000):
а. Принцип неопределенности, утверждающий, что наблюдатель воздействует
на наблюдаемое событие, из чего следует, что «объективная реальность» просто не
может существовать и что внешний мир формируется человеческой мыслью;
б. Никакой объект не существует полностью независимо в пространстве и
времени;
в. В мире есть элемент единства, в соответствии с чем две части, разлетевшиеся
даже в противоположные концы вселенной, могут мгновенно изменяться, когда
изменяется одна из них;
г. Квантовые объяснения имеют важные научные, равно как духовные или
философские следствия; так, в квантовой физике теперь исчезают границы, которые
в модернизме отделяли теологов и философов от ученых;
д. Феномен дополнительности относится к существованию бесконечно многих и
даже противоречащих друг другу точек зрения на вещи.

Квантовая физика привела к рождению в 1960 гг. пост-современного движения
в психотерапии, ставящего под сомнение понятие объективной реальности и
предлагающего вместо него множественные представления о реальности. К числу
основных

постсовременных

понятий

относятся:

«соучастие»,

«беседа»,

«прозрачность», «рефлексивность» и «со-творение множественных истин» (Sexton,
1977). Взгляд через то, что Хоффман (Hoffman, 1990) называет постсовременными
очками,

ведет

к

приобретению

определенной

степени

интеллектуальной

сдержанности (Blatner, 1997). В этом отношении, постсовременная критика

направлена не на уничтожение традиции, а на предоставлении всем традициям
права участвовать в развертывающихся диалогах (Gergen, 2001). Следовательно,
терапевт и клиент могут иметь совершенно разные точки зрения, но могут слушать
друг друга и учиться друг у друга.
Постмодернизм видит в духовности и религии мощные ресурсы для помощи
клиентам в создании более осмысленного существования. Кроме того, фокус
смещается с патологии на положительные аспекты человеческого опыта и
содействие благополучию и таким человеческим качествам, как смелость, умение
прощать,

духовность и мудрость. Мы видим соединение духовности и

альтернативных методов, которые приносят пользу и специалистам, и широкой
публике.
Возникновение трансперсональной психологии можно проследить к концу
1960-х и началу 1970-х гг., года была основана Ассоциация Трансперсональной
Психологии (Sutich, 1966). Трансперсональная психология занимается более
высоким сознание и измененными состояниями, а также признанием и реализацией
предельных состояний (Sutich, 1966). Трансперсональный опыт «имеет отношение к
узнаванию того, что жизнь больше чем то, какой мы ее воспринимаем»(May, 1996),
и к исследованию трансперсональных переживаний, выходящих за пределы
индивидуального и личного, охватывая более широкие аспекты человеческой
психики, жизни и космоса (Walsh & Vaughan, 1996; Grof, 1996).
Все

три

парадигмы

–

квантовая

физика,

пост-современность

и

трансперсональная психология – разделяют друг с другом некоторые общие
положения:
а. Элемент единства со вселенной;
б. Объединение множественных реальностей, традиций и техник.
в. Сосредоточение на благополучии и развитии более высокого сознания.
г. Интеграция аспектов ума-тела-духа человеческой психики.

Следствия смены парадигмы для терапии и профессиональной подготовки
• Процесс терапии становится процессом открытия, который культивирует
высокую оценку «свежего взгляда» на проблему (Blatner, 1997), а также нередко
радикально новых и разных точек зрения, побуждая терапевта, равно как и клиента
надевать разные «шляпы» (Bono, 1966) или «очки» (Hoffman, 1990).
• Духовность и религия играют важную роль в достижении осознания единства
и взаимосвязанности всех вещей и событий. Исследование трансперсональных
переживаний рассматривается как мощный ресурс и

объединяющая часть

терапевтической встречи, помогающая клиентам достигать более духовного и
осмысленного существования.
• Акцент делается на повышенном осознании норм и переживаний людей
разных культур, разного пола, разной сексуальной ориентации, с разным уровнем
способностей, возрастом, субкультурной подоплекой и так далее.
• Психологам недостает знаний и умений для эффективной работы с духовными
и религиозными клиентами (Post & Wade, 2009), и потому требуется больше
ресурсов и подготовки, чтобы терапевты могли добиваться доверия и эффективной
работать с духовностью (Eck, 2002).
• Мы

видим

конец

терапевта-специалиста,

но

не

конец

умного

и

осведомленного терапевта (Larner, 1995). Терапевт берет на себя роль фасилитатора,
учителя

или

другие

роли

«партнерства».

Трансперсональный

терапевт

рассматривается и как инструмент, и как образец для клиента. Поэтому нигде в
области психотерапии не имеет такого значения личный (Walsh & Vaughan, 1996),
равно как и духовный (Bloomfield, 1996; Sutich, 19996) рост терапевта.
• Парадигмы

квантовой

физики,

постмодернизма

и

трансперсональной

психологии способствуют процессу примирения различных школ мысли и
интеграции различного научного, культурного и религиозного знания. В процесс
психотерапии включается использование разнообразных моделей и альтернативных
техник, вроде йоги и работы с чакрами (Keane & Cope. 1996; Nelson, 1996);
санкальпы (Boorstein, 1996); гипноза, работы с образами, астрологии, медитации
(Goleman,l 1996; Bloomfield, 1996) и так далее.

• Сложности нашей вселенной и множественных реальностей, подчеркиваемые
всеми тремя парадигмами, с необходимостью требуют непрерывного диалога и
обмена между разными специалистами, занимающимися междисциплинарной
подготовкой и дискуссиями.
Заключение
Для объединения столь разнородных элементов, терапевту нужно обладать
знаниями из различных областей и способностью оставаться гибким, используя
разные теории и методы. Это требует существенного изменения наших
представлений о процессе терапии и подготовке будущих терапевтов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТВОРЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Фр.Исцай, Й. Фаркас, Zsolt Demetrovics Eötvös Lóránd University,
Institutional Group on Addiction Research
Психологию давно интересует связь между творчеством и, соответственно,
произведением искусства и эффектами психоактивных веществ. Оба феномена
можно тесно связать с мобилизацией бессознательных процессов. В процессе
творчества художник использует для создания произведения свои сознательные,
равно как и бессознательные способности. Часто возникает вопрос, может ли
использование психоактивных веществ играть положительную роль в мобилизации
бессознательного материала или напротив, они ухудшают творческие способности.
Употребление психоактивных веществ способствует обмену информации между
сознанием и бессознательным, они делают бессознательный материал более
доступным и могут помогать ему выходить на поверхность. Исходя из этого,
возникает возможность их использования в художественном творчестве. В своей
презентации авторы исследуют эту взаимосвязь и ищут ответ на вопрос, как
меняется творческий процесс вследствие употребления психоактивных веществ.
В этой лекции авторы конкретно рассматривают действие опиума на
произведения искусства. Они бы хотели иллюстрировать вышеупомянутую связь
примерами двух писателей. Первый из них – Эдгар Алан По, который был одной из
самых влиятельных фигур американской романтической эры и пионером жанра
детектива и историй ужасов. Помимо этого, он страдал пристрастием к алкоголю и
опиуму и написал несколько художественных произведений, которые могут быть
связаны с этим пристрастием. Другой писатель – это Сэмуэл Тэйлор Кольридж,
один из основателей английского романтизма. У него тоже было пристрастие к
опиуму. Нам бы хотелось продемонстрировать на примере его самой знаменитой
поэмы «Кубла Хан» возможные эффекты опьянения опиумом.

Для исследования этой взаимосвязи, авторы используют биографии, работы, и
пристрастия обоих писателей и анализируют некоторые из их художественных
произведений.

ТРАНСКОММУНИКАЦИЯ: ФЕНОМЕН И ПРИНЦИП СИНЕРГИИ
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В. И. Кабрин, д. пс. н., профессор, кафедра психологии личности
Томский государственный университет, Россия, Томск
Существует необозримый пласт фантазий и рефлексий о причудах и
возможностях человеческого общения. В рамках академической психологии
человеческая коммуникация чаще всего описывается и анализируется как система
или сеть всевозможных паттернов поведенческого взаимодействия, в которых
структурируется и передается конкретная информация.
В то же время, когда речь заходит о природе и динамике человеческих
отношений, на первый план выступают их смысловые и содержательные моменты, а
поведенческая динамика в лучшем случае предполагается. Поэтому не случайно эти
отношения уже не называются коммуникативными, и такой способ их реализации
может подразумеваться как само собой разумеющееся или не подразумеваться
вообще.
Эта ситуация могла бы выглядеть курьезной, если бы не содержала на самом
деле неразрешенную до сих пор проблему: коммуникация в отношениях
трансформируется в новое качество, а может быть сами отношения качественно
преображают коммуникацию. Сказанное легко принять за игру слов, если бы не
очевидные факты жизни, бесконечно осмысленные в художественной литературе,
показывающие как отношения пронзают насквозь и преображают человеческую
жизнь вопреки всевозможным коммуникативным поведенческим паттернам.
Поэтому, защищая в 1978 году научный конструкт «коммуникативный мир» как
созвездие избирательных добровольных отношений, центрированных относительно
индивидуального направления самореализации личности, я неизбежно пришел к
пониманию их транскоммуникативной природы. Именно в синергической
пронзительности мировоззренческого масштаба человеческих отношений мы
увидели феномен транскоммуникации, синхронизирующей в смыслообразующем

процессе человеческие жизненные миры самого различного порядка: от геномного
до ноосферного. (В. И. Кабрин, 1992, 2005).
Транскоммуникация проявляется как синхронизация и соответствие в этих
самых разномасштабных и разномерных мирах не просто через физическую, а
именно через смысловую синергию или смыслообразование.

Только в этом случае

мы можем понять, почему простое физиологическое отправление – слезы – не
случайно соответствует духовному потрясению человека – катарсису, а живой
цветок вызывает такое же умиление как улыбка

младенца. Сюда же относятся

свидетельства многих известных людей –моральный закон и звездная Вселенная И.
Канта, «Благоговение перед жизнью» А. Швейцера, ноосфера и «Божественная
среда» Т.Д. Шардена и др.
Очевиден ноэтический трансперсональный смысл приведенных выше примеров.
В этом контексте основная задача данной работы показать, что феномен
транскоммуникации может выступать и общим принципом, и конкретным
инструментом анализа трансперсональных процессов любого масштаба: от
мимолетных пиковых переживаний до альтернативных медитативных состояний
сознания.
В транскоммуникации человек открывается навстречу Другому, в той степени в
какой он децентрируется. При этом степень децентрации феноменологически ярко
обнаруживается в возникновении «пиковых переживаний» (А. Маслоу). В контексте
этих

переживаний

транскоммуникативного
взаимодействием

открывается

многоуровневая

процесса.

коммуникативного

Эта

динамика

стресса

динамика

самого

образуется

особым

(разновидности

эустресса)

и

коммуникативного транса (разновидности «эутранса», ориентированного на
децентрацию, транзит). Коммуникативный стресс и транс образуют реципрокное
единство как в архетипе «Инь - Ян». В результате динамическая стресс-трансформация

обнаруживает

транскоммуникативный

себя

фактор,

в

общении

инициирующий

как

универсальный

выраженные

пиковые

переживания. Например, когда организм физиологически релевантно реагирует на

духовные и душевные движения, проще всего это проявляется в смехе и слезах как
конкретно физиологических процессах, адекватно откликающихся на пиковые
переживания. При этом естественно изменяются и скрытые физиологические
процессы, связанные с деятельностью кровеносной системы, метаболизма и т.п.
Принципиально важно, что в этом процессе переживание, образ, мысль или эйдос,
вызвавшие органический сдвиг не теряют своей специфики и остаются самими
собою; и в то же время организм оказывается адекватно отзывчив этим состояниям в
силу своих специфических возможностей. Только в таком случае можно говорить о
транскоммуникации разнопорядковых миров как внутри человека, так и в контексте
его общения с Другим. По сути, в транскоммуникации за счет такой горизонтальной
и вертикальной децентрации начинает ощущаться нечто третье, что возникает
между общающимися сторонами – метакоммуникативный контекст.
Эта схематично очерченная феноменология транcкоммуникации показывает ее
существенное отличие от нормативных схем, социальных стереотипов и смысловых
пустот обыденного общения. Пиковые переживания и метафоры создают
сверхподвижную систему, которая приближает каждого из общающегося к себе и
друг к другу в силу преодоления барьеров нормативной коммуникации. Такая
особая подвижность в транскоммуникации, очевидно, дает человеку естественным
образом проявить свою спонтанность, креативность, аутентичность. Тем самым
феноменология

транскоммуникации

обнаруживает

достоверные

связи

с

особенностями личностного роста человека в целом.
Сверхподвижность

транскоммуникативного

процесса

поддерживается

бинарным противоречием базовой коммуникативной ситуации. Понимая реальный
динамизм

процессов

смыслообразования

в

децентрации,
целом,

в

опредмечивания,
концепции

означивания

транскоммуникации

и

базовая

коммуникативная ситуация неизбежно выглядит голографической.
В её модели могут быть развернуты и удвоены известные интерактивная
(горизонтальная) и информативная (вертикальная) оси коммуникативной ситуации,
без любой из которых невозможна элементарная коммуникация. В то же время

удвоенность основных факторов и делает их транзитивными друг относительно
друга, т.е. порождает еще один феноменологический план транскоммуникации. Как
минимум, это отчетливо проявляется в изменениях чувства стиля, чувства такта,
чувства дистанции и чувства темы.
При более детальном анализе ситуация усложняется: субъект А, обращаясь к
партнеру В (каким он видится в глазах субъекта А), понимает, что он, как субъект
воспринимает партнера В по-своему (не как партнер В сам себя) и, в зависимости
от этого, эксплицирует или нет свойства предмета общения и его языковые
интерпретации.
В этом описании нет «зеркального» отображения этой же ситуации глазами
коммуниканта В, т.к. это оказалось бы слишком сложным. Однако это кажется
«сложным» Разуму, требующему рассуждения. Транскоммуникативно эта проблема
разрешается не так уж трудно, на уровне Интуитивного Ума, актуализируя у
участников «чувство такта» (интерактивная ось) и «чувство стиля, языка»
(информативная ось) и т.д.
Таким образом, коммуникативная ситуация представляет собой голограмму,
«систему зеркал», где каждый компонент реально, психосемантически отражается в
остальных, влияя на всех. Так, например, потенциально, виртуально и фактически
любой компонент коммуникативной ситуации может стать предметом разговора или
же средством означивания любого из компонентов, включая себя. Такая
эквилибристика виртуозно получалась у Ф.М. Достоевского, чем он и вошел в
историю.
Учитывая непроговоренность большинства этих аспектов, даже в силу
дефицита времени, человек вынужден жить, тем не менее, в такой неочевидной
реальности. Из таких «непроявленных точек» состоит «имплицитное» жизненное
пространство, полноценность которого определяется пиковыми переживаниями
транскоммуникативного процесса.

Примером
феномен

динамизирующего

одновременной

транскоммуникативного

обратной

связи

в

фактора

является

Наше

общение,

общении.

многоканальное, трансмодальное и более чем «визуально-аудиальное». Если я
обращаюсь к партнеру вербально, произнося длинный монолог, то партнер уже в
качестве субъекта (коммуникатора) обязательно выдает мне множество посланий по
визуальному каналу (с помощью мимики, жестов, паузы, пантомимы, дистанции и
т.п.), управляя, по сути, моим монологом (если я не слеп к обратной связи) и, тем
самым, превращая его в настоящий диалог. Трансмодальные трансформации внутри
каждого коммуниканта и между ними – также проявления транскоммуникации.
Транскоммуникативный
структуру,

в

которой

процесс

можно

имеет

различить:

выраженную

нисходящую

архетипическую

транскоммуникацию,

гармонизирующую душевно-телесные соответствия и выраженную в катарсисе –
очищающем переживании; импрессивную транскоммуникацию, гармонизирующую
отношения со средой и выраженную в импринтинге – переживании особого
впечатления; экспансивную транскоммуникацию, гармонизирующую активную
передачу впечатлений и выраженную в экстенсии (экстазе) впечатлений

и

в

стремлении

«выразить

передаче новых

невыразимое»;

восходящую

транскомммуникацию, гармонизирующую душевную и духовную сферу человека и
выраженную в инсайте – переживании озарения, вдохновения.
Уравновешенность всех векторов транскоммуникации делает общение наиболее
полноценным и наиболее адекватно отражает душевное состояние общающихся.
Доминанта

вектора

восходящей

транскоммуникации

делает

ее

наиболее

динамичной и релевантной духовному миру человека. Это подтверждается в
конкретных

исследованиях

конгитивно-смысловой

динамики

студентов

в

транскоммуникации.
Студенты

со

чувствительности

статистически
к

противоречиям

значимыми

различиями

(выявленными

с

по

помощью

уровню
метода

психосемантического графа) в образах себя и партнера в личностно значимых
коммуникативных ситуациях обнаружили статистически достоверные различия в

своих коммуникативных мирах как по количеству взаимных отношений, так и по
количеству вербализуемых Я-образов. Значительно большее разнообразие взаимных
предпочтений и Я-образов проявили студенты с более высокой чувствительностью к
противоречиям. Это позволило нам говорить о транскоммуникативной природе
концепта как наиболее крупной трансперсональной единицы психосемантического
анализа сознания, которая в отличии от конструкта (Дж. Келли) манифестирует
сдвиг или транспозицию смысла в более широкий контекст коммуникативного
отношения, где противо - речащие конструкты объединяются когнитивносмысловой динамической структурой более высокого порядка.
Она начинается как встреча личности с инаковостью и неопределенностью
«Другого» и, ввергая личность в основные векторы пиковых «сверхнормативных»
трансовых переживаний (инсайт – экстаз – импринтинг – катарсис), порождает
концептуально-смысловую схему более высокого уровня. В этом контексте
транскоммуникация понимается не как процесс избегания, преодоления или
разрешения, а как процесс освоения противоречий через децентрирующее
смыслопорождение

концептуальных

схем

более

высокого

уровня.

В

коммуникативном пространстве личности этот процесс перманентен в силу её
изначальной заряженности экзистенциальным противоречием – 1) жаждой
изречения и 2) страхом обреченности.

Жажда изречения реализуется в

транспозициях

динамических

концептуально-креативных

схем,

а

страх

обреченности – в защитно-когнитивных стресс-фиксациях.
Последующие исследования многосторонне подтверждают эту гипотезу. Так,
преобладание вербальных концептов стресс-транс-формации в коммуникативном
мире личности достоверно связано со многими характеристиками её интернальности
и самоактуализации, а преобладание концептов транс-стресс-формации определенно
связано

с

противоположными

стереотипизации.

Даже

тяга

к

характеристиками
путешествиям

–

–
смене

экстернальности

и

коммуникативного

пространства – оказывается достоверно связанной с наличием во внутреннем мире

личности

неконцептуализированных

и,

таким

образом,

стрессогенных

противоречий.
Реализация

различных

тренинговых

программ

в

транскоммуникативного опыта показывает достоверные изменения

группах
показателей

стресс-транс-формации личности, непосредственно связанных с характеристиками
её развития в трансперсональном направлении.
Существенно, что вышеупомянутые трансовые переживания в группах
транскоммуникативного опыта вызывают отчетливые изменения качества и
масштаба смыслообразования у её участников, выражающиеся в увеличении
частоты и оригинальности использования метафор при описании проблем как с
партнерами в своих транскоммуникативных мирах, так и в тестовых ситуациях
транскоммуникативных состояний. Между полюсами буквального и переносного
смыслов метафоры может быть бесконечное множество оттенков, открывающее по
сути иное, новое психосемантическое измерение более высокого порядка,
относящиеся уже к ментальному (в транскультуральном смысле) и ноэтическому (в
трансперсональном смысле) планам бытия личности.
В целом транскоммуникативные психосемантические образования личности
становятся синхронистичны и синтонны более простым жизненным мирам человека
– психосоматическим состояниям и метаболизму его организма (нисходящая
транскоммуникация). В тоже время эмпатически и интуитивно они становятся
открытыми

трансцендентному

миру

человека

более

высокого

порядка

и

переживаются как смысл истории, мироздания, космоса, жизни, смерти, логоса или
ноэзиса (становления жизни в духе).
В этом направлении еще только предстоит найти научный способ исследования
развития концептуально-смысловых образований личности в координатах или
сезонах её прото-, орто-, пара- и метанойи. Это возможно при разработке
постметодологического уровня исследований, свободного от опосредующего
формального

диктата

метода

и

образующего

непосредственную

транскоммуникативную встречу исследователя с единством или холархией духовнодушевно-телесной жизни человека - в- мире как первичной реальностью (В. И.
Кабрин, 2007, 2008).

СВАСАМВЕДАНА, НОВАЯ ПАРАДИГМА В СОЗНАНИИ И
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ: ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ И
МЕТАТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
Е.М. Каприлес, Венесуэла, Мерида
Цель данной статьи – провести различие между теми системами, методами и
терапиями, которые ведут к тому, что буддисты называют Пробуждением, и теми,
что не ведут к нему, и объяснить, почему первым это удается, а вторым нет.
Метод представляет собой сравнение собственной практики Дзогчен автора и
его знания теории Дзогчен и буддизма, а также его опыта духовного кризиса,
пережитого в Индии и Непале, с наиболее известными трансперсональными
системами. Отдельные этапы работы выделить невозможно.
Результаты

состоят

трансперсональные

в

системы

обнаружении

того,

не

тому,

ведут

к

что
что

наиболее

известные

буддисты

называют

Пробуждением, не-перманентной нирваной, ригпа, сатори, изначальным гнозисом и
т.д. Человеческое осознание является не-двойственным, не-тетическим, непозиционным, и его истинное состояние становится явным только в нирване; когда
истинное состояние этого осознания игнорируется, однако двойственное сознание
не возникло, то имеет место кунжи, где не действует ни нирвана, ни самсара. Когда
в этом осознании возникает дуалистическое, тетическое, позиционное сознание
объекта, имеет место самсара. Трансперсональная психология упустила из вида, что
нирвана, кунжи и бесформенные области верхней части самсары являются в равной
степени трансперсональными,

однако лишь нирвана представляет собой

освобождение, и лишь нирвана на Пути ведет к нирване как Плоду. Никакая БПМ не
имеет отношения к нирване, и нет никаких хороших или плохих БПМ; в Дзогчен
самые

конфликтные

условия

предлагают

наибольшие

возможности

для

освобождения: переход от самсары к нирване начинается с дис-морфогенеза или
преувеличения изменчивых паттернов посредством положительной обратной связи,
который затем прерывается «метаморфическим прорывом», превращающим его в
эу-морфогенез, где положительная обратная связь постоянно ведет преувеличенные

изменчивые паттерны к спонтанному освобождению за пределами обусловливания
программами и метапрограммами, таким образом идя дальше эу-морфогенеза в то,
что я называю метаморфрезом. Абсолютное умственное здоровье (Пробуждение)
свободна от двойственности субъекта-объекта и всякой конце6птуализации. В
отличие от Буддистских Путей, шаманизм американских индейцев

считает

шаманскую реальность подлинной, а обычную реальность иллюзорной, давая
началу рабству по отношению к первой, а не свободе по отношению ко всем
уровням реальности. Среди различных типов духовного кризиса, которые
перечисляет Гроф, некоторые являются потенциально освобождающими, в то время
как другие могут быть лишь источниками рабства.
Библиография могла бы занять много страниц и потому я упомяну только мои
собственные работы.

«НОВАЯ», САМАЯ ДРЕВНЯЯ ПАРАДИГМА В СОЗНАНИИ И
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ: ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ И
МЕТАТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
Е.М. Каприлес, Венесуэла, Мерида
Цель данной статьи – 1) представить древнее представление о человеческом
осознании как недвойственного Знания (Gnitiveness, приставка «со» удалена, так
как она подразумевает двойственность субъекта-объекта), в которой может
возникать и исчезать дуалистическое сознание объекта, 2) провести различие между
теми духовными системами, методами и терапиями, которые ведут к тому, что
буддисты называют Пробуждением, и теми, что не ведут к нему, и объяснить,
почему первым это удается, а вторым нет.
Метод представляет собой сравнение собственной практики Дзогчен автора и
его знания теории Дзогчен и буддизма, а также его опыта духовного кризиса,
пережитого в Индии и Непале, с наиболее известными трансперсональными
системами.

Результаты

состоят

трансперсональные

в

системы

обнаружении

того,

что

наиболее

известные

не

тому,

что

буддисты

называют

ведут

к

Пробуждением, не-перманентной нирваной, ригпа, сатори, изначальным гнозисом и
т.д., и что психотерапия должна признавать свои пределы и ограничиваться
помощью людям в достижении более гармоничного самсарического состояния и (в
наилучших случаях) вдобавок, в раскрытии к трансперсональным сферам.
Резюме:

Как

признавали

буддийские

тексты

Третьей

Дхармачакры

основывавшиеся на них философские школы (Читтаматра, Мадхьямика Сватантрика
Йогачара, Ума Ченпо [Махамадхьямика], Ума Жентонгпа), а также учения Дзогчен,
основное человеческое осознание само по себе недвойственно и, по терминологии
Сартра (1980), является не-позиционным, не-тетичным и не-рефлексивным
(последнее в смысле недуалистического осознания своего подлинного состояния, но
неспособности достижения дуалистического само-сознания).
В этом недвойственном осознании возможны три способа функционирования
(Capriles, 2000a, 2000b, 2003, 2004, 2006, 2007 vol. 2, work in progress 1, work in
progress 2): 1. тот, в котором оно полностью открывает свое подлинное состояние
недвойственным, неконцептуальным образом, и в котором внутренне присущая ему
свобода ничем не ограничена; в учениях Дзогчен это называется ранг риг (санскр.
свасамведана) – что я интерпретирую как спонтанное Пробужденное осознание -это самый полный, совершенный тип нирваны. 2. Тот, в котором упомянутое
подлинное состояние скрывается элементом помрачения, по-тибетски именуемого
монгча (rmong cha), а в учениях Дзогчен называемого тибетским словом кунжи (kun
gzhi; санаскр. алайя), и в котором не действуют ни нирвана, ни самсара (самсара не
действует потому, что двойственность субъекта-объекта еще не проявлена). 3. тот,
что называется самсара, где имеется дуалистическое сознание объекта; этот способ
включает в себя свасмведану или свасамвитти (тиб. ранг риг) в радикально ином
смысле: том, что дает нам Мастер Махаяны Дхармакирти, следуя своему учителю
Дигнага (см., напр. Williams, 1998); он включает в себя дуалистическое
рефлексивное сознание – то, что после Декарта (1969), Лейбница (1986) и, в

особенности, Канта (1966) называют апперцепцией – которую, согласно моему
(Capriles, 2007 vol. 1) переопределению терминологии Сартра (1980) можно назвать
состоящей в [недвойственном], не-тетическом, не-позиционном, не-рефлексивном
осознании [дуалистического,] тетического, позиционного сознания объекта, и
которая у обычных существ следует за проявление уже упомянутого элемента
помрачения в состоянии, именуемом кунжи. Двойственность субъекта-объекта (и
вместе с ней активная самсара) возникает как бесформенное (санскр. арупа)
состояние, не связанное с различением фигуры/фона, за чем следует состояние
формы (санскр. рупа), включающее в себя различение фигуры/фона, и, наконец,
чувственное

(санскр.

кама)

состояние,

включающее

в

себя

страстную

чувствительность к фигуре. (Введение к последнему смыслу свасамведаны, который
авторы, тем не менее, не могут разъяснить см. в частности, в работах Williams, 1998
и Pettit, 1999).
В Семде Дзогчен (rdzogs chen sems sde) вышесказанное иллюстрируется
сравнением зеркала и отражения, которое можно дополнить сравнением ЖК-экрана
и изображений, которые он показывает. В то время как в зеркале или ЖК-экране нет
никакого расстояния между отражающей способностью или способностью
показывать изображения и отражаемыми/показываемыми изображениями, в самсаре
образ, не занимающий никакого пространства и потому не имеющий ни формы, ни
цвета (ментальный субъект), проявляет то, что кажется находящимся на расстоянии
от

континуума

пространственных

отражений

и

беспрестанно

испытывает

отсутствие полноты, присущей этому континууму – а также периодический
конфликт, поскольку он обязан отвергать некоторые из проявляющихся образов. В
нирване непространственный образ, являющийся ментальным субъектом (По
терминологии Гуссерля [Husserl, 1977, в окончательном виде, 1982] – ноэтический
полюс ноэтического-ноэматического комплекса) исчезает и потому имеется полнота
и отсутствие конфликта, и подвижность осознания проявляет неограниченную
свободу. Наконец, в кунжи непространственный образ не проявляется, однако
подлинное состояние зеркала/ЖК-экрана скрыто, затемнено или затуманено монгча,
в то время как его подвижность остановлена.

(1) Нирвана – это трансперсональное, полностью целостное, вневременное,
непреходящее состояние; (2) Кунжи – это трансперсональное, почти целостное,
преходящее состояние; и (3) бесформенные области самсары, в которых дихотомия
фигуры/фона не проявляется, однако есть двойственность субъекта-объекта и
субъект отождествляется с целым, выступающим в качестве объекта, гордясь тем,
что является целым или находится в состоянии, которое концептуализируется как
настолько абсолютно непостижимое и неописуемое, чтобы не поддаваться
пониманию в качестве непонятного или описанию в качестве неописуемого и т.д.,
представляют собой трансперсональные, холотропные, временные, преходящие
состояния (различные типы понятий, с которыми отождествляется субъект, давая
начало четырем бесформенным областям). Таким образом ясно, что большинство
трансперсональных и холотропных состояний – это не Пробуждение, освобождение,
нирвана или то, что я называю абсолютным умственным здоровьем.
На самом деле, в то время, как самсару

портит беспрестанное отсутствие

полноты и периодически повторяющиеся конфликт и страдание, кунжи – это
состояние, за которым у обычных людей, как правило, следует проявление самсары,
и в котором человеческая жизнь растрачивается попусту без какого-либо шанса
достижения полноты, свободы и завершенности нирваны. Отсюда необходимость
для нас совершать переход от самсары к нирване, который, так, как он происходит в
практике Дзогчен (rdsogs chen), я объяснил в терминах теории систем, как
начинающийся с первоначальной стадии дис-морфогенеза/сбившейся с пути
самоорганизации, в которой изменчивые паттерны преувеличиваются посредством
положительной обратной связи, и которая по достижении данного порога
прерывается

метаморфным

прорывом,

превращающим

морфогенез,

или

самоорганизацию, в эу-морфогенез, или здоровую самоорганизацию и далее в то, что
я назвал метаморфрезом – где петли положительной обратной связи постоянно
ведут преувеличенные изменчивые паттерны к спонтанному освобождению.
(Неологизм метаморфный прорыв относится к тому факту, что в момент, когда
происходит спонтанное освобождение, оно приводит к временной свободе от
обусловливания программами и метапрограммами и, поэтому, от фиксированных

форм или паттернов; в свою очередь, термин метаморфрез составлен из греческих
вокабул мета, означающей «за пределами» или «изменение»; морфе, означающей
«структура», «конфигурация» или «форма»; и резос, означающей «течение»).
Никакая трансперсональная система не стремится к этому и не достигает этого.
Например, клиенты Стэна Грофа (Grof, 1985) заново переживают то, что он
называет перинатальными матрицами (БПМ) – которые могут соответствовать
стадиям бардо (санскр. антарабхава) и точно так же, как и последние, могли бы
рассматриваться как выражения человеческой константы, проявляющейся в разных
контекстах. Однако, как стадии в процессе рождения, все они включают в себя
врожденное неведение (авидья) того типа, что называется монгча, которое, как
отмечалось выше, затемняет подлинное состояние нашего осознания и, значит,
подлинное состояние нас самих и всей вселенной, а также зарождающееся
неведение (авидья) в смысле дуализма и заблуждения, составляющего основу
самсары, и склонности развивать это неведение в страсти самсарической сферы
чувственности (кама лока или камадхату). Кроме того, хотя Гроф подразделяет
БПМ и разновидности БПМ на «хорошие» и «плохие», ни одна из них не является в
высшей степени хорошей, поскольку ни одна не представляет собой Пробуждение
или нирвану, и ни одна из них не плоха сама по себе, так как плохие БПМ могут
предлагать наилучшие возможности для скача на Путь Пробуждения. Например,
БПМ I – это случай кунжи, в котором попусту растрачивается время человеческой
жизни, и, кроме того, у обычных людей за этим, как правило, следует бесформенное
(арупа) состояние -- первая стадия в развитии самсары – то есть, болезни,
поражающей все чувствующие существа; это преходящее самсарическое состояние,
за которым следует состояние великого страдания, ибо, как правило, восстановление
обычного,

туннеле-подобного,

фрагментированного

сознания

вызывает

у

ментального субъекта клаустрофобическую реакцию мощного отторжения –
которая, поскольку в данный момент ‘объем энергии, определяющий широту
осознания’ (санскр. кундалини; тиб. тсиг ле) может быть весьма высоким и, таким
образом, препятствовать защите от боли, скорее всего, дает начало ужасному
переживанию. Поэтому было бы неправильно полагать, что сама по себе БПМ I

хорошая. И, точно так же, было бы неправильно считать, что БПМ 2 и 3 плохи сами
по себе: кое в чем из того, что Грофы (1992) называют духовными кризисами, они
могут быть преддверием внезапной разрядки конфликта в переходе к БПМ 4 или
эпизоду смерти-возрождения, который, хотя и не ведет к нирване, способен
уменьшать травмы и неврозы, а также склонность к развитию напряженности и
конфликта, и позволять индивиду открываться к трансперсональным областям,
таким образом обладая относительной целительной силой; в контексте практики
Дзогчен они могут быть преддверием упомянутого выше метаморфического
прерывания, инициирующего процесс метаморфреза, который может вести к
Пробуждению. В действительности, БПМ 2 и 3 развиваются через посредство
неуправляемой положительной обратной связи, и тогда переход к БПМ 4 отчасти
аналогиче6н спонтанному освобождению от заблуждения в результате развития
неустойчивых паттернов метаморфрезе – однако в рождении или в бардо нет
никакого освобождения от заблуждения в нирване, и потому аналогия далека от
того, чтобы быть соответствием: БПМ 4 в высшей степени отлична от проявления
ранг риг (спонтанного Пробужденного осознания), сопровождающего спонтанное
освобождение от заблуждения в практике Дзогчен. Однако, многие другие типы
духовных кризисов вообще не обладают никаким целительным потенциалом, и их
не следует сваливать в одну кучу с потенциально освобождающими.
Что касается частого приравнивания трансперсональными авторами традиций
Пробуждения (включая буддизм в целом и Дзогчен в частности) к шаманизму, и
квалификации Грофом всех шаманских переживаний в качестве трансперсональных,
важно заметить, что шаманские переживания, соответствующие определению
шаманизма, данному Майклом Харнером (Harner, 1973) – те, где неординарная
реальность, к которой дают доступ шаманские средства, воспринимается как
подлинная реальность, в то время как обычный опыт видится как иллюзорный – это
цепи рабства, заставляющие нас зависеть от капризов неподвластных нам духовных
сущностей. На самом деле, когда Пути Пробуждения вызывают переживания, до
определенной степени сходные с теми. что вызывает шаманизм, цель этого состоит
в том, чтобы давать практикующему возможность применять pith unstructions

(срединные наставления?), которые облегчают reGnition (узнавание?) подлинного
положения как переживания, так и переживающего, так что дуалистический,
иллюзорный опыт спонтанно высвобождается (в термине reGnition удалена частица
“co”, поскольку в этом событии не имеют места двойственность субъекта-объекта и
интерпретация чувственных данных в терминах понятий, называемая словом
recognition [русск.

осознавание, распознавание]). Идея состоит в том, что в

результате постоянного повторения этого, карма, лежащая в основе эмоций будет
постепенно нейтрализоваться, так что в конце концов, практикующий перестанет
воспринимать и неординарные, и обычные переживания как абсолютно истинные и
важные, будет становиться невосприимчивым к влиянию как человеческих существ,
так и того, что воспринимается как демоны, стихии и так далее – и в конце будет
устанавливаться в недвойственной, не-непреходящей, неконцептуальной нирване,
делаясь абсолютно свободным от страданий самсары. Это главная функция
Тибетской практики Гхо, где йоги предлагают свои тела демонам и злым стихиям, и
посредством соединения причин и обстоятельств вызывают ужасные зрительные
переживания, в которых эти злые сущности нападают на них и пожирают их – что
они тогда используют в качестве удобной возможности для применения срединных
наставлений, что может вести к reGnition (узнаванию?) истинного состояния опыта
и спонтанному высвобождению последнего. В результате повторения этого
высвобождения, индивид, в конечном счете, больше не считает никакую реальность
– обычную или шаманскую – само-существующей: в состоянии Созерцания (санскр.
самахита; тиб. ниямжак [mnyam bzhag]) не никакой сбивающей с толку
концептуализации и значит нет двойственности субъекта-объекта, а в постСозерцании (санскр. приштхалабдха; тиб. джетхоб [rjes thob]) все виды реальности
воспринимаются как имеющие один и тот же статус иллюзий, и потому
практикующий становится невосприимчивым к способности всех типов реальности
воздействовать на его ум. И, наконец, дуалистическое сознание объекта больше не
возникает, и достигается необратимое Пробуждение.
На самом деле, Пробуждение – это не дуалистическое, концептуально
загрязненное состояние того типа, который Гроф (1985) неточно называет

хилотропным, а состояние, свободное от двойственности субъекта-объекта и
элемента помрачения, именуемого монгча; состояние, которое постулирует Гроф,
характерно для состояния пост-Созерцания Бодхисаттв, йогов и так далее, и может
проистекать только от неоднократного проявления состояния Созерцания, которое
представляет собой случай не-непреходящей нирваны и как таковое свободно от
двойственности субъекта-объекта и от элемента помрачения, именуемого монгча;
оно не может быть результатом одного лишь повторного переживания БПМ.
Что до сравнения Грофом современной ситуации в мире с БПМ 3, я думаю, что
это

очень верно, поскольку представляет аналогию с древним Евразийским

пониманием духовной и социальной эволюции, в которой калиюга развивается как
БПМ 3 до порога, на котором становится возможным переход к новой сатьяюге или
критаюге – или, в данном случае, к Тысячелетию Калачакра Тантры, Апокалипсиса
или соответствующих пророчеств Исмаили. Однако, чтобы этот переход не был
просто переходом от БПМ 3 к БПМ 4, а реально давал начало новой эре Мудрости,
его должны катализировать традиции Пробуждения, чтобы разрешение БПМ 3
могло включать в себя спонтанное освобождение от заблуждения в спонтанном
Пробужденном осознании, или ранг риг, которое делает явным истинное состояние
нас самих и всей реальности (Capriles, 2007 vol.3? in press 1, in press 2/ in press 3).

ДЕГЕНЕРАТИВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ, ЭКО-КРИЗИС И ДУХОВНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
Е.М. Каприлес, Венесуэла, Мерида
Цель этой статьи – представить мою собственную, современную версию
дегенеративной философии истории, разделяемой традициями Дзогчена, Тантры,
Даосизма, Зурванизма и греко-римскими системами, включая кинизм и стоицизм.
Методом является анализ экологического кризиса, социального разложения и
индивидуального невроза как результатов развития основного человеческого
противоречия – заблуждения, известного как авидья – до его крайней степени, и
сопоставление этой точки зрения со взглядами Гегеля и Уилбера.
Результаты состоят в том, что представления о духовном и социальном
филогенезе как постоянном улучшении и прогрессе противоречат более высоким
формам буддизма, индуизма, даосизма и т.д.; с некоторыми из них Уилбер (хотя,
разумеется, не Гегель) выражает свое согласие и объявляет себя их последователем.
Резюме: Упомянутые традиции изображают духовный и социальный филогенез
как процесс вырождения, начинающийся с состояния совершенства и истины как
отсутствия заблуждения, именуемого в Индии критаюгой (веком совершенства) или
сатьяюгой (веком истины). Я утверждаю, что движущей силой этого процесса
служит развитие основного человеческого противоречия/заблуждения, которое я на
основе идей Бэйтсона (Bateson, 1972) объяснил в терминах взаимодействия между
ментальными процессами, названными Фрейдом (Freud, 1954) первичными и
вторичными, и соответствующими полушариями мозга; из-за расхождения между
их кодами, это взаимодействие имеет тенденцию порождать петли положительной
обратной связи (Capriles, 1994, 2000, 2007a vol. I & III, work in progress 1, work in
progress 2). За порогом эти петли дают начало динамике обращенного следствия,
характерной для самой дегенеративной из эпох – калиюги, или эпохи тьмы –
которую

Бэйтсон

(1972)

в

своем

анализе

алкоголизма

и

«шизофрении»

отождествлял с фрейдовским Танатосом, и которая в филогенетической социальной

эволюции и

в психологических процессах лежит в основе системного

функционирования,
морфогенезом.

названного

мной

Экологический

заблудшей

самоорганизацией/дис-

(психологический/социальный/биологический)

кризис представляет собой эмпирическое доведение до абсурда основного
человеческого противоречия/заблуждения и всей совокупности развивавшихся с
ним социальных, культурных, политических и экономических институтов и
образцов, и как таковой требует и дает возможность: спонтанного освобождения
человечества от противоречия; искоренения развивавшихся вместе с ним
социальных, культурных, политических и экономических институтов и образцов; и
начала

тысячелетия

духовности,

осуществления,

социальной

гармонии

и

экологического осознания, предсказывавшегося в Калачакра Тантре, Апокалипсисе,
трудах Исмаили и т.д.
Аспект вторичного процесса этого развития связан с феноменологическим
отрицанием, которое происходит в том, что Жан Роль Сартр (1980) называл дурной
верой, а Рональд Лэнг (Laing 1961) называл уклонением и описывал следующим
образом:
Уклонение – это отношение, в котором некто притворяется, что уходит
от своего первоначального «я»; затем притворяется, что перестает так
притворяться, чтобы выглядеть вернувшимся к исходной позиции. Двойное
притворство создает видимость отсутствия притворства. Единственный
способ «реализовать» первоначальное состояние – это отказ от первого
притворства, но как только к нему добавляется второе притворство, то,
насколько

я

могу

видеть,

ряд

возможных

притворств

становится

бесконечным. Я – то-то. Я притворяюсь, что я – не то-то. Я притворяюсь,
что я – то-то. Я притворяюсь, что не притворяюсь, что притворяюсь.
[надписи на диаграмме: A → B первое притворство; B → A1 второе
притворство]
Положения A и A1 на периметре круга разделены непроницаемым
барьером, который тоньше и прозрачнее, чем можно вообразить. Начинайте в

точке A и двигайтесь к B. Вместо того, чтобы двигаться по часовой стрелке
обратно к A, продолжайте двигаться против часовой стрелки к точке A1. A и A1
«так близки и все же так далеки». Они так близки, что человек говорит: «Разве
не так, что A1 ничуть не хуже A, если от неотличима от A?
Логические процессы по определению обратимы и потому вневременны:
отрицание того, что было установлено ранее, просто его отменяет (отрицание не-а
возвращает нас к а). Если мы определяем феноменологические процессы как те, что
включают

в

себя

последовательность

человеческих

состояний

бытия,

то

обнаруживаем, что они, напротив, связаны с необратимостью, присущей времени: в
них отрицание отрицания чего-либо ранее очевидного, вместо того, чтобы
возвращать нас к первоначальному состоянию, порождает поддельное новое
состояние, как на диаграмме Лэнга. B – это феноменологическое, экзистенциальное
отрицание A. В то время, как логический процесс отрицания отрицания A приводит
к A, в феноменологическом, экзистенциальном процессе отрицание отрицания A
(т.е. отрицания B), вместо того, чтобы давать нам A, дает нам фальсификацию A –
которая на диаграмме представлена как A1. Таким образом, феноменологическое,
экзистенциальное отрицание, так же как Aufhebung, или снятие Гегеля, включает в
себя предыдущее состояние, а не исключает его. Однако, в противоположность
Aufhebung, или снятию Гегеля, которое, как предполагается, увеличивает изобилие и
истину, однако никогда не наблюдалось в действительных процессах и потому
представляет

собой

не

более,

чем

фантазию,

наше

феноменологическое,

экзистенциальное отрицание увеличивает фрагментацию и иллюзорность. (Уошберн
[Washburn, 1955] постулировал Aufhebung/снятие в отрицании Эйнштейном физики
Ньютона, но в науке происходит только логическое отрицание, которое здесь
применялось только к аспектам теории. Гарсия Бака [J.D. Garcia Bacca, 1985]
утверждал, что такое гегелевское отрицание происходит в новой физике, но Хосе
Гаос [Jose Gaos, 1975} показал, что это неверно).
По мнению Гегеля, единственной реальностью была идея (Begriff), Geist (дух,
как правилло, интерпретируемый как «Разум») и т.д. – он использовал разные слова

в разных контекстах (Hegel, 1955, 1968, 1988, 1990, 1991) – и эта реальность,
проекцией которой он считал физический мир, функционировала в цифровых
терминах. Поэтому любое новое состояние, будь то в физической или психической
реальности,

должно

было

быть

отрицанием

предшествующего

состояния.

Поскольку ему требовалось, чтобы духовная и социальная эволюция была
последовательным совершенствованием, ему было нужно, чтобы результат
отрицания состояния включал в себя отрицаемое состояние так, что этот результат
был бы более истинным и завершенным, чем предыдущее состояние. Это
вынуждало его воображать Aufhebung, или снятие, которое, предположительно,
включало в себя то, что оно отрицало, давая начало более истинному и более
законченному состоянию. Однако, единственное отрицание, отличающееся от
логического отрицания, играет роль только в феноменологических процессах, и
представляет собой то, которое, как иллюстрирует диаграмма Лэнга, увеличивает
фрагментацию и ложность (ср. Capriles, 2007 vol. II & III, в печати 1; менее точно –
Capriles, 1992, 1994).
С точки зрения вторичного процесса, я объяснял нашу духовную и социальную
эволюцию как развивающуюся по законам диалектики, которая основывается на
вышеупомянутом феноменологическом отрицании и как таковая порождает все
большую

раздробленность,

филогенетическом

развитии

неподлинность

и

иллюзию.

противоречия/заблуждения

За
линии

порогом

в

действия,

основывающиеся на последнем, порождают следствия, которые противоречат
интересам, равно как желаниям и идеям тех, кто действуют – таким образом
порождая социальные и психологические выражения заблудшей самоорганизации
или дис-морфогенеза, характерных для калиюги. Это системное функционирование
достигло своего пика в результате проекта современности, который на основе
фрагментарного сознания Шакьямуни (Ed.P. Steinhal, 1982; Zimmerman, 2002),
иллюстрируемого притчей о слепцах и слоне, притворяется, что контролирует и
преобразует всю реальность (природный мир, общество и самих людей)
посредством науки и технологии – порождая то, что Бэйтсон (1968, 1972) называл
сознательной целью вопреки природе, что, в свою очередь, дает начало

экологическому, социальному и психологическому хаосу, приводя наш вид на грань
вымирания. Фактически, дело обстоит так, как будто слепцы, воспринимая в
качестве угроз хвост, который они ошибочно принимают за змею, ноги, которые они
принимают за колонны, и бивни, которые они принимают за крючья, решают их
уничтожить, и воспринимая в качестве полезных вещей уши, которые они ошибочно
принимают за корзины, хобот, который они принимают за шланг, и спину, которую
они принимают за портшез, отрезают их, чтобы использовать – тем самым убивая
животное, представляющее экосистему, частью которой мы являемся.
На этом этапе дисфункциональный характер современного проекта и
противоречия/заблуждения, лежащего в его основе, показывает их истинную суть, в
результате чего они достигают своего эмпирического доведения до абсурда (чего,
согласно Грегори Бэйтсону [1972] ищут в алкоголизме и некоторых психозах, а
также вообще в аутокаталитических формах поведения, управляемых Танатосом).
Поскольку первичный процесс не рассматривает отрицания, отрицание вторичным
процессом жизнеспособности того, что должно уничтожаться, воспринималось бы
первичным процессом как подтверждение, которое бы его поддерживало: отсюда
потребность раздражать его до тех пор, пока его терпение не лопается, подобно
резиновой ленте, растянутой выше предела сопротивляемости. Если бы метатрансперсональные

духовные

традиции

стали

достаточно

широко

распространенными и привели к уничтожению противоречия/заблуждения у
достаточно большого числа людей, то доведение противоречия/заблуждения до
абсурда могло бы создать условия для его уничтожения таким образом у всего
человеческого вида (Capriles, 1986, 1994, 2007a vol. II & III, in press 1). Поскольку
это

разрушает

мысли,

с

которыми

работает

диалектика,

это

прерывает

дегенеративную эволюцию и восстанавливает изначальный порядок, так, что
начинается новый космический временной цикл или, в нашем случае, как
предсказано в Калачакра Тантре, трудах Исмаили и Апокалипсисе, начинается
последнее тысячелетие гармонии и осуществления. Хотя в свете существующей
ситуации в мире это может выглядеть крайне маловероятным, это может
объясняться психологической связанностью между членами одного и того же вида,

неоднократно обнаруживавшейся в первые десятилетия XX в., которую в последние
десятилетия прошлого века подчеркивали так называемая «голографическая
парадигма» и теория морфического резонанса Шелдрейка.
Нас воспитывали в современном мировоззрении, которое представляет себе
троглодитов, бьющих женщин по голове, чтобы затаскивать их в свои пещеры, и
дерущихся друг с другом за пищу и имущество, но «научные данные»,
показывающие, что это противоречит действительности, и подтверждающие точку
зрения дегенеративной эволюции

потрясают.; некоторые из этих данных и

обсуждение их обоснованности или необоснованности можно найти в работе
Capriles (work in progress 1); дополнительные данные см. в работе Taylor (2005)/
Что касается сравнения Грофом современной ситуации в мире с БПМ 3, я
думаю, что это очень правильно, ибо калиюга, или эпоха тьмы развивается как БПМ
3 до порога, на котором может происходить переход к новой эпохе духовности,
гармонии и осуществления. Однако, чтобы это переход не был только переходом от
БПМ 3 к БПМ 4, а действительно давал начало новой эре Мудрости, он должен
катализироваться традициями Пробуждения так, чтобы разрешение БПМ 3 могло
включать в себя спонтанное освобождение от заблуждения в спонтанном
Бодрствующем осознании, или rang rig, которое делает очевидным истинное
состояние нас самих и всей реальности (Capriles, 2007).
Что до современной точки зрения Уилбера на духовную/социальную эволюцию,
согласно которой каждая стадия превосходит предшествующие, из нее следует, что
ментальное состояние, давшее начало экологическому кризису, сохранение
которого положило бы конец человеческому обществу и, вполне возможно,
человеческой жизни – это наивысшее состояние, достигнутое до сих пор в
придумываемом Уилбером процессе совершенствования! Подобно тому, как
основатели Теософского Общества полагали, что они усовершенствовали буддизм,
заставив его согласоваться с современными научными убеждениями, Уилбер
подразумевает, что он улучшает традиции Мудрости, освобождая их от
представлений, которые превзошел современный эволюционизм, и выражает

оправдание

неоколониализма,

представляющего

Европу

и

ее

расширения

находящимися на переднем крае процесса всеобщего совершенствования, а древних
людей как «отсталых» и низших. Поскольку он учился у Учителей буддизма
Ньингмапа, поддерживающих дегенеративную точку зрения на эволюцию, и все же
отвергает эту точку зрения, мы можем заключить, что он считает себя находящимся
в более высоком состоянии разумности, чем самые первые учителя (тонпа),
учреждавшие Дзогчен, и чем величайшие Учителя Дзогчен последних трех
тысячелетий, и что он исправил ошибку, преследовавшую учения Дзогчен. Как
отмечал Стивен Тейлор (Steven Taylor, 2003), позиция Уилбера в отношении
примитивных людей (так же, как позиции Хабермаса [Habermas, 1979] и Бека и
Коуэна [Beck & Cowan, 1995]) напоминает колониальную ментальность, видевшую
этих людей низшими и отсталыми и считавшую современные европейские
достижения иллюстрациями превосходства европейцев, и как замечал Шон Келли (в
работе Taylor, 2005), утверждение, будто палеолитические охотники-собиратели
принадлежали к тифонической стадии эволюции и находились на до-личностном
уровне развития, близко к предположению, что они вообще не были личностями или
даже не были людьми.
Политический проект Уилбера (Wilber, 2000c) стремится к синтезу позиций
Джордша Буша младшего, Билла Клинтона (обе их администрации отказывались
подписывать Киотский протокол, наряду с бесчисленными другими недостатками),
Тони Блэра (увлеченного и самого безоговорочного союзника Буша в плане
вторжения в Ирак и самом вторжении) и Герхарда Шрёдера, Ангелы Меркель –
исключая из своего синтеза все, что может относиться к левому краю политического
спектра, в том числе, умеренные, конформистские, относительно дружественные к
окружающей среде политические линии, вроде европейских партий зелёных.
Показательно, что он использует термин «сочувствующий консерватизм» для
обозначения политики Буша, направленной против бедных в США ( например, в
октябре 2007 г. он наложил вето на законопроект, дававший медицинское
обслуживание за счет государства детям из бедных семей) и против людей Третьего

Мира (последнее привело к уничтожению сотен тысяч иракцев и к ужасам
Гуантанамо и Абу Грэба).
Уилбер является для трансперсональной мысли, восточной духовности и
вообще для возникающим духовных сил на Западе тем же, чем был пропагандист
Государственного Департамента Френсис Фукуяма для политической идеологии:
его воззрения помогают удерживать потенциальных инакомыслящих в эго-лагере
капиталистического, антиэкологического истеблишмента. Его оскорбительная
критика экофеминизма, феминизма в целом, глубинной экологии и так далее может
быть обусловлена тем фактом, что они угрожают статусу кво: в экономическом
плане они представляют угрозу для капитализма; в социальном плане они
представляют угрозу для всех проявлений расслоения общества; в политическом
плане они угрожают господствующей, направляемой средствами массовой
информации, основывающейся на лоббировании псевдо-демократии; и так далее.
Поэтому он отворачивается от позиции буддистских канонических текстов и самых
важных Буддистских Учителей, которые, как ясно показал Заинтересованный
Буддизм, и как отмечал я сам (Capriles, 1994, work in progress 2) выражают
эгалитарную, социально ориентированную политическую и экономическую точку
зрения: от имени буддизма Уилбер противоречит буддистскому пониманию Пути
Пробуждения (Capriles, 2000, 2006, 2007a vol. II, work in progress 2), переворачивает
с ног на голову представления Тантры, Дзогчена об истории,

а также питает

неприязнь к буддистским экономическим и социальным ориентациям.

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
А.А.Карпов, аспирант кафедры социальной и политической психологии
Ярославский государственный университет им.П.Г.Демидова, Россия,
Ярославль
В статье рассматриваются трансперсональные компоненты игрового процесса в
реальном и виртуальном пространстве. Возможность создавать новую идентичность
в игровой среде, индукция измененных состояний сознания под действием мощных
звуковых и визуальных эффектов и вовлеченности в процесс игры.
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Современные подходы не объясняют механизмы, по которым игра в казино или
виртуальной

реальности

является

настолько

привлекательной.

Игровое

пространство богато трансперсональными переживаниями – переживаниями, в
которых чувство личности выходит за рамки индивидуального и персонального,
чтобы охватить более широкие аспекты человечества, жизнь, психику, космос. С
точки зрения социальной психологии важным элементом изучения игровой
зависимости является изучение взаимодействия игроков. К трансперсональным
компонентам витруальной реальности можно отнести: возможность создавать
новую полную идентичность в игровой среде; использование мощных звуковых и
визуальных эффектов, которые могут индуцировать ИСС.
Персона и сообщество
Компьютерная среда может выступать в качестве социального инструмента,
позволяющего пользователям выходить из обыденной социальной роли и
экспериментировать с другими идентичностями. При этом опыт, полученный в
виртуальной реальности, мог бы переноситься в реальную жизнь.
В Интернет реализуется другая схема межличностной презентации. Поскольку
компьютерный

интерфейс

удаляет

большую

часть

социальных

сигналов

коммуникации, пользователи должны выбирать ту или иную «эмоцию» из заранее
подготовленных шаблонов (анимированные социальные сигналы – смех, плач,

обнимание и т.п.) – это дает пользователю полный контроль над межличностной
презентацией.
Сообщество – один из самых важных компонентов виртуальной реальности.
Пользователи взаимодействуют друг с другом через псевдо-анонимность. В
реальном мире это практически невозможно. В отличие от мира реальных
отношений, онлайн отношения снимают чувство тревоги и неловкости. Экран
анонимности может использоваться во благо: помогает преодолевать культурную
дистанцию [6], позволяет изучать и развивать собственную самобытность [10],
избежать различных предрассудков, расизма, сексизма и т.д. Т.о. пользователь
может исследовать различные

аспекты своей личности, экспериментирование с

которыми в реальном мире под запретом или социально неодобряемо. Например,
пользователь может играть роль противоположного пола, экспериментировать с
моралью и нравственностью. Эти аспекты онлайн коммуникации делают Интернет
идеальной

площадкой

для

тестирования

различных

отношений

и

стилей

идентичности [7, с.316]. Интернет позволяет игрокам выйти за рамки обыденной
идентичности и во время игры изучать те аспекты себя, экспериментирование с
которыми в реальном мире не всегда возможно.
Мы использовали термин псевдо-анонимность, потому что пользователи по
мере игры и развития отношений с другими игроками становятся известными в
виртуальном мире, постепенно формируя свой характер и репутацию. Интернет
предлагает возможность уничтожить созданную виртуальную идентичность и
начать развивать отношения, характер и репутацию с чистого листа. Но, как
правило, игроки вкладывают огромное количество сил и времени в своих
персонажей, и даже мысль о потере или уничтожении его вызывает сильное
эмоциональное напряжение [10, c. 420-421]. Количество вкладываемой энергии в
развитие виртуальной идентичности настолько велико, что игроки переносят часть
себя в виртуальное пространство, а события, происходящие в нем могут влиять на
психическое, эмоциональное и опосредованно физическое состояние
реальном мире.

игрока в

Интернет сообщество - один из факторов, заставляющих пользователей
оставаться в игре. Игроков привлекает то, что они могут гораздо быстрее и с
меньшими энергетическими затратами заработать себе репутацию в Интернет по
сравнению с реальным миром. Игроки находят через Интернет друзей, которые
регулярно играют, постоянно развивают свою репутацию. Пользователь вынужден
выбирать – либо играть так же часто, как большинство, чтобы сохранить умение и
репутацию, либо выйти из игры и тем самым «отстать» по уровню мастерства от
сообщества.
Измененные состояния сознания
Нахождение в виртуальном пространстве и игровой процесс сам по себе может
индуцировать измененные состояния сознания.
Экспериментально

доказано,

что

интерфейс/точка

зрения,

частота

фотостимуляции и бинауральные ритмы оказывают влияние на сознание.
Интерфейс – один из важнейших элементов дизайна виртуальной среды. Чем
понятнее интерфейс, тем меньше пользователь будет думать о том, на какую кнопку
нажать, чтобы загрузить или получить информацию. Это первая часть погружения в
виртуальный мир. Можно провести аналогию с ребенком, когда он учиться двигать
ногами и руками. Сначала ему неудобно и требуется много концентрации, но потом
он безо всяких проблем может управлять своим телом. Современный домашний
компьютер может воспроизводить видео высокого качества и даже 3-хмерное видео
[9], а также объемное звучание.
Использование высокотехнологичных устройств способствует тому, что
виртуальная реальность может казаться вполне реальной. Подобная комбинация
может оказывать мощный физиологический и психологический эффект, изменяя
состояние сознания пользователя. Виртуальная среда направлена на улучшение
чувства присутствия путем вызова полного спектра ощущений у пользователя путем
повышения качества фото, слуховой и тактильной информации. Это повышает
«живость» и интерактивность, воплощает присутствие в виртуальной среде.

Имитация глубины и пространства, а также размер дисплея и общий размер
виртуальной среды влияет на индукцию ИСС [7, с.256].
Через

механизм

избирательного

внимания

пользователь

перестает

сосредотачиваться на не важной информации из реального мира и переносится в
виртуальное пространство, впадает в транс игры. Этому способствуют и аудио
эффекты, часто используемые для усиления чувства присутствия (фоновые шумы).
С помощью аудио задержек, эффекта эхо, разностей уровня звучания создается
яркий эффект присутствия в виртуальном пространстве. Также звуковые дорожки
могут вызывать бинауральные ритмы. Доказано, что бинауральные ритмы
индуцируют мягкое измененное состояние сознания, как например при медитации и
пении мантр [5].
Поскольку виртуальный мир богат зрительной и слуховой стимуляцией, весьма
вероятно, что зрительные и слуховые раздражения способны индуцировать мягкое
погружение в ИСС. Для укрепления подобных состояний используется удобный
пользовательский интерфейс, имитирующий видение игрока как на самом деле.
Кроме того, наши исследования показывают, что процесс игры способен
вызывать ИСС. ИСС во время игры обладают следующими свойствами (Козлов
,2008):
- трансценденция Эго - во время игры сам действующий субъект исчезает, то
есть «чувство себя», «Я-ковость», самосознание и самоидентичность теряется.
В процессе игры человек настолько вовлекается, погружается в то, что он
делает, что у него исчезает осознание себя как чего-то отделенного от совершаемых
им действий.
В процессе игры возникает единая когнитивно-ментальная структура сознания
человека, которая, растворяя «Я» в деятельности, растворяет деятельность в «Я».
В результате трансцендирования (выхода за пределы своего "Я") происходят
существенные изменения в ценностно-смысловой сфере личности.

В этом состоянии человек может привносить трансцендентный смысл во
внешнюю реальность, и может извлекать его оттуда.
-трансценденция пространства - индифферентное отношение к качественным
характеристикам пространства, их трансформация

или полная отрешенность от

этих качеств.
Основным

механизмом

возникновения

этого

феномена

является

трансформация объективного пространства среды в субъективный предметный
мир личности.
Мы можем рассматривать этот феномен в трех аспектах:
Во-первых – индифферентность по отношению к физическим характеристикам
пространства. Во время игры личность перестает замечать такие важные параметры
как эстетические характеристики (красиво-безобразно) и все образные переменные,
которые находятся за пределами деятельностной активности, звуко-шумовые
характеристики (человек как бы перестает слышать), температурные (теплохолодно), обонятельные, вкусовые и даже степень удобства (комфорт-дискомфорт,
удобно-неудобно).
Во-вторых, трансценденция социальных характеристик пространства: теряется
половая (мужчина-женщина), интеллектуальная (умный-глупый), эстетическая
(красота-безобразность),

социально-иерархическая

(крупный

начальник-

подчиненный, богатый-бедный) значимость других людей.
В-третьих, происходит сужение стимульного поля восприятия пространства до
значимых, референтных, обеспечивающих деятельность переменных.
-трансценденция времени - искажение восприятия времени во время игры,
когда человек теряет адекватное чувство времени. В основном возникает феномен
искажения временных промежутков в сторону их сокращения (час как несколько
минут, день как час) или возникает аутизация такого уровня, когда восприятие

времени полностью исчезает и личность «обнаруживает себя» во временном
промежутке – «уже утро оказывается».
Искажение восприятия времени связано с аутизацией сенсорных систем (в том
числе кинестетической и слуховой, которые играют самую важную роль при точном
различении промежутков времени). Феномен также связан с подавлением таких
психофизиологических механизмов восприятия времени, каковыми являются
разноуровневые

биологические

ритмы,

связанные

с

удовлетворением

биологических потребностей.
Трансценденция времени, искажение базовых его переменных (длительность,
скорость протекания и последовательность) в игровом потоке обусловлены, таким
образом, психофизиологическими механизмами.

Но нам бы хотелось сделать

некоторые дополнения, которые продиктованы нашим исследовательским опытом:
а) Искажение восприятия длительности временных периодов существенно
зависит от «поглощенности» деятельностью. Интеграция мира, который находится в
человеке (психосемантический предметный мир), и мира, в котором находится и
действует человек (предметная физическая среда) в игровом процессе приводит к
ситуации, когда привычные способы картирования времени подавляются. Это
подавление привычных механизмов структурирования времени приводит к
искажению его восприятия.
б) В игровом акте нивелируется граница между объектом и субъектом, между
тем, что есть (предметная среда) и тем, что есть для субъекта (индивидуальное
психосемантическое пространство). Игра происходит в полном присутствии в
«здесь и сейчас», растворении личности в происходящем процессе. Это некий
аналог архаического восприятия реальности (презентизм первобытного мышления),
когда мир распаковывается в ежесекундном присутствии [3].
в) Третьим дополнительным истоком трансценденции времени являются особые
эмоциональные состояния, которые возникают в ходе игровой деятельности.
Выигрыши и проигрыши наполнены чрезвычайно неординарными эмоциями. Они

многообразны: восторг, экстаз или инстаз, трепет, таинственность, ликования,
наслаждения процессом деятельности, радости бытия, злость, досада, ненависть,
обида.
Выигрыш дает ощущение могущества, удовлетворения всех желаний, жизнь
кажется более привлекательной. Появляются желание вновь пережить эти приятные
ощущения и необоснованный оптимизм ожидаемого выигрыша, а проигрыш лишь
стимулирует стремление к игре.
Механизм нашего запоминания таков, что из памяти стираются негативные
воспоминания, а позитивные, подкрепленные положительными эмоциями, остаются.
У человека в памяти откладываются именно немногочисленные выигрышные
ситуации. Это характерно для всех игр, от покера и преферанса до рулетки и
игровых автоматов. Автомат «подкрепляет» выигрыш морганием разноцветных
лампочек, приятными звуковыми сигналами, звоном жетонов о металлический
поддон, воздействуя сразу на органы и зрения, и слуха. При проигрыше все гораздо
скромнее - автомат безмолвен.
Атмосфера казино и игровых залов прямо направлена на то, чтобы человек
забыл о времени. Вечный праздник, различные шоу-программы, бесплатные
напитки и закуски служат для привлечения посетителей, помогают ему забыть о
делах, времени, своих деньгах, потерять себя в этом карнавале.
- трансперсональность - в результате трансцендирования Эго происходит
замещение

этого

смыслового

пространства

идентификаций

надличностной

феноменологией. Так игрок становится «верующим» в удачу, везение, фарт.
Феменология трансперсональности проецируется на замкнутое пространсво
игрового процесса. Человек становится управляемым игрой. Состояние игрока
жестко

ассоциировано

переживанием

функции

трансцендентного

субъекта,

которому истина дана «как на ладони» и мир открыт и сущностно понятен. Но при
этом не по твоей воле, а по «Его». Если игра «идет», то она «боговдохновенна». Как
мы уже указывали выше, ресурсное состояние сознания – это экстатическое или

инстатическое состояние, «захватывающее» человека. В этом состоянии доминирует
мотивационно-эмоциональная сфера мышления, а не рационально-логический
интеллект.
Таким образом, исследования в области психологии, нейрофизиологии и
смежных областей показывают, что существуют мощные трансперсональные
компоненты игрового процесса в реальности и в Интернет. Процесс игры,
зрительная и слуховая стимуляция во время игры может индуцировать ИСС. При
этом игроки могут сознательно или бессознательно использовать игру для того,
чтобы изучить глубинные аспекты себя, реализовать себя в мире игры, где они
могут заново построить свою идентичность. Возможность продлить себя в мире
игры или виртуальном мире имеет огромную значимость для игрока и несет в себе
сильнейший эмоциональный заряд. С точки зрения трансперсональной психологии в
этом реализуется естественное желание выйти за пределы себя, расширить свое
сознание за пределы тела.

ФИЗИКА, СОЗНАНИЕ, ДУХОВНОСТЬ
А. Киселев, Москва, Россия
Прежде всего, я хочу немного пояснить название моего доклада. Кен Уилбер
в своем фундаментальном труде «Пол, экология, духовность» и в других местах
неоднократно утверждал, что физика, да и вся объективная наука, не имеют
никакого отношения к пониманию сознания и духовности. Я хочу поспорить с этим
утверждением

и попытаться

показать,

что

именно

современная

физика

(и математика, от которой она неотделима) способны в наибольшей степени
приблизить нас к пониманию природы сознания и духовности.
На мой взгляд, главная философская заслуга современной физики состоит в отказе
от классического

идеала

рациональности

и

традиционных

представлений

о познании мира как все более точном описании объективно и независимо
существующей реальности. Одним из следствий революции в физике стало
постепенное осознание того факта, что научное — и, в принципе, любое познание
мира осуществляется, прежде всего, путем построения моделей. Создатели
квантовой механики отдавали себе отчет в том, что их теория описывает
и объясняет не объективно реальный «микромир», а лишь некоторые — зачастую
парадоксальные —

закономерности,

проявляющиеся

при

изучении

хорошо

известного материального мира на более тонком уровне. Наиболее категоричным
в этом отношении был Нильс Бор, утверждавший, что: «квантовая механика
описывает соотношения между отдельными измерениями микрообъектов и ничего
не говорит о природе или состоянии этих объектов между измерениями». Квантововолновая функция описывает не движение реальной «волны материи» в физическом
пространстве, а распространение волны вероятности в пространстве комплексных
чисел, причем квадрат амплитуды этой волны дает вероятность обнаружения
частицы в определенный момент и в определенном месте путем физического
измерения — но не вероятности того, что частица действительно существует в этом
месте в этот самый момент. Поскольку, строго говоря, частица может быть
с отличной от нуля вероятностью обнаружена где угодно и когда угодно, физики

говорят, что в момент измерения происходит редукция волновой функции к ее
наиболее вероятному «собственному значению», и частица обнаруживается именно
в данном месте и в данный момент и больше никогда и нигде. Ситуация
осложняется еще и тем, что если частица может быть в одном из двух несводимых
друг к другу состояний А или Б, то считается, что до измерения она в силу волновых
законов

находится

в

суперпозиции

этих

состояний АБ,

а при

измерении

обнаруживается в либо состоянии А, либо в состоянии Б.
Эта

идея

породила

множество

так

называемых

«квантовых

парадоксов»

и связанную с ними «проблему квантового измерения». Считается, что существуют
два типа описания мира — классическое объективное описание, применимое
к макрообъектам,

и квантовое,

вероятностное

описание,

применимое к

микрообъектам. Но поскольку, согласно атомной физике, макрообъекты на более
тонком уровне состоят из тех же микрообъектов, границу между описаниями,
в принципе, можно сдвигать сколь угодно далеко в макромир, включая в квантовое
описание измерительный прибор, всю лабораторию, всю нашу планету или даже
всю Вселенную. Квантовая теория оперирует с сущностями, условно называемыми
«ненаблюдаемыми объектами», которые, строго говоря, объектами не являются —
точнее, по определению Гейзенберга, до измерения они являются объектами лишь
«в потенции». Отсюда следует, что описываемая таким образом Вселенная
объективно не существует и становится существующей только после перехода к
макроскопическому описанию, осуществляемого наблюдателем-субъектом, который
сам не может быть включен в квантовое описание. Этот неразрешимый парадокс
заставил многих теоретиков предполагать, что редукция волновой функции
происходит в сознании наблюдателя.
Но «квантовые парадоксы» и «проблема измерения» возникают, только если мы
считаем, что квантовое и классическое описания отражают реальную картину одного
и того же мира на разных уровнях, и пытаемся четко определить границу между
ними. Предлагались разные пути разрешения этой проблемы. Различия между этими
путями сводятся к одной дилемме: продолжать ли считать мир материальным
и бесконечно делимым или допускать какие-то иные возможности.

Например, в теории множества миров Эверетта редукции волновой функции
не происходит и частица обнаруживается в обоих возможных состояниях, но в двух
разных мирах, на которые разделяется исходный мир при измерении.
Дэвид Бом предлагал описывать частицы как локальные точечные объекты,
движущиеся по классическим законам в сопровождении квантовых «пилот-волн»,
представляющих

собой

изменения

или

возмущения

взаимодействующего

с частицами нелокального (то есть, существующего всегда и везде) «квантового
поля». Впоследствии он развил свои идеи и стал говорить не о квантовом поле,
а о «свернутом» или «скрытом» порядке в противовес классическому «явному»
порядку.
С другой стороны, последователь Эйнштейна Джон Уиллер показал, что частицы
можно описывать в терминах динамической топологии, или «геометродинамики»
эйнштейновского искривленного пространства-времени, не прибегая к понятию
материи.
Тем не менее, основное направление развития современной физики придерживается
материалистической

парадигмы.

В соответствии

с

КЭД

Фейнмана,

поля

рассматриваются как виртуальные частицы, а взаимодействия — как обмен такими
частицами. Квантовая хромодинамика говорит о фундаментальных «кирпичиках»
мироздания — кварках и глюонах, из которых состоит все сущее, включая
пространство. Все квантовые теории — и ортодоксальные, и альтернативные —
имеют одну общую характеристику: все они представляют собой абстрактные
математические модели. Так почему бы не считать всю совокупность квантовых
представлений не описанием реального мира, а просто успешной моделью,
позволяющей

точно

предсказывать

результаты

определенных

аспектов

человеческой деятельности?
Такой подход заставляет задуматься и о природе классического описания мира.
В повседневной жизни мы привыкли считать мир объективно реальным и
классическим, нам удобнее думать об атомах, электронах и других «микрообъектах»
как о крохотных комочках материи, тем более, что согласно принципу соответствия,
уравнения

квантовой

механики

для

больших

статистических

ансамблей

«микрообъектов» сводятся к уравнениям классической физики. Квантовая модель,
в отличие от квантового описания реальности, имеет четко определенные границы,
и в рамках этой модели неправомерно думать о «редукции волновой функции» как
о реальном событии или процессе. Когда-то Эйнштейн выразил свое неприятие
квантовой механики фразой «Бог не играет в кости», имея в виду, что реальный мир
не может быть вероятностным. В известном смысле он был совершенно прав —
успешность квантовой модели вовсе не означает, что реальный мир на сколь угодно
тонком уровне имеет именно квантовую природу.
Но насколько правомочно допускать, что реальный мир действительно является
таким, каким он предстает нашему чувственному восприятию — материальным и
детерминистическим? Всем известен главный онтологический тезис парадигмы
материалистического монизма: «Материя есть объективная реальность, данная нам
в ощущениях» (кстати, многие советские философы любили в качестве шутки
вставлять после «нам» слово «Богом»). В соответствии с этой парадигмой,
психологи задавались вопросом «как?» — то есть, каким образом у нас в сознании
возникает достоверная картина мира, если согласно научным данным, в мозгу нет
ничего, кроме электрических сигналов.
Однако представления о мире существенно менялись в ходе человеческой
истории — например сейчас мы живем в эпоху рационального мировоззрения,
в соответствии с которым считаем объективно реальным лишь то, что поддается
количественному определению, хотя в более ранние периоды нашей истории это
было вовсе не так. Почему? Быть может потому, что рациональное мировоззрение
доказало свою успешность в качестве модели, более точно предсказывающей
результаты большинства аспектов человеческой деятельности на данном этапе?
А как насчет различных дорациональных мировоззрений? Судя по тому, что
человечество продолжает существовать до сих пор, они в свое время тоже были
в высшей степени успешными моделями. И что дает нам основание думать, что
другие формы жизни воспринимают мир так же, как мы или даже наши отдаленные
предки? Здесь уместно вспомнить «парадигму установления» Варелы, Томпсона
и Роша, утверждающую, что «организм и среда со-порождают друг друга», а также

«экологическую теорию восприятия» Дж. Гибсона, согласно которой любой
подвижный организм, способный к реагированию, создает или «устанавливает»
вокруг себя объемлющий строй, взаимодействие с которым «дает» ему (в форме
непосредственной осведомленности) его точное положение в этом строе. Обобщая
эти и другие аналогичные концепции, можно предположить, что каждая форма
жизни создает для себя собственную модель мира, позволяющую ей успешно
действовать в этом мире — причем успешность деятельности определяется
точностью предсказания ее результатов.
Сравнительно недавно кибернетик Джефф Хокинс предложил интересную модель
функционирования

человеческого

интеллекта

по принципу

«ассоциативная

память — предсказание». Исходя в своих рассуждениях из нейробиологических
данных о механизмах восприятия и работе новой коры человеческого мозга, Хокинс
пришел к выводу, что в любой человеческой деятельности тесно переплетены три
компонента — сенсорное восприятие, моторное поведение и работа воображения,
осуществляющаяся по механизму «свернутой обратной связи», когда предсказания
выступают в качестве входных сигналов. В описании Хокинса нетрудно увидеть
общий принцип функционирования систем со сложно-иерархической организацией,
которая,

возможно,

присуща

не только

человеческому

мозгу,

но и любым

достаточно сложным организмам. Такие организмы могут быть способны не только
предсказывать результаты своих действий, но и проецировать свои предсказания
на окружающую среду — то есть, создавать для себя своего рода виртуальную
реальность, в которой они могут жить и успешно действовать. При этом не имеет
значения, что на самом деле представляют собой сам организм и окружающая его
среда, так как организм имеет дело только с входными сигналами, генерируемыми
на границе раздела между ним и средой под влиянием его самого и среды —
разумеется, при условии, что для организма и среды действуют одни и те же
фундаментальные

принципы

организации;

это

просто

более

обобщенная

формулировка «парадигмы установления».
Это наводит на мысль о возможности переформулирования онтологического тезиса
материалистического

монизма в

форме

эпистемологического

допущения:

«Реальность объективно дана нам в ощущениях как материя» — то есть, если
мы отделяем себя от реальности и выступаем по отношению к ней в качестве
субъектов, она предстает нашему восприятию как материальная«. Тогда главным
для психологии и исследований сознания становится вопрос «почему?», и в качестве
первого

шага

к ответу на

этот

вопрос

необходимо,

не

опираясь

на материалистические представления, попытаться понять, как может происходить
отделение «пред-организма» от его «пред-среды» и какими свойствами должна
обладать эта «пред-среда», чтобы становиться реальностью.
Общая теория систем подробно описывает принципы самоорганизации сложных
систем, включая возникновение в них «вложенных» (nested) иерархий; такие
системы можно было бы назвать «псевдо-организмами», однако, как сказал бы
Уилбер, им не хватает «глубины», или «точки зрения 1-го лица», хотя теорема
Гёделя предсказывает возникновение у достаточно сложных систем способности к
само-отнесению. Но что, если «глубина» является свойством самой «пред-среды»?
Как ни парадоксально, помочь нам понять, как это может быть, способны квантовые
модели. В квантовой модели Дэвида Бома «пилот-волны», или волновые функции, в
определенных условиях могут существовать отдельно от частиц и свободно
распространяться, не взаимодействуя ни с чем, кроме «своих» частиц, на которые
они оказывают нелокальное силовое воздействие. Совокупность всех таких свободно
распространяющихся волн образует динамический волновой паттерн, который Бом
впоследствии назвал «скрытым» или «свернутым» порядком. Главным допущением
модели Бома является возможность нелокальности как мгновенного действия
на расстоянии.
В свое время Эйнштейн, желая доказать несостоятельность квантовой механики,
вместе со своими сотрудниками Подольским и Розеном предложил мысленный
эксперимент, который показывал, что квантовая теория предполагает возможность
нелокальности

как

мгновенной

использования

сигналов,

передачи

информации

распространяющихся

на расстоянии

в пространстве

с

без

конечной

скоростью. В конце прошлого века группа Алена Аспекта из Парижского
университета воспроизвела этот эксперимент на практике и доказала существование

квантовой нелокальности. С этого времени физики говорят об ЭПР-корреляции или
«сцепленности» (entanglement) квантовых объектов, которая состоит в том, что если
два квантовых объекта какое-то время взаимодействовали, а потом перестали
взаимодействовать, то до измерения — то есть, в рамках модели — они остаются
непосредственно

осведомленными

от пространственно-временного

о состоянии

промежутка

друг

между

друга

ними.

независимо

Поскольку

в ходе

эволюции вселенной все квантовые объекты так или иначе взаимодействовали друг
с другом, все они непосредственно осведомлены о состоянии друг друга
и вселенной в целом — нелокальная квантовая вселенная оказывается самоосведомленной.
Предположим, что существует некая изначальная пред-среда, обладающая
описанными

выше

свойствами

нелокальности.

Системы,

возникающие

и

самоорганизующиеся в результате флуктуаций этой среды, с самого начала
потенциально обладают сложно-иерархической организацией и свойством самоотнесения, поскольку любая сколь угодно малая часть изначальной пред-среды
в силу нелокальности непосредственно осведомлена о всех других потенциальных
частях и пред-среде в целом. Взаимодействуя со своим окружением, системы самоотражаются, порождая свою «окружающую действительность», или среду,
в которой они могут действовать относительно независимо от изначальной предсреды.

Тогда

вся

дальнейшая

эволюция

становится

взаимозависимой

дифференциацией и специализацией систем, или «организмов», и порождаемой ими
«действительности», однако сама способность к такому порождению не может быть
включена в «действительность» и остается свойством изначальной пред-среды,
общим для всех возникающих в ней систем.
В этой крайне упрощенной эвристической модели остается неясным главный
момент: механизм само-отражения само-осведомленных систем, порождающего
«действительность». В своем докладе на конференции «Системы и модели»,
посвященной памяти Ю. Шрейдера, я предположил, что этот механизм может быть,
в частности, связан со способностью сложных систем к гомеостазу. Система,
непосредственно осведомленная о своем состоянии, воспринимает «внешние»

воздействия в терминах изменения этого состояния и собственных действий
по восстановлению гомеостаза. Я назвал эти два параметра, соответственно,
«непосредственно-чувственными» (sentient) ощущением и образом. Вместе они
играют роль своего рода знаковой системы, благодаря которой, система может
обладать

ассоциативной

последовательности

памятью,

случаев

сопоставлять

и генерировать

свои

«переживания»

простейшие

в

предсказания;

одновременно они образуют «непосредственно-чувственную ткань», из которой
система, проецируя вовне свои предсказания, строит свою «окружающую
действительность».
В ходе дальнейшей функциональной, а затем и структурной дифференциации и
специализации системы, в той же степени дифференцируются и специализируются
показатели,

характеризующие

изменения

ее

состояния

и ее

действия

по восстановлению гомеостаза и, следовательно, используемая ей знаковая система,
у которой появляется еще одно свойство: непосредственно-чувственный образ
начинает выступать как «ощущаемый смысл» непосредственно-чувственного
ощущения. Теперь систему можно называть «чувствующим существом», а ее
«окружающая

действительность»

становится

«реальностью

сенсомоторных

значений» или, если использовать термин Уилбера, «сенсомоторным пространством
мира». Дальнейшая эволюция порождает разнообразие чувствующих существ,
создающих собственные варианты «окружающей действительности», которые
в процессе их взаимодействия претерпевают естественный отбор. Он закрепляет
наиболее фундаментальные и универсальные сенсомоторные значения, или
образующие сенсомоторного пространства мира, которое становится общим для
всех чувствующих существ на этом и последующих этапах развития. Эволюция
знаковых систем становится относительно независимой от эволюции чувствующих
существ. Более сложные сенсомоторные значения превращаются в символы,
появляется символическая коммуникация и на каком-то этапе возникает «протосознание»

как

коммуникативно

действительности». И так далее.

разделяемое

знание

общей

«окружающей

Особенность описанной эвристической модели состоит в допущении возможности
все более независимой эволюции знаковых систем и действия в ней естественного
отбора. Под влиянием этого отбора, такая эволюция происходит не по принципу
«превосхождения и включения в себя»: в ней закрепляются лишь типы значений,
наиболее универсальные и эффективные с точки зрения предсказания результатов
различных аспектов все более сложной и разнообразной деятельности. Было бы
неправомерно

считать,

что

значения

естественного

языка,

образующие

«человеческое пространство мира», превосходят и включают в себя все значения
архаических символов, все сенсомоторные значения и все непосредственночувственные значения. В определенном смысле, «рациональное пространство
мира»,

в котором

мы живем,

является

более

узким,

унифицированным

и

специализированным, чем «человеческое пространство мира», а последнее — более
узким и специализированным, чем «пространство мира чувствующих существ»,
и так далее. Но поскольку сама способность к порождению этих пространств лежит
за их пределами и является свойством «пред-среды» или, как сказал бы Уилбер,
«Основы», значения, которые не претерпевают «превосхождения и включения»
в более специализированное и унифицированное «пространство мира», становятся
достоянием коллективного бессознательного. В этом смысле, Юнг был прав, говоря,
что коллективное бессознательное выходит за пределы живой природы. В терминах
предлагаемой модели, оно уходит корнями в «пространство потенциального
многообразия», соответствующее гипотетической «пред-среде».
Итак, мы как будто нашли один из возможных ответов на поставленный ранее
вопрос «Почему?»: наша «материальная реальность» — это неотъемлемое свойство
наших

знаковых

систем,

и потому,

как

давным-давно

угадал

гениальный

Кожибский, мы живем не в реальности сущностей, а в реальности значений, или
«ярлыков». Кстати, отсюда следует, что любые возможные реальности тоже
являются свойствами соответствующих знаковых систем, и что восточные духовные
традиции правы, настаивая, что все реальности имеют один и тот же «иллюзорный»
или, как мы бы сказали, «модельный» статус.

В заключение я хочу упомянуть два любопытных научных факта, которые могут
свидетельствовать в пользу всего сказанного выше. Первый из них подтверждает
модельный

характер

научного

познания.

До недавнего

времени

научные

представления о происхождении вселенной основывались на модели Большого
Взрыва, предполагающей, что начало вселенной было локальным событием,
и вселенная продолжает расширяться под действием колоссальной энергии,
освободившейся в этом событии. Считалось, что именно эта энергия препятствует
сжатию

вселенной

астрофизических

под

действием

доказательств

сил

этой

гравитации.

модели

Одним из

считалась

главных

однородность так

называемого «реликтового излучения» по всей небесной сфере. Однако недавно
более точные измерения показали, что реликтовое излучение неоднородно. Это
могло бы означать, что Большой Взрыв, в принципе, мог быть нелокальным,
и вселенная

могла

возникнуть

вся

сразу.

Это

обстоятельство

заставило

астрофизиков постулировать наличие во вселенной так называемой «темной
энергии», препятствующей ее гравитационному сжатию. Согласно расчетам,
«темная энергия» составляет более 70% процентов всей энергии вселенной. Природа
этой энергии неизвестна; одной из гипотез, предложенных для ее объяснения,
является теория «скалярного поля». На мой взгляд, астрофизики, сами того не
желая, создали модель Духа как Основы: «скалярное поле» является абсолютно
трансцендентным (не взаимодействует ни с чем материальным), абсолютно
имманентным (присутствует в любой точке вселенной), почти всемогущим
(содержит более 70% всей энергии вселенной), а также всеведущим и самоосведомленным (в силу действия квантовой «сцепленности»).
Второй факт касается проявления квантовой сцепленности на макроскопическом
уровне:

недавно

использования

физики

квантовой

из Университета
сцепленности

Аризоны

показали

возможность

фотонов для

переноса

структурной

информации на макромолекулы и даже живые организмы. Поскольку свет является
одним из главных атрибутов нашей действительности, это означает, что на каком-то
глубоком уровне бессознательного, мы непосредственно осведомлены о всех частях
вселенной

и вселенной

в целом.

Превращение

этой

осведомленности

в сознательную — это и есть путь, ведущий, по словам Уилбера, «Не назад
к Основе, а вперед к Духу».

НОВЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ЭПОХИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН
С. Ю. Ключников, к.филос. н, старший научный сотрудник лаборатории
«Экология культуры Востока», Институт стран Азии и Африки (ИСАА)
при МГУ, Россия, Москва
1.

Духовно-психологические практики, которые применяют в своей жизни

люди, прямым образом зависят от господствующего мировоззрения эпохи и
реального содержания их жизни. Очевидно, что анимистическое мировоззрение
времен язычества и необходимость выживать в условиях неокультуренной природы
породила ритуальную магию и шаманские трансовые техники. С наступлением
христианства, устремляющего людей в «горний» мир, изменились и практики
концентрации. Внимание человека переключилось с поклонения духам природы на
освоение собственного духовного мира и его преображения в соответствии с
религиозными идеалами. Причем исихазм раннего христианства и духовные
упражнения Игнатия Лойолы, а тем более омирщвленные духовные методы
протестантизма в Новое время – это весьма далекие друг от друга подходы, что
лишний раз показывает непрерывную динамику духовно-психологических практик.
2.

В ХХ веке трансформация духовно-психологических практик также

весьма очевидна. Они все более отрываются от религиозных учений, в лоне которых
они зародились. В

60-е годы, в период контркультуры, молодежного бунта и

распространения идеологии хиппи

психотехнологии изменились в сторону

интереса к восточным культам, медитации, трансовой психоделики. В 80-90 годы,
когда вместо хиппи кумирами молодежи сделались яппи, психологические
практики стали более прагматичными и ориентированными на достижение личного
успеха. Пришло время таких систем как нейролингвистическое программирование.
Устав от гонки за успехом, многие вновь обратились к ценностям внутреннего
характера, и попытались интегрировать их с прагматикой жизни. Так появились
практики трансперсональной психологии Станислава Грофа,

интегральной

психологии Кена Уилбера, позитивной психологии Мартина Сэлигмена и Михая
Чиксентмихайи.

3.

Вся предшествующая практическая психология, развивая свои подходы,

исходила из того, что природная среда представляет собой некую стабильную
систему и что мир в целом, несмотря на происходящие в нем изменения, в целом
вполне устойчив. Жизнь показывает обратное: состояние экологической ситуации
на планете стремительно ухудшается, а изменения информационной среды
становятся все более быстрыми. Под массированным действием виртуальной
реальности

деградирует и культура, и человеческая психология, из которой за

ненадобностью в рыночном мире все более вымывается душевный и духовный
компонент. Сама действительность опровергла благое пожелание древнекитайской
мудрости: «Не дай нам Бог жить в эпоху перемен».
Большинство экспертов сходятся в том, что технократический вектор развития
нашей цивилизации неизбежно приведет к таким последствиям, как :
• дальнейшие изменения климата, в котором на разных континентах
планеты будут происходить одновременно два процесса – глобальное
потепление и глобальное похолодание, а значит, постоянные температурные
перепады.
• рост

числа

природных

катастроф

(наводнения,

землетрясения,

проснувшиеся вулканы, смерчи, ураганы, торнадо) и дальнейшее ухудшение
экологической ситуации.
• возрастающая компьютеризация всех сторон жизни и информационное
давление со стороны электронных СМИ и виртуальной реальности на
человеческую психику.
• увеличение

человеческой

агрессивности

в

виде

терроризма

и

криминализации многих сфер жизни.
Психика большинства людей будет подвергаться возрастающему давлению
негативных изменений и не сможет справляться с ними. Прежние психотехнологии,
в силу их неприспособленности к новым, все более экстремальным условиям жизни
будут работать все менее эффективно, а прежние ценности и смыслы,
поддерживающие людей, начнут терять свое значение.

3. Сегодня все чаще говорят, что кризис это не только трудности и проблемы,
но и возможности. Поскольку многие люди будут нуждаться в квалифицированной
помощи продвинутых специалистов, владеющих психотехнологиями выживания в
сложных условиях, такие специалисты станут появляться. Новые психологические
методы и практики должны будут помогать людям:
а)

воспитывать

духовно-психологическую

устойчивость

и

позитивные

состояния, чтобы выдержать бремя перемен, испытаний и катастрофических
событий;
б) улучшать психофизиологическую адаптацию к новым природным условиям,
помогающую выжить в условиях загрязнения окружающей среды, температурноклиматических перепадов, возрастания солнечной активности и астрокосмических
воздействий;
в)

повышать

информационную

компетентность

и

психологическую

защищенность от разрушительных влияний информационной среды, виртуальной
реальности и реальной агрессии со стороны террористических сообществ;
г) пробуждать резервные возможности организма и психики, активизировать
лучшие способности и силы, дающие каждому человеку ощущение радости и
возвращающие смысл бытия.
Особенность нашего времени заключается в том, что людям сегодня все
сложнее выполнять какие-либо духовно-психологические практики. У очень многих
людей

на это нет времени, жизненной энергии и способности сосредотачивать

внимание, которое сегодня под действием агрессивной цивилизации и виртуальной
реальности находится у современного человека в рассредоточенном, разорванном,
дефицитном состоянии. Слишком велик объем внешних проблем, с которыми
нужно справляться. Заколдованный круг, в который сегодня попало человечество и
который побуждает каждого затрачивать практически все свои силы на
обслуживание искусственной внешней среды и выживание в ней, сильнейшим
образом препятствует попыткам человека обуздать хаос собственных мыслей и

научиться мыслить по-новому. Новые психотехнологии должны научить человека
восстанавливать объем и целостность собственного внимания и заполнять
внутреннее время энергией осознанного жизнеутверждающего самосозидания,
противостоящего хаосу и разрушению.
4. В процессе разработки подобных психотехнологий необходимо, на мой
взгляд, обязательно учитывать опыт тех систем саморазвития человека, которые
своими подходами в наибольшей степени соответствует запросам сегодняшней
экстремальной эпохи. Если говорить о российском духовном опыте (а история
России всегда была невероятно напряженной и экстремальной), то именно здесь
наибольшее

развитие

получили

такие

системы

как

исихазм

(изначально

появившийся в Византии), Агни Йога, нацеливающая человека на полное
преображение организма и сознания, «четвертый путь» Гурджиева, нацеливающий
человека на овладение методом сознательных волевых сверхусилий.
5. Мои авторские подходы и наработки в этом направлении, которые я веду в
течение многих лет связаны с созданием методик по:
а) увеличению объема и глубины сознательного внимания, помогающие
человеку выйти за пределы дихотомии экстраверт-интраверт и стать «мегавертом»личностью, способной одинаково свободно присутствовать и действовать во
внешнем и внутреннем мире;
б) управлению энергией внутреннего времени (в данном случае применяются
модифицированные практики йоги и тибетской калачакры, позволяющие замедлять
время и достигать эффекта омоложения);
в) использование различных дыхательных практик с целью управления
температурным режимом организма и воспитанию «климатонезависимого» человека
(йога нового «ледникового» периода);
г) обучению человека искусству управляемого медитативного транса (метод
«безмолвиетерапии») и вхождения в так называемое состояние безмолвия, в
котором он получает прямой доступ к скрытым ресурсам организма, психики и духа

и способен к быстрому обучению новым, эволюционно необходимым умениям и
навыкам.
Задача

создания

новых

психотехнологий

и

рождения

нового

мировоззрения, отвечающих глобальным задачам нашей эпохи перемен
грандиозна, и мне хотелось бы призвать всех заинтересованных коллег и
специалистов в области саморазвития, философов и психологов, высоких
профессионалов и всех духовно ищущих людей, для кого подобная постановка
проблемы представляется значимой и интересной, присоединиться к подобной
работе. Время уютной психотерапии для эпохи потребления, решающей
локальные задачи невротической личности проходит. Необходимо ответить на
вызовы эпохи созданием новых высококачественных методов и практических
систем совершенствования

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ПО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ СВЯЗНОГО
ДЫХАНИЯ.
В.В.Козлов, д.пс.н., профессор, Россия, Ярославль
На наш взгляд каждый человек, достигший зрелости, имеет определенный опыт
переживания измененных состояний сознания. В жизни возникают обстоятельства,
когда ИСС возникают спонтанно: угроза для жизни, клиническая смерть,
интенсивные сексуальные переживания, тяжелые физические заболевания, стрессы,
экстатические эмоциональные состояния, новый необычный опыт и так далее. В
основном в такой спонтанности есть всегда постоянно присутствующий элемент –
связное дыхание. Жизнь иногда заставляет наше сознание функционировать в
необычных режимах. Мы думаем, что это она делает вполне обоснованно и в этом
есть глубокий смысл. На основании накопленного опыта применения дыхательных
техник мы можем рассматривать связное дыхание как естественную интегративную
реакцию организма на стресс, на интенсивные, иногда шоковые эмоциональные и
организмические переживания.
С другой стороны, двадцатилетний опыт исследования роли измененных
состояний сознания в жизнедеятельности людей позволяет предположить, что у
вида Homo sapiens существует базовая потребность в ИСС, не менее выраженная и
определяющая

поведение,

чем

секс,

доминирование

или

потребность

в

принадлежности.
Способы

удовлетворения

этой

потребности

многообразны:

алкоголь,

наркотики, переедание, игровая зависимость, зависимость от экстрима.
За способами удовлетворения потребности в ИСС стоят глобальные социальные
корпорации, следящие за дозированием, систематичностью, полнотой купирования
потребности. Сами государственные системы зарабатывают огромный процент ВВП
за счет удовлетворения этих потребностей. Оборот наркотиков и алкоголя, игорные
дома

приносят

миллиардные

доходы

не

только

государству,

но

и

не

государственным корпорациям, которые наживаются потребностью в ИСС. Все

возможные способы борьбы с социально-приемлемыми способами удовлетворения
являются чистой демонстративной игрой, во многом борьба с наркотической
зависимостью является фикцией, так как за счёт удовлетворения этой потребности
«живут» целые страны и слои населения. При всём понимании деструктивности
некоторых способов удовлетворения ИСС, укоренить их невозможно без
эффективных замен другими способами. Одновременно с этим следует признать,
что замена другими способами или невозможна, или не соответствует интересам
социальных структур.
Вне сомнения, психотехники связного дыхания способны

удовлетворять

потребность человека в измененных состояниях сознания. Но в отличие от многих
других способов, дыхание требует усилий, работы, организации и воспитания
тонкости восприятия, мышления. Практика требует не только вложений воли,
времени, энергии личности, но и мастерства, искусства, зрелости от психолога,
ведущего дыхательную сессию.
Несмотря на это, мы надеемся, что практики связного дыхания (холотропное
дыхание, ДМД) найдут своих

сторонников.

При этом мы очень хорошо

представляем, что клиенты, могущие вложить энергию в процесс изменения
состояния сознания, все-таки достаточно редки. Легче и проще проглотить стакан
водки, или уколоться дозой героина, или, на крайний случай, поиграть в рулетку.
Тем не менее, внутренний опыт автора книги и опыт десятков тысяч процессов
дыхания показывают, что такой способ удовлетворения потребности в измененных
состояниях сознания намного плодотворнее и благодатнее. Автор статьи провел 565
тренингов с использованием связного дыхания с участием около 18000 человек во
многих странах мира.
Это обусловлено терапевтическими, трансформирующими и эволюционными
возможностями

необычных

состояний

сознания,

которые

индуцируются

осознанным связным дыханием. Поскольку в этих состояниях психика человека
проявляет спонтанную целительную деятельность, холотропное дыхание и ДМД
используют дополнительные техники наведения необычных состояний сознания:

релаксацию, музыку, связное дыхание. Наиболее сильная техника вызывания
необычных состояний сознания и активизирования психики – это, без сомнения,
использование связного дыхания.
Используя циклическое дыхание, нам было чрезвычайно важно понять, что
происходит с человеком во всем многообразии его функционирования, По этой
причине мы провели огромное количество экспериментов с использованием
связного дыхания на различных выборках, с различными целями.
В качестве объекта всегда выступал человек в расширенном состоянии
сознания, которое индуцируется связным дыханием.
В качестве предмета исследования выступали физиологические показатели,
нейропсихологические

переменные,

изменения

в

когнитивной

сфере,

трансформация личности, групповая динамика, психологическая феноменология
расширенных состояний сознания и т.д.
Исследования, проведенные в течение последних 20 лет позволяют сделать
несколько важных стратегических выводов для использования индуцируемых ИСС
связным дыханием из физиологических и нейропсихологических исследований:
1. Сессии связного дыхания не могут нанести вред здоровью человека.
2. Организм человека имеет мощный защитный механизм, препятствующий
прогрессированию гипокапнии, включение которого происходит с первых
минут связного дыхания, достигает максимальной эффективности к 10-15
минутам и поддерживается на этом уровне в течение всего времени.
3. Вхождение в ИСС наиболее вероятно в первые 10-15 минут сессии связного
дыхания

до

наступления

«разобщения»

внешнего

дыхания

и

кровообращения.
4. Наиболее продуктивным и эффективным из расширенных состояний
сознания, которые индуцируются связным дыханием, являются те, которые
имеют нейропсихологические характеристики «быстрого сна». Аналогом
данного состояния, очень знакомым для каждого человека, является

просоночное состояние, основной характеристикой которого является
«присутствие в двух мирах одновременно» – в здесь и сейчас, а также
эмоционально переживаемых образно-ментальных пространствах, которые
являются продуктом спонтанной активности самого сознания.
5. Основной предпосылкой стимулирования и возникновения ИСС в процессах
связного дыхания является психологический фактор – формирование
системы ожиданий у клиента, глубокого уровня релаксации и транса, однако
с сохранением присутствия сознания с активным продуцирующим началом.
6.

Дыхательные сессии способствуют общей энергизации личности и
повышают физическую работоспособность. Исследования показывают, что
ресурсную витальную потенциальность личность может использовать во
всех видах деятельности.

7. Процессы связного дыхания обладают восстановительной эффективностью в
1,5-2 раза выше привычного сна и могут быть рекомендованы в качестве
метода быстрой реанимации жизненной энергии человека в условиях
дефицита времени и высоких энергопотерях (тяжелых физических,
интеллектуальных, эмоциональных нагрузках).
8. Дополнительной предпосылкой для индукции ИСС в процессах связного
дыхания является частичная депривация (недостаток) ночного сна и
частичная пищевая депривация (пост).
9. Дыхательные психотехники являются одним из эффективных путей
коррекции и оптимизации функционального состояния не только организма,
но и высших функций ЦНС, особенно механизмов памяти.

Для

исследования

психологического

влияния

связного

дыхания

и

индуцированного расширенного состояния сознания на личность и группу мы
применили многоуровневый системный анализ.
Исследования проводились в различных регионах бывшего СССР и дальнем
зарубежье. Мы не будем подробно описывать выборки и инструментарий
исследования, а также приводить статистические методы обработки результатов. На

научную

обоснованность,

репрезентативность,

надежность

и

валидность,

достоверность они проверены ведущими экспертами и диссертационными советами
России
Мы приведем выводы по этим исследованиям в самом сжатом виде.
1. Связное дыхание оказывает, в основном, позитивное влияние на скорость
сенсомоторных реакций, а также на характеристики произвольного внимания и
кратковременной памяти. Наиболее характерные изменения свойств произвольного
внимания происходят после 10 минут вхождения в РСС.
3. Погружения в РСС оказывают положительное воздействие на такие
интегративные показатели как: активность, самочувствие, настроение, а также
бодрость и работоспособность.
4. Погружения в РСС имеют избирательное влияние на различные качества
личности. Личностные характеристики, наиболее чувствительные к погружениям в
РСС: тревожность, самоценность, уверенность в себе, внутренняя конфликтность,
самообвинение, потребность в достижениях, внутренняя честность.
5. Тренинги по связному дыханию влияют на самооценку личности в аспекте
повышения.
6. Наиболее чувствительными к влиянию тренинга являются такие этические
эталоны:

сострадательность,

беспечность,

вдумчивость,

увлекаемость,

эмпатичность.
7. Под влиянием тренинга по связному дыханию у участников изменяются
представления об идеальных эталонных качествах человека, а также представления
о себе.
8. Тренинги по связному дыханию приводят к изменениям в образе «Я»,
значимо отличающимся от изменений в образе «Я» у людей, не проходивших
процессы дыхания.
9. Изменения в образе «Я», вызванные тренингами, устойчивы во времени.

10. Наиболее характерными и устойчивыми изменениями в образе «Я»,
связанными с тренингом по интегративным психотехнологиям явились следующие:
уменьшение прямолинейно-агрессивных тенденций, увеличение ответственновеликодушных и сотрудничающе-конвенциальных тенденций.
11. Под влиянием тренингов с использованием связного дыхания снижается
уровень одиночества, следовательно, они применимы для коррекции повышенного
уровня одиночества.
12. Тренинг

оказывает значительное влияние на динамику реактивной и

личностной тревожности, а именно, тревожность понижается.
13. РСС имеют потенциальную возможность индукции творческих ресурсных
состояний личности помогает полнее реализовать свой творческий потенциал,
научиться лучше владеть своим телом и энергетическим потенциалом.
14. Исследования свидетельствуют о возрастании способности к активной
социальной жизни, возрастании желания сотрудничать с людьми, возрастании
способности

к

эмпатии,

уменьшения

агрессивных

тенденций,

уменьшения

нежелания приспосабливаться к социальному окружению, нервно-психического
напряжения, умения эффективно делать выбор, когда это требуется.
15. Тренинги способствуют стрессоустойчивости личности, помогают даже в
конфликтных ситуациях сохранять ясность мышления, быстро восстанавливать
эмоциональное равновесие, стать более независимым от внешних воздействий,
принимать людей и ситуации такими, какие они есть, чувствовать радость от
общения с людьми,
16. Использование связного дыхания позитивно влияет на процесс коррекции
акцентуаций и неврозов, а также могут быть эффективно использованы при работе с
аддиктами: наркоманами, алкоголиками, клиентами с пищевой зависимостью,
лудоманами.
17. РСС с использованием связного дыхания обладает специфической
феноменологией:

- на уровне двигательных реакций: спонтанные, комплексы согласованных
движений, сложные действия;
-

на

уровне

сенсорной

сферы

специфической

стимуляцией

разных

модальностей: кинестетической, вкусовой, обонятельной, слуховой, зрительной.
Особое место занимают энергетические ощущения, которые мы не можем выделить
как специальную модальность.
Эмоциональная

сфера

РСС

отличается

большим

разнообразием:

от

простейших и тонких (эмоциональный тон) до аффектов, паники - по мощности,
любви к человечеству, миру, космосу - по сложности.
В сфере памяти: наблюдается гипермнезия, личность в РСС оперирует
материалом долговременной памяти, в РСС превалирует моторная, эмоциональная и
образная память.
В РСС наблюдается специфическое искажение восприятия времени: «сжатие»
времени - большие отрезки времени воспринимаются как короткие, «уплотнение»
времени - восприятие, и переживание в короткие промежутки времени большого
количества событий.
18. Использование связного дыхания на тренингах способствуют быстрой
групповой интеграции и оно может быть применено для убыстрения групповой
динамики, сплоченности при формировании команд различного назначения.
Предполагаются следующие механизмы групповой интеграции: совпадение
статуса руководителя группы (ведущего) и лидера, общая установка ведущего на
понимание

и

рефлексию

членов

группы,

удовлетворение

потребностей

в

психологическом контакте, эмпатии, существование целого спектра общих
переживаний, относительная изолированность группы.
19. Погружения в РСС способствуют установлению трансфера между членом
группы и ведущим, который в основном по содержанию имеет положительную
полярность.
20. Социально-психологический

метод

с

применением

интегративных

психотехнологий является адекватным для эффективной работы с кризисными

состояниями личности. Особенную эффективность практики с использованием
связного дыхания показали при реабилитации участников локальных войн
(Афганистан, Чечня, Израиль), последствий чрезвычайных происшествий.
21. Использование связного дыхания направлено на весь психический аппарат
человека,

систему

когнитивных

процессов,

тело,

личностные

конструкты,

использует глубинные ресурсы человека и его способность к самоинтеграции и
трансформацию.
	
  

РЕЗЮМЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ К ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ:
ТЕРАПИЯ НОВОГО ВЕКА ДЛЯ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Ньютон Кондавети, M.D., Индия
«Терапия прошлой жизни» - неотъемлемая часть Холистической Терапии
Нового Века. Она работает с телом, умом, эмоциями и духом. Реальной причиной
для прохождения терапии прошлой жизни служит желание улучшить духовное
качество нашей жизни в настоящий момент. Ее главная цель – делать нашу жизнь
легче, лучше и более удовлетворяющей в этот настоящий момент. «Терапия
прошлой жизни» не обращает внимания на внешние симптомы; она занимается
исключительно внутренними причинами. «Терапия прошлой жизни» представляет
собой

универсальный

факт,

полностью

задокументированный

современной

Медицинской Наукой. 90% расстройств, недугов и болезней этой жизни связаны с
прошлой жизнью!
«Терапия прошлой жизни» основывается на центральном принципе причины и
следствия (также известном как Закон Кармы). То, что было приведено в действие в
какой-то момент в прошлом, создает соответствующее воздействие на текущее
физическое, эмоциональное, умственное или духовное благополучие человека в
настоящий момент. Причиной может быть прошлое желание, прошлая мысль,
прошлое чувство, прошлая эмоция, прошлый обет, прошлое обещание, прошлое
решение, прошлая увертка или прошлый травматический опыт.
Пять тысяч лет назад Патанджали Махариши в своих Йога-Сутрах назвал этот
процесс регрессии к прошлой жизни «Прати-Прасав». Это процесс приведения
следствия обратно к причине; процесс инволюции. Когда рождается ребенок – это
Прасав. Прати-Прасав означает, что вы снова рождаетесь в воспоминании, вы
возвращаетесь к самому рождению, к травме своего рождения, и переживаете ее
снова. Если есть что-то – какая-то неприятность, какая-то проблема, мы
возвращаемся назад к первоначальному источнику, из которого она начиналась.
Поскольку мы можем продолжать стараться решить проблему, но ее невозможно
разрешить, если только мы не доходим до ее корней. Следствия невозможно

разрешать; их следует заставлять возвращаться к причине. Это все равно, как если
бы было дерево, а нам было бы не нужно дерева; мы продолжаем отсекать ветви и
листья, но вырастают новые побеги. Мы отрываем один лист, вырастают три листа.
Нам приходится доходить до корней.
Говорят, Господь Будда описал 649 своих прошлых жизней, и они были
известны как «Рассказы Джатаки». Господь Махавира называл «Вспоминание
прошлых жизней» «Джати-Смаран». Шри Кришна говорит в Бхагавад Гите: «Как
человек, сбрасывающий изношенные одежды берет новые, так и обитающий в теле
отбрасывая изношенные тела, входит в другие, новые».
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исследователей перевоплощения, задокументировал и подтвердил свыше 2000
случаев детей, спонтанно вспоминавших свои прошлые жизни. Среди пионеров
области Гипнотической Регрессии можно, в частности, упомянуть д-ра Брайена
Вапйса, д-ра Элен Уомбах, д-ра Раймонда Муди, д-ра Элизабет Кюблер-Росс.
Сегодняшняя популярность Регрессивной Терапии – результат работы, проделанной
за много десятилетий исследований феномена прошлых жизней. (Вы знаете, как
много лет люди работаю для достижения того, что другие воспринимают как
быстрый успех!). Исследователи феномена прошлых жизней обнаруживали, что
индивидуальные

сеансы

экспериментировали

с

приносят
разработкой

реальную

и

терапевтических

ценную
методик

пользу.
и

Они

получали

впечатляющие результаты. Многие люди получали помощь и исцеление в самых
разнообразных ситуациях: духовных, эмоциональных, умственных, физических и
финансовых.
В Гипнотической Регрессии человек возвращается, или регрессирует к другой
жизни. Процессом регрессии управляет гипнотизер, который своими постоянными
внушениями постепенно вводит пациента в глубокие состояния. После достижения
«удовлетворительного состояния измененного сознания» пациент постепенно

регрессирует дальше до «внутриутробного» состояния. В таком состоянии в его
памяти мерцают вспышки событий промежутка между жизнями и воспоминаний
прошлых жизней – побуждая его давать их словесное описание.
При полном переживании или повторном проживании прошлого, при
восстановлении связей с «потерянными частями себя», при интеграции ранее
неприемлемых аспектов или при полном прочувствовании чувств и эмоций той
жизни и при переосмыслении и переписывании прошлого – при всем этом
мгновенно и автоматически происходит глубокое естественное исцеление.
• Исцеление хронических болезней может достигаться посредством понимания
кармических паттернов и устранения энергетических блокировок.
• Человек освобождается от всех видов фобий посредством понимания их
конкретных причин, которые во многих случаях присутствуют в предыдущих
жизнях. В основе каждой фобии обычно лежит соответствующая конкретная травма
прошлой жизни, чаще всего – смерть.
• Терапия прошлой жизни может смягчать многие типы проблем, включая
зависимость, фобию, тревогу, панику, стресс, расстройства внимания, физические
симптомы и все виды навязчивого или само-ограничивающего поведения.
• В результате терапии, человек улучшает свои межличностные отношения,
таким образом кладя конец ссорам из-за непонимания и трениям в своих
отношениях в этой жизни.
• Терапия прошлой жизни раз и навсегда освобождает человека от страха
смерти и дает великое понимание наших материальных жизней.
• Путешествия в прошлую жизнь могут быть поворотными пунктами в жизни,
могут вызывать глубочайшие уровни преобразования и помогать человеку узнавать
свою цель в жизни.
Независимо от того, верит или не верит человек в перевоплощение, регрессия к
прошлой жизни остается мощным и действенным инструментом самоисследования.
Информация, получаемая с помощью этой процедуры – независимо от ее источника
– может быть бесценной для личностного роста и внутреннего исцеления. Коль

скоро человек ясно видит, полностью заново переживает и кармически понимает
причины в прошлой жизни, следствия в этой жизни немедленно исчезают! На
Западе терапия прошлой жизни получает широкое распространение. Но теперь и в
Индии терапия прошлой жизни тоже становится основным инструментом терапии и
необходимым методом исцеления.
НАУКА РЕГРЕССИИ К ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
Ньютон Кондавети, M.D., Индия

Цель: Наука регрессии к прошлой жизни и ее терапевтическая ценность.
Материалы и методы: Проведение сеансов регрессии к прошлой жизни.
Результаты: Освобождение от травматической памяти прошлого и обретение
ясности
Резюме: Прошлое – мудрый учитель, и человек может успешно двигаться
вперед, только усваивая уроки прошлого. Взгляд в прошлое – мощный катализатор
личного духовного роста.
Что такое регрессия к прошлой жизни
Значительное число независимых исследователей по всему миру убедительно
показали, что вспоминание прошлой жизни сопровождается глубоким исцелением и
преобразованием.

Это

открытие

побудило

их

искать

способы

вызывания

вспоминания прошлой жизни, чтобы его можно было использовать в качестве
терапевтического инструмента. Это привело к развитию Регрессии к прошлой жизни
как мощного инструмента для терапии и преобразования. Мы представляем собой
итог всего, чем мы были в наших прошлых жизнях (от первой жизни до настоящего
момента). Регрессия к прошлой жизни помогает исследовать прошлые жизни и
возвращать себе энергии этих жизней. Исследуя свои прошлые жизни, мы можем
находить решения проблем, с которыми сталкиваемся в этой жизни.

Регрессия к прошлой жизни дает человеку возможность соприкоснуться с его/ее
большей реальностью и помогает достигать ясного понимания того, почему
ситуации в этой жизни такие, какие они есть. Поэтому она помогает делать нашу
жизнь более радостной и удовлетворяющей. Регрессия к прошлой жизни доходит до
самых корней проблемы и дает нам возможность устранять ее источник. Коренная
причина проблемы лежит в прошлом. Ее следствие ощущается в настоящем. Мысли,
слова, чувства и действия, которые были приведены в движение в прошлом,
продолжают воздействовать на нас на всех уровнях нашего существа (тела, ума,
эмоций и духа) в настоящий момент. Регрессия к прошлой жизни – это
холистическая терапия, так как она действует на всех уровнях нашего существа –
тела, ума, эмоций и духа.
Пять тысяч лет назад Патанджали Махарши в своих Йога-Сутрах назвал этот
процесс регрессии к прошлой жизни «Прати-Прасав». Это процесс приведения
следствия обратно к причине; процесс инволюции. Когда рождается ребенок – это
Прасав. Прати-Прасав означает, что вы снова рождаетесь в воспоминании, вы
возвращаетесь к самому рождению, к травме своего рождения, и переживаете ее
снова. Если есть что-то – какая-то неприятность, какая-то проблема, мы
возвращаемся назад к первоначальному источнику, из которого она начиналась.
Поскольку мы можем продолжать стараться решить проблему, но ее невозможно
разрешить, если только мы не доходим до ее корней. Следствия невозможно
разрешать; их следует заставлять возвращаться к причине. Это все равно, как если
бы было дерево, а нам было бы не нужно дерева; мы продолжаем отсекать ветви и
листья, но вырастают новые побеги. Мы отрываем один лист, вырастают три листа.
Нам приходится доходить до корней.
Говорят, Господь Будда описал 649 своих прошлых жизней, и они были
известны как «Рассказы Джатаки». Господь Махавира называл «Вспоминание
прошлых жизней» «Джати-Смаран». Шри Кришна говорит в Бхагавад Гите: «Как
человек, сбрасывающий изношенные одежды берет новые, так и обитающий в теле
отбрасывая изношенные тела, входит в другие, новые».
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исследователей перевоплощения, задокументировал и подтвердил свыше 2000
случаев детей, спонтанно вспоминавших свои прошлые жизни. Среди пионеров
области Гипнотической Регрессии можно, в частности, упомянуть д-ра Брайена
Вапйса, д-ра Элен Уомбах, д-ра Раймонда Муди, д-ра Элизабет Кюблер-Росс.
Сегодняшняя популярность Регрессивной Терапии – результат работы, проделанной
за много десятилетий исследований феномена прошлых жизней. (Вы знаете, как
много лет люди работаю для достижения того, что другие воспринимают как
быстрый успех!). Исследователи феномена прошлых жизней обнаруживали, что
индивидуальные

сеансы

экспериментировали
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Они

получали

впечатляющие результаты. Многие люди получали помощь и исцеление в самых
разнообразных ситуациях: духовных, эмоциональных, умственных, физических и
финансовых.
Чтобы понять, каким образом во время Регрессии к прошлой жизни происходит
вспоминание прошлых жизней, нам сперва нужно понять функционирование ума,
то, как хранятся воспоминания, и разные способы, которыми мы воспринимаем
окружающие нас различные реальности.
Ум и его функционирование
Ум состоит из сознательного ума и подсознательного ума. Сознательный ум
подобен вошедшей в поговорку «верхушке айсберга».
Сознательный ум ответственен за то, как человек воспринимает окружающую
среду, взаимодействует с ней и относится к ней. Он контролирует и непроизвольные
функции тела, и наши сознательные мысли и действия. Подсознательный ум
подобен высококачественному записывающему устройству, регистрирующему
каждое и всякое впечатление, которое когда-либо было у Души в течение всех ее

жизней. Эти впечатления хранятся в подсознательном уме в виде воспоминаний. Ни
единое впечатление не избегает регистрации в подсознательном уме.
Подсознательный ум недоступен в нормальном бодрствующем сознании. К
нему можно получать доступ в состояниях глубокого расслабления или измененных
состояниях сознания. Термин «измененное состояние сознания» был впервые
использован и определен в 1960-х гг. Оно характеризуется измененным
психологическим функционированием и переживаниями, отличными от тех, что
человек испытывает

в нормальном бодрствующем сознании. То, как человек

воспринимает окружающий мир, взаимодействует и соотносится с ним, отличается
от того, что имеет место в нормальном бодрствующем сознании. Человек,
находящийся в измененном состоянии сознания, гораздо больше углублен в себя и
сосредоточен на внутреннем опыте.
Регрессия к прошлой жизни и повторяющиеся паттерны
В ходе работы с тысячами клиентов, я заметил, что несмотря на все старания
людей быть другими, в их жизнях, судя по всему, сохраняются определенные
паттерны страдания. Эти паттерны имеют тенденцию проявляться во многих
воплощениях. Регрессия к прошлой жизни помогает понимать и устранять паттерны
поведения/отношений, которые представляют собой повторяющиеся темы из
прошлых жизней.
Вильгельм Рейх проделал большую работу по изучению паттернов поведения и
пришел

к

выводу,

что

повторяющиеся

паттерны

можно

приблизительно

подразделить на пять архетипических образов. Он называл их структурами
характера. Большинство наблюдаемых паттернов представляют собой сочетания
одной или более из этих структур характера. Люди усваивают структуры характера,
чтобы они помогали им иметь дело с окружающей средой. Эта структура
развивается индивидуальным эго в ответ на прошлый опыт. Поскольку прошлый
опыт очень сильно воздействует на психику человека, развивающаяся у него
структура характера становится неотъемлемой частью его индивидуальности.

Понимание архетипических структур характера помогает нам лучше знать
самих себя. Структуры характера людей можно подразделить на пять типов:
1. Шизоидный
2. Оральный
3. Мазохистский
4. Психопатический
5. Ригидный
Шизоидный тип: Человек с этой структурой характера пережил Миассу
физических страданий в ранней части этой жизни или в прошлых жизнях. Такой
человек хочет избегать физического существования, и это приводит к очень слабому
физическому здоровью, избеганию физической работы, хроническим болезням,
подверженности несчастным случаям и т.д. Его астральное тело покидает
физическое тело при малейшем намеке на опасность, грозящую физическому телу.
Вследствие этого, они большую часть времени пребывают в состоянии сновидения.
Они постоянно испытывают страх или тревогу.
Оральный тип: Человек с этой структурой характера пережил лишение, утрату
или оставленность в раннем детстве или в прошлых жизнях. Такой человек
прибегает к непрерывному потреблению, чтобы преодолевать страх потери.
Типичным

примером

может

служить

переедание,

хотя

потребление

не

ограничивается одной лишь едой. Другой пример – люди, которые часто ходят по
магазин, покупая все нужное и ненужное. В данном случае, человек пытается
преодолеть чувство пустоты и страх утраты приобретением вещей.
Мазохистский тип: Люди, у которых был первоначальный опыт положения
жертвы, будут делать все возможное, чтобы избегать этого положения. Их
поведение может лежать в диапазоне от подчинения на одном конце до агрессии на
другом. Они несут в себе скрытую ярость, из-за чего нередко становятся
преступниками.

Психопатический тип: Люди с этой структурой характера манипулируют
другими из-за того, что в прошлом пережили предательство. Они очень следят за
своим имиджем и обычно бывают перфекционистами. Иными словами, они не
оставляют ничего на волю случая. Они делают все это для того, чтобы убеждаться,
что их не предают.
Ригидный тип: Люди, пережившие первичный опыт сильного эмоционального
потрясения, становятся бесчувственными и замкнутыми. Поэтому люди с ригидной
структурой характера избегают всякого проявления эмоций, так как считают это
знаком слабости. Они продолжают наращивать защитную систему контроля,
доминирования, холодности, высокомерия и гордости, которая создает внешний
фасад «крутого» человека. Поскольку они заглушили свои эмоции, у них нет
возможности эмоциональной разрядки, которая необходима для поддержания
надлежащего равновесия. Поэтому внутри они остаются очень уязвимыми.
Преимущества Регрессии к прошлой жизни:
• Регрессия к прошлой жизни помогает исцелять хронические болезни. Это
происходит следующим образом: Регрессия к прошлой жизни помогает людям в
понимании кармических паттернов и проистекающих от них энергетических
блокировок. Именно эти энергетические блокировки проявляются как заболевания,
которые иногда бывают хроническими. Понимание их природы устраняет
энергетические блокировки и тем саамы излечивает заболевание.
• Регрессия к прошлой жизни помогает преодолевать страхи и фобии.
Регрессия к прошлой жизни избавляет людей от всех видов страхов и фобий,
приводя к пониманию конкретных причин этих страхов и фобий. Причины, по
большей части, находятся в прошлых жизнях. Кроме того, они могли быть в ранней
части этой жизни.
• Регрессия к прошлой жизни улучшает межличностные отношения.
Регрессия к прошлой жизни улучшает межличностные отношения человека,
заставляя его понимать отношения с теми людьми в прошлой жизни. Без этого
понимания, неизбежны конфликты и трения в отношениях в текущей жизни. При

наличии понимания, человек способен видеть более широкую перспективу, и
потому отношения улучшаются или «исцеляются».
• Регрессия к прошлой жизни раз и навсегда освобождает на от страха
смерти. Страх смерти – самый большой из всех страхов, мучающих человечество.
Регрессия к прошлой жизни помогает нам исследовать наши прошлые жизни, и
посредством этого исследования мы осознаем, что являемся вечными существами.
Мы понимаем, что смерть – это всего лишь переход от одного состояния к другому,
и что сущность нашего существа продолжается в вечность, так как мы жили до
этого и будем жить опять после «смерти». Более того, как только человек заново
переживает свои прошлые жизни, он подтверждает это понимание в свете своего
личного опыта. Это раз и навсегда устраняет страх смерти.
Хотя Регрессия к прошлой жизни имеет древние корни, ее важность может
гораздо больше ощущаться в Новый Век, когда мир готов совершить квантовый
скачок в сознании.

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА КАК КОНФИГУРАТИВНЫЙ
АСПЕКТ ЛИЧНОСТИ АКТОРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
И.Д. Коротец, д.ф.н., профессор кафедры политической теории
Южный федеральный университет, Россия
В основании данной позиции заключается тезис о принципиальном различии
индустриальной

и

информационной

систем

организации

общества.

Информационные технологии предполагают с естественной необходимостью
изменение всей архитектоники социальной системы. Ее основой становятся
единство, интеграция, кооперация, в отличие от конкурентной локальности, которая
до сих пор
происходящей

господствует в современном мире. Одним из мощных вызовов
трансформации

является

процесс

глобального

объединения

множества разрозненных явлений в какую-то новую единую целостность. Можно
смело утверждать, что ни смысла, ни содержания, ни форм этого объединения как
целостности мы не знаем и знать пока не в состоянии. В наших силах создавать
различные интерпретации процесса, которые тем или иным образом будут влиять на
него. Будущее скрыто от нас завесой скачка от одной тотальной системы
организации общества к другой. В то же время от людей зависит, как эта
трансформация осуществляется.
Множество фактов позволяют сделать вывод, что сознание, мировоззрение
нового общества будет носить не дискретный, а целостный характер. Кроме того,
интегративная система организации общества с необходимостью потребует от
людей объединения рациональности и духовности или, как сформулировал идею
К.Уилбер, соединения либерального сознания с духовностью. В сознании,
предшествующем каким-либо принципиальным общественным изменениям, всегда
содержаться его предвосхищение, «прорицание».
изменяться

конфигурация

личности

в

трансперсонально-экологической парадигмы.

Проанализируем, как может

соответствии

с

содержанием

В 1928 году К.Юнг опубликовал статью, посвященную осознанию проблем
души современного человека (Юнг К. Проблемы души нашего времени. М.,1996.
С.293-316). «Современный человек» Юнга стоит «на вершине или на краю мира:
над ним небо, под ним все человечество со своей теряющейся в тумане древности
историей, перед ним бездна всего будущего». Современный человек отличается от
несовременного тем, что он не клиширован культурой, а обладает «высочайшей
развитостью»

интенсивного

бессознательности.

и

экстенсивного

сознания,

с

минимумом

Только тот полностью живет в настоящем, кто полностью

осознает свое существование как

человеческое.

Современный человек может

сознательно сформировать себя только через разрешение «тяжелейших жизненных
задач»,

отличаясь,

тем самым

от «тоже-современных» людей, которые

«перескакивают» через ступени становления искусственным образом, не выходя за
границы частичных людей, которые не в состоянии адекватно реагировать на
проблемы современного общества (См.: Там же. С. 293-295).
Юнг приходит к выводу, что ситуация, связанная с полным и окончательным
разделением труда и специализацией в последнем столетии, породила духовную
нужду в развитии психологии, которая превращается в технологически-культурный
институт, необходимый для современного человека.

Отмирание традиционных

институтов формирования человека, таких как культ предков, религия, господство
внешних ценностей и т.д., изменение самой социальной организации и социального
содержания, заставляют человечество решать проблему формирования новой
систематики по-новому.
Рассмотрим те социальные условия,
пространством и ресурсами этого процесса.

которые выступают проблемным
На

нынешнем

этапе

развития

постиндустриального общества можно выделить следующие аспекты системной
конфигурации:
1)

получила развитие потребность сознательного участия личности в

процессе политико-управленческой деятельности;

2)

разделение труда и специализация, различные формы отчуждения,

а также конфликтное сознание могут преодолеваться по мере вхождения
человечества в универсальную коммуникативную систему информационного
общества;
3)

информационно-сетевое

единство

создает

возможность

сознательно-индивидуального способа институционализации индивидов в
данном пространстве;
4)

за

счет

приращения

культурных

ресурсов,

информационной экономике, возникает потребность в
бесчисленных

свойственного
минимизации

ограничений, порождаемых конкурентно-рыночной формой

отношений в сфере науки, технологий и информационных процессов,
сдерживающих развитие материальной и духовной сфер общества;
5)

управление информацией и превращение ее в технологии в

реальном времени, в зависимости от потребностей той или иной корпорации,
не может осуществляться без высокой степени способности акторов к
кооперации в сетевом пространстве,

требующем развития интегративных

паттернов сознания у членов общества.
Проблема мировоззрения для Запада всегда являлась сверхпротиворечивым
пространством.
Можно утверждать, что информационные технологии, нуждающиеся в
соответствующей системной организации, получили большее развитие, чем наше
сознание, деятельностные стереотипы и организационная конфигурация. В
настоящее время геопространство колеблется в выборе путей дальнейшего
движения: либо система тотального контроля над личностью станет базовым
паттерном организации системы, либо общество будет ориентироваться на
дальнейшее развитие свободы, соразмерной информационной конфигурации.
Суть проблемы, определяющей способ организации личности, заключается в
том,

чувствует ли себя человек изолированным субъектом, "Я", которому

противостоит весь мир, или он ощущает себя единым со всей вселенной. В

последнем случае чувство самотождественности простирается далеко за пределы
разума и тела человека и охватывает весь космос (К. Уилбер). Общество контроля
основано

на

расщепленной

личности,

которая

за

счет

создания

самых

разнообразных границ, конструирует мир, распространяя механистические матрицы
на пространства общества, сознания и психики. В этом случае личность не может не
превратиться в «кирпичик» бесконечной стены, который отличается от всех
остальных

атомарных

структур

своей

самоидентификацией

и

способом

позиционирования. Стена имеет горизонтальные и вертикальные оси организации,
которые персонифицированы управленцами различных рангов, которые якобы
выражают необходимые тенденции форматирования социума и программируют
личность тем или иным образом за счет внешнего воздействия на членов общества.
Подобная организация личности, свойственная российскому и в целом
индустриальному

обществу, создается паттерном эгоцентризма, в пространстве

которого человек любую ситуацию интерпретирует как изолированную при помощи
ресурсов различных форм рациональности, преследуя цели «объективации»
процессов на основе фактов. В парадигме трансперсональной психологии в этом
способе ориентации сознательно используется часть пространства психики
биографически-корпоративного

характера,

все

остальное

содержание

представляется в структуре личности как бессознательное. В результате картина
мира приобретает мозаичный характер. Эгоцентричная личность «всегда права», а
мир крайне несовершенен, поскольку люди ведут себя необъективно с точки зрения
эгоцентрика и нуждаются в контроле и исправлении с позиций организатора любого
ранга. Эгоцентризм легализирует конкуренцию в качестве доминирующего паттерна
и признает одностороннее насилие, идущее от «эго», в качестве средства создания
гармоничного мира. Либерально-индустриальное общество «позволяет» личности
осуществлять выбор ситуаций на основе прав и свобод. Однако эгоцентристская
конфигурация сохраняется, не выходя за границы высокдифференцированного
рынка и межакторной конкуренции. Утонченная конкуренция постиндустриального
общества

вынуждает

акторов

использовать

элементы

трансперсонального

пространства в виде проникновения в бессознательное и использования различных

технологий, позволяющих персонифицировать феномены самости и отдельные
содержания архетипов. Однако все эти формы выхода за границы эго носят, как
правило,

форму включения данных ментальных инноваций в традиционное

мировоззрение Просвещения.
Трансперсональная психология основана на отождествлении сознания человека
с космическим универсумом (С.Гроф, К.Уилбер, Ф.Капра) и признании его
способности участвовать в сотворчестве мира (Х.Феррер). В этой парадигме человек
превращается в аспект универсальной системы, выходящей за границы общества, и
при определенных условиях он способен принимать сверхличностные формы в
отношении конфигурации традиционной европейской культуры. В этом процессе
развития происходит интеграция западных и восточных стереотипов ментальности
и психики и выход личности за границы эго в более сложные универсальные уровни
единой организации. Преодоление эгоцентрической ориентации и развитие
соответствующих содержаний позволяет говорить о личностной конфигурации,
совпадающей с потребностями сетевых системных организаций. Их отличие от
самого развитого рынка заключается в деятельности, требующей высокой степени
интеграции, позволяющей высокоиндивидуализированным личностям действовать
согласованно в общих интересах. Сознание подобных акторов не может не быть
экологическим, ориентированным на деятельность в соответствии с потребностями
метасистемного уровня, совпадающим с духовностью, которая позволяет выходить
личности за границы наличного опыта, отождествляясь с различными уровнями
трансперсонального.
Данные ресурсы сознания и деятельностных ориентаций позволят множеству
акторов участвовать в сетевых процессах в реальном времени, преобразуя
информацию и превращая ее в технологии, в интересах планетарной цивилизации, а
не отдельных ее частей.
Экологическое мировоззрение формируется, как, например, показал С.Гроф, в
самых различных областях современного познания. Мир и сознание начинают
пониматься как «бесконечно сложная система вибрирующих явлений». Вселенная

современного

физика больше напоминает великую мысль, чем гигантскую

сверхмашину (Дж.Джинс). Реальность понимается как нерушимое, когерентное
целое, вовлеченное в бесконечный процесс изменений, называемый холодвижением,
а все стабильные структуры во Вселенной являются абстракциями (Д. Бом). Все
границы в мире иллюзорны, умственная деятельность имеется в природе повсюду,
включая животных,

растения и даже неорганические системы,

образуют неразрывное единство (Г.Бэйтсон).

ум и природа

Природные формы управляются

"морфогеническими полями", которые невозможно определить или измерить при
помощи современной науки (Р.Шелдрейк). Общим тезисом этих инновационных
исследований, заключает Гроф, является идея о том, что сознание и творческий
разум не производное материи, а важные первичные атрибуты бытия (Гроф С.
Холотропное сознание. М.,1996. С.12-26).
В картографии сознания Уилбера четыре уровня: сознание единства, организм
в целом, уровень «эго» и уровень «маски». Сознание единства не имеет границ,
человек в данном случае отождествляется с Вселенной. Уилбер настаивает на том,
что любая граница становится источником конфликта,

превращается в линию

фронта. У человека в отношении психологического бытия появляется реальная
возможность, которая способна значительно снизить уровень самоконфликтности.
Эта возможность - самопознание и личностный рост. Когда человеку удается
осуществить эту задачу в той или иной мере, он перестраивает карту своей души,
расширяет ее территорию,

становится другим человеком. Высшая цель и

возможность роста - достижение «сознания единства» (УилберК. Никаких границ.
М., 1998. С.16-24).

Помочь на этом трудном пути развития человека может

парадигма трансперсональной психологии, превратившейся в общепризнанную
науку, содержание которой соответствует потребностям информационной сети.
Можно утверждать, что во многих сферах современного сознания вызревает
экологическая парадигма, которая позволит личностное измерение сформировать на
уровне потребностей информационно-глобального общества.

МЕТОДИКА ФОКУСИРОВАНИЯ КАК ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ
СИНЕСТЕЗИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА
Э.А.Кузнецова, Россия, Казань
Методика фокусирования, которую для психотерапевтических целей разработал
E. Gendlin, позволяет неосознаваемое (бессознательное) поэтапно преобразовывать в
сознательное. Изначально человеком не осознаётся то, на чём нет концентрации его
активного внимания. Например, при обращении за помощью к психотерапевту
человек жалуется на неясные беспокоящие его состояния, ассоциативно связывая их
с внешними факторами (плохая погода, не дружелюбное окружение и т.д.).
Применяя методику фокусирования можно отсечь всё внешнее и помочь человеку
сконцентрироваться на внутренних кинестетических впечатлениях. Во время
концентрации на сиюминутных ощущениях происходит обнаружение именно того
«тягостного» и дискомфортного места в организме, которое и вызывает чувство
беспокойства. Ценность предложенной E. Gendlin методики заключена в следующем
действии.

Необходимо

спонтанно

по

собственному

вдохновению

связать

напрягающее кинестетическое ощущение с возникающим зрительным образом,
которое наиболее полно отражает суть ощущения. Причём ограничений по
зрительным впечатлениям нет. И завершает выполнение методики вербальное
проявление впечатления, которое переводит неосознаваемое беспокойство на
качественно новый (осознаваемый) уровень, названный «ощущаемым сдвигом»
(Джендлин Ю., 2000). Когда телесное ощущение и возникший образ резонируют, у
человека возникает ощущение облегчения, внутреннего понимания себя и снятие
мышечного напряжения.
Механизм фокусирования основан на синестезическом феномене. Разберём
подробнее. Первые упоминания G. Sachs о феномене синестезии датируются 1812
годом задолго до того когда впоследствии на интернациональном психофизиологическом конгрессе 1890 года санкционировано название «цветной слух».
Мы установили, что на ранних этапах развития психологической науки термины
«синестезия» и «цветной слух» содержательно отличались от их современной

трактовки. Так если в 1890 году под «цветным слухом» понималось общее название
явлений, в которых объединяются двойные ощущения (или синестезии) (здесь
термин включал в себя широкий круг феноменов), то к 1893 году за ним прочно
закрепляется лишь сочетание цвета со звуком (содержательно термин сузился, стал
частным случаем синестезии). Современная трактовка феномена синестезии в
отечественной

научной

литературе

по

психологии

включает

следующие

обязательные пункты: во-первых, это явление с действием раздражителя на
анализатор,

во-вторых,

одновременно

возникает

добавочное

ощущение

в

анализаторе другого органа или образ, в-третьих, соощущение возникает навязчиво
(помимо воли человека).
Совершив исторический экскурс, мы выявили, что феномен синестезии
способен

существовать

на

двух

уровнях:

перцептивном

(тактильно-

кинестетическом) и интеллектуальном (смысловом) (Кузнецова Э.А., 2007).
Существование приобретённого феномена синестезии у обычных людей после
принятия химических веществ или в результате травмы на перцептивном уровне
сопряжено с реально возникающими соощущениями, которые сопровождаются
болевыми

ощущениями,

эффектом

нереальности

происходящего,

яркостью

впечатлений, иногда с возникновением страха вследствие непривычности эффектов.
Таковы факты, указанные в исследованиях с ЛСД (Маркс Д., 2003). При этом люди с
врождённой синестезией не испытывают от неё неудобств, и до определённого
момента даже не подозревают, что чем-то отличаются от обычных людей (Лурия
А.Р., 1994; Набоков В.В., 2004).
На интеллектуальном уровне синестезия существует в форме метафор.
Метафора – это литературный троп (фигура речи), в котором смыслы передают
объёмное значение одного объекта посредством другого. Происходит актуализация
различных признаков объекта (цвета, формы, объёма, назначения, положения). Из
клинической практики известно, что вербальные метафоры доступны при
сохранности интеллектуальной сферы. Нарушения в ней или дефицитарное развитие
нарушает смысл метафоры в общепринятом понимании.

Соединение тактильно-кинестетического впечатления с интеллектуальным
происходит через синестезическую метафору. Основу синестезической метафоры
составляют слова с универсальным значением, которые содержат несколько
смыслов. Например, слова «тонкий» (тонкий слух, тонкий ум, тонкий голос, тонкий
политик) или «высокий» (высокий звук, высокий слог, высокий человек). Входящие
в состав синестезической метафоры абстрактные понятия (которые в реальности
трудно

связать

с

визуальным

предметом),

связываются

через

коннотат

(сложившихся в языке ассоциативно-предметных связей) и персонифицированную
чувственную доступность. Синестезические метафоры доступны обычным людям,
при этом они понимаются ими исходя из личных предпочтений в модальности
восприятия этого человека. Понимание синестезической метафоры является
наивысшим уровнем доступности мышления. Блокировка доступности мышления
позволяет изучать синестезический феномен в другой плоскости: на уровне
ощущаемых смыслов. Из собственных наблюдений за больными с нарушениями
интеллектуальной сферы могу отметить, что умение совмещать образы разной
модальности доступно не всем. При этом больной не может вербально выразить
смысл синестезической метафоры, но кинестетически с помощью рук и изменением
позы пытается «нарисовать» её динамическую интерпретацию. Иными словами,
кинестетический

уровень

понимания

более

доступен

для

актуализации

в

психотерапевтической работе, чем интеллектуальный уровень.
Вследствие специфичности феномена синестезии его заметили в медицине,
психологии и искусстве. Мы изучили, как исторически возникал интерес к
синестезии, и насколько изменилось отношение к феномену на сегодняшний день. В
медицине к синестезии принято относиться как к болезни. В психологии отношение
двойственное: пограничная с медициной область психологии классифицирует
феномен как качественное расстройство ощущений; а классическая психология
признаёт её нормальность и изучает сферу творческого применения цветного слуха.
В искусстве эффект соощущений позволяет моделировать новые впечатления и
создавать шедевры, поэтому к данной сфере поддерживается неиссякаемый интерес.

Синестезические эффекты можно получать естественным или искусственным
путём, всё зависит от желаемой конечной цели. Процесс понимания может
происходить по восходящей (тело-голова), либо по нисходящей (голова-тело)
направленности. Возможность применения методики фокусирования E. Gendlin в
медицине (психотерапия, консультирование), духовных практиках (целительство,
опыт просветления), в искусстве (музыка, живопись, литературное творчество,
танцы) свидетельствует об универсальности механизма, на котором основана
методика. Схожесть синестезических эффектов и методики фокусирования в том,
что

задействуются

оба

уровня

понимания

(тактильно-кинестетический,

интеллектуальный), происходит сцепка смыслов и возникает новый образ или смысл
происходящего. Методика фокусирования позволяет человеку при определённой
концентрации активного внимания неясные предощущения вывести на чётко
осознаваемый уровень, после чего наступает облегчение. Психика человека так
устроена, что его пугает и настораживает всё неизвестное. И когда нечто
неопределённое

становится

известным,

он

успокаивается,

получает

новую

возможность для развития.

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНОМ
ПРОТЕКАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
К.В.Кулешова, Россия, г. Москва
Цель исследования: эмпирическое изучение измененных состояний сознания
беременной женщины, которые не только не являются признаком ее психического
нездоровья, но и могут оказывать оздоравливающий эффект, являются стимулом
духовного развития женщины.
Медицинская психология, традиционно изучающая возможные измененные
состояния

сознания

беременных

женщин,

обычно

рассматривает

спектр

патологических психических состояний в период беременности (В.Д.Менделевич,
1996).
Беременность,

являясь

одним

из

естественных

состояний

женщины,

затрагивает ее физическую, социальную, психическую и духовную сферы. Женщина
испытывают комплексное влияние этих сфер на свою эмоциональную жизнь,
которая интенсивна и разнообразна. На протяжении последних пяти лет в контексте
теории дифференциальных эмоций мы изучаем особенности эмоциональных
состояний беременных женщин. Актуальность исследования связана как с данными
психосоматической медицины, обращающей внимание на влияние хронических
эмоциональных состояний на физическое здоровье, так и с задачей обеспечения
высокого качества жизни беременным женщинам (со второй половины прошлого
века качество жизни россиянок в период беременности, по данным специально
проведенных исследований, в среднем оказалось значительно ниже качества жизни
беременных из любой европейской страны).
Изменения, происходящие в организме беременной женщины, неизбежно
сказываются на ее эмоциональном состоянии, самочувствии. Исследования
Безруковой О.Н. (1998) показало, что на самочувствие беременной женщины
влияют и социально-психологические факторы. Эмоциональная жизнь беременной
женщины испытывает на себе влияние не только со стороны своего ближайшего
социального окружения, но и со стороны общества в целом (К.В.Кулешова, 2003).
На успешность адаптации женщины к своей беременности влияет уровень ее
готовности

к

материнству.

Данные

нашего

эмпирического

исследования

(К.В.Кулешова, 2005) свидетельствуют о напряженном эмоциональном состоянии, в
котором находится современная молодая женщина (в возрасте 20-25 лет). На это
состояние накладывается ее беременность, которая может порождать ролевой
конфликт, особенно в случае, если рассматривается женщиной как нежелательная
или несвоевременная. Не каждая молодая женщина может сосредоточиться
предстоящем материнстве. Хотя для некоторых

на

беременность выступает как

кратковременная «передышка», как период, когда можно позволить себе заниматься
только одним делом – вынашиванием ребенка.
Беременность как один из важнейших периодов в жизни женщины нередко
протекает на фоне испытываемого ею страха (К.В.Кулешова, 2003). В отличие от
боли или других видов страдания, вызываемых реальным действием опасных для
существования факторов, страх возникает при их предвосхищении. Наблюдается
взаимосвязь страха с переживанием страдания, стыда, отвращения (К.Э.Изард,
1999). Переживание страха может иметь и соматические проявления, длительное его
переживание вызывает изменение деятельности всего организма в целом.
Современная

женщина

нередко

испытывает

трудности

в

свободном

выражении своих эмоций, особенно эмоции гнева, проявление которого социально
блокируется. Возникновение гнева у беременной не редкость, особенно если ее
беременность не запланирована или, с ее точки зрения, несвоевременна, блокирует
профессиональную мотивацию. A.J. Coppen (1959, 2001) показал, что у женщин с
выраженным нежеланием иметь детей наблюдается тяжелая форма токсикоза в
отличии от женщин с желанной и запланированной

беременностью. Таким

женщинам нужно время на адаптацию к новой ситуации. При изучении
эмоционального состояния 28 беременных женщин с помощью вопросника
дифференциальных эмоций нами получены следующие результаты (К.В.Кулешова,
2005б): эмоция гнева у беременных женщин наиболее представлена в первом
триместре, затем они начинают испытывать гнев реже; незначительное повышение
его уровня и частоты переживания наблюдается перед родами. В случае, если
женщина добивается контроля над переживанием и выражением гнева, он может
иметь

и

позитивные

последствия.

Адекватное

выражение

гнева

может

использоваться в терапевтических целях для подавления страха, что актуально при
работе с беременной женщиной, испытывающей страх (К.В.Кулешова, 2003).
Изучение стыда, вины и обиды у беременной женщины также входило в цели
нашего исследования (К.В.Кулешова, 2007). Иногда стыд, смущение и вину
рассматривают как различные эмоции, иногда как проявления одной и той же

эмоции («группа стыда»), имеющей один нейрофизиологический механизм, но на
сознательном

уровне

проявляющуюся

в

форме

различных

переживаний.

Универсальной предпосылкой стыда является невозможность соответствовать
своему идеальному «Я», ощущение неудачи, поражения. Презрение со стороны
других также служит естественной причиной для переживания стыда (Томкинс,
1963). Главной причиной вины является проступок (вина и невиновность не
тождественны злу и добру – Б.Хеллингер, 2006). Вина возникает в ситуациях,
связанных с чувством ответственности. По отношению к эмоциям группы стыда
эмоция обиды рассматривается как полярная (Ю.М.Орлов, 2002). Обида возникает,
когда значимый другой ведет себя относительно обидевшейся не так, как она
ожидает от него, а иначе, хуже. Для беременной женщины нередки переживания
эмоций стыда, вины, обиды.
Мы также обратили внимание, что беременность как кризис вначале может
вызвать один из двух типов эмоционального реагирования: (1) депрессивные
реакции

или

(2)

реакции,

сопровождающиеся

гневом.

При

первом

типе

реагирования на информацию о своей беременности у женщины часто наблюдается
и эмоция стыда, что подтверждает данные Бека (1976), Изарда (1999), а также
переживание страха. При втором типе реагирования на беременность гнев часто
сопровождается виной, обидой, презрением.
В условиях современной России материнство занимает незначительное место в
иерархии ценностей большого количества женщин. Скрицкая Т.В. (2002) отмечает
тенденцию изменения ценностных ориентаций в обществе в сторону гедонизма и
индивидуализма.
Результаты проведенного эмпирического исследования. Исследование
проходило в несколько этапов, начиная с 2000 г., всего в нем приняло участие 287
женщин. Были использованы методики: САН, Тейлор, ОСТ, Леонгарда, САН, УСК,
САМОАЛ.
Беременность как одна из старейших

и важнейших форм самореализации

женщины, повышающая ценность женщины в глазах общества, ее самоценность,

способна и в настоящее время доставлять женщине несравнимую радость
(К.В.Кулешова, 2003). Нами выявлены женщины, которые в период беременности
приобретают многие черты, свойственные самоактуализирующимся личностям,
временно удовлетворяя свою потребность в самоактуализации.
Как известно, самоактуализирующаяся личность

достигает гармонично

функционирующей иерархии мотивов, в которой не существует конфликта, и где
более высокие мотивы больше не блокируются требованиями мотивов более
низкого порядка.
относительной

Для такой личности, по А. Маслоу, характерен сдвиг
значимости

потребностей

от

наиболее

примитивных

(физиологические и потребности безопасности) к наиболее возвышенным и
наиболее «человеческим». В.Франкл в качестве центральной характеристики зрелой,
успешно

функционирующей

личности

рассматривал

ее

самоопределение,

взаимосвязанное с приобретением все большего контроля над своей жизнью. Э.
Эриксон считал, что для здоровой личности характерна прогрессирующая
интеграция фундаментальных видов переживаний в более широкую систему. К.Юнг
рассматривал проблему

прогрессирующей интеграции в развитии личности как

прогрессивное движение на пути согласования собственного личного опыта с
универсальным

человеческим

опытом.

В

результате

субъект

приобретает

способность думать, чувствовать и действовать в большей степени на человеческом,
нежели на личном (эго-защитном), уровне, что проявляется

в его действиях,

поведении, самореализации, в самоощущении – ощущение внутренней свободы,
цельности, гармонии и радости. Симптомы, что человек стал зрелым: он начинает
любить (любовь-бытие, любовь-подарок по А.Маслоу), «переполняться», делиться,
отдавать вместо того, чтобы нуждаться. Именно эти переживания характеризуют
духовно здоровую личность.
Самоактуализирующиеся люди часто переживают моменты благоговейного
трепета, восхищения и экстаза. В такие моменты очень сильной самоактуализации,
которые А.Маслоу назвал вершинными переживаниями, человек полагает, что
произошло нечто очень значительное

и ценное. А.Маслоу описывает и более

устойчивые и длительные переживания, называя их «плато-переживаниями»,

которые представляют собой новый и более глубокий способ видения и
переживания мира (включает фундаментальное изменение отношения к миру,
изменяющее точку зрения и создающее новые оценки и усиленное осознание мира,
себя в нем). В специальном исследовании показано, что люди, получившие высокие
показатели

по

«Шкале

вершинных

переживаний»,

сообщали

о

случаях

трансцендентных переживаний и ощущении большого счастья (Mathes et al., 1982).
Нами выявлены такие плато-состояния у части обследованных беременных
женщин (К.В.Кулешова, 2007). Показано, что беременность может быть значимым
этапом на пути самоактуализации женщины, способом ее самореализации, может
сопровождаться пиковым переживанием (счастья, восторга, любви, пр.), однако
может и дезорганизовать ее психическую жизнь, поведение, способствовать
болезням дезадаптации.
В зрелом возрасте (случаи, когда ожидается первый ребенок) беременность как
«плато-состояние» по нашим данным встречается чаще. Кроме того, большинство
таких женщин безусловно приняли свою беременность, с нетерпением ожидают
своего первого ребенка. Однако полученные эмпирические результаты породили и
ряд вопросов.
Во-первых, почему таких самоактуализированных беременных женщин в
возрасте «за 30» так много (84%)? Мы осознаем, что эти данные противоречат
утверждению А.Маслоу, что самоактуализированных людей немного (примерно 1%)
(беременных женщин в зрелом возрасте, ожидавших своего первого ребенка, по
признаку «самоактуализированная или несамоактуализированная» мы специально
не подбирали).
Во-вторых, почему их так много? Наши данные можно интерпретировать по
разному. Либо на рождение в зрелом возрасте решаются преимущественно зрелые
личности, либо сама беременность как кризисное состояние в зрелом возрасте
способствует появлению «плато-переживаний», которые представляют собой новый
и более глубокий способ видения и переживания мира. Приобретая черты,

свойственные

самоактуализирующимся

личностям,

временно

становясь

самоактуализирующейся, беременная женщина переживает важный период своей
жизни, который может стать переходом от невротических или инфантильных
проблем к истинным проблемам бытия зрелой полноценной личности.
Сам хронологический возраст в соответствии с литературными данными жестко
не определяет уровень зрелости личности, ее актуализированность. В своем
эмпирическом исследовании актуализированных женщин мы встретили и среди
беременных женщин в возрасте 20-30 лет, а среди беременных в возрасте 40-44 года
встречаются и неактуализированные женщины. По данным нашего эмпирического
исследования психическое состояние, особенности самопонимания и социального
взаимодействия

актуализированных

беременных

женщин

разного

возраста

свидетельствуют об их успешной психической и социальной адаптации, для них
характерен низкий уровень тревоги.
В первой группе у 23 (из пятидесяти) обследованных нами женщин с высоким
уровнем самоактуализации (вне зависимости от их паспортного возраста) на
протяжении всего периода беременности практически не наблюдалось переживания
стыда (полярная эмоция гордость особенно была представлена в первые месяцы,
вскоре после того, как женщина узнала о своей беременности). Вина присутствовала
в первые месяцы преимущественно в отношении сослуживцев, в последние месяцы
беременности преимущественно в отношении еще неродившегося ребенка, членов
семьи. Переживание вины нередко сопровождалось гневом (но в отношении кого-то
другого, а не того перед которым провинилась). Обида ярко проявляется в первые
месяцы беременности особенно по отношению к мужу, к своей матери. У остальных
обследованных женщин (вторая группа), у которых не выявлены признаки
самоактуализации и самореализации, на протяжении практически всего периода
беременности

стыд

был

выражен.

Переживание

стыда

у

них

нередко

сопровождалось переживанием страха. В отношении вины и обиды данные
обследования получены практически такие же, как и в первой группе.

Нами опубликована (К.В.Кулешова, 2004) программа спецкурса «Гендерный
подход в работе клинического психолога. Психотерапия женщин», предназначенная
для подготовки клинических психологов к работе с женщинами по поддержанию их
репродуктивного

здоровья,

психологической

готовности

к

беременности,

материнству. С помощью психотерапевтической технологии процессуальной
психотерапии можно планомерно готовить женщину к беременности, к связанным с
этим состоянием изменениям не только в физической, социальной, психической, но
и в духовной сфере ее жизни. Важно, чтобы беременная женщина могла осознанно
стать соучастницей процесса трансформации своей духовности, смогла быть
открытой к появлению у себя переживаний, связанных с феноменом материнства.
Освоение нового духовного состояния может сопровождаться у нее

плато-

состоянием по А.Маслоу; и к этому она также должна быть психологически готова.

ВЗГЛЯД ПРОГРАММИСТА НА ФУНКЦИИ СОЗНАНИЯ.
В. А. Кулешов, Россия, Москва
«Достаточно ли безумна эта теория, что бы
оказаться истинной». Нильс Бор.
Парадоксы квантовой физики. Согласно Ньютону вещество состоит из частиц,
обладающих свойствами: местоположением, размером, твердостью и т. д. Эти
частицы можно рассматривать, как «строительные блоки» для более крупных
конструкций. Такие частицы существуют независимо от того, наблюдаем мы их
или нет. Квантовая физика отвергает такой «взгляд» на взаимосвязь целого и его
частей. Мир с ее позиций выступает еще и как совокупность отношений
(и взаимосвязей) между частями и целым (заметим, что такой точки зрения
на систему придерживался и Гегель, что сегодня мы обычно именуем системным
подходом). Квантовая физика рисует такую картину мира, в котором отдельные
частицы не существуют сами по себе, как отдельные объекты. Американский физик
Г. П. Стэпп: элементарная частица не есть нечто независимо существующее
и не поддающееся анализу. По существу — это среда, распространяющаяся вовне,
то есть на другие объекты. Принцип Гейзенберга нарушил наши представления о
движении

отдельных

материальных

частиц.

Например,

частице

нельзя

одновременно приписать такие свойства как положение-импульс и энергия-время.
Нильс Бор считал квантовую неопределенность неотъемлемой чертой природы:
статусом

«реальности»

обладает

здесь

только

ансамбль

частиц,

рассматриваемый как единое целое, в том числе и частиц, из которых состоит
измерительный прибор. Но если мы пойдем несколько дальше в контексте этого
высказывания, то можно ли считать всю нашу вселенную таким ансамблем?
Физическая модель вселенной. Теория относительности (ТО) Эйнштейна отрицает
какую-либо структуру пространства, рассматривая его как абсолютную пустоту,
наделенную специфической геометрией, с чем не всегда согласуются опытные
данные, полученные экспериментальной физикой. Известные физические теории,
появившиеся на волне критики ТО: фрактальная физика (В. Шабетник), теория

физического вакуума (Г. Шипов), Общая теория (ОТ) (А. Вейник), кинетическая
теория (В. Бриль), теория упругой квантованной среды (УКС) (В. Леонов) и многие
другие, показывают нам несовершенство современного представления о физическом
пространстве, пробелы в котором и пытаются заполнить авторы новых подходов.
УКС — теория оперирует понятием кванта пространства, имеющего сложную
электромагнитную структуру (электромагнитный квадруполь). Физически такую
ситуацию можно представить так: что наше пространство заполнено квантами.
Множество квантов счетное. Наш взгляд отличается тем, что мы предполагаем
дополнительно возможность заполнения электромагнитных квадруполей и их
агрегатов

информацией.

Должна

существовать

возможность

(механизмы)

считывания и записи такой информации. В какой мере сознание человека может
обладать таким механизмом?
Статическая концепция пространства-времени. Концепция статичности нашего
физического мира имеет право на научный анализ постольку, поскольку концепция
динамичной и самоэволюционирующей вселенной уже привела к ряду парадоксов,
которые наблюдаются, прежде всего, в микромире, где исследования ведутся
методами квантовой механики и где без неопределенности пока обойтись не могут
иными, не столь радикальными, средствами. Основной тезис нашего анализа
заключается в том, что движения, любые изменения физической материи
происходят вне нашего физического мира, а в этом мире они только отражаются с
периодичностью, которая описывается квантом времени. Наиболее простая
(природная, естественная) технология отражения — это зеркальное отражение,
которое любой человек может сам наблюдать и анализировать. Зеркальное
отражение может передавать все видимые глазом предметы и движения, благодаря
наличию такой субстанции, как свет, но сами эти изменения происходят вне зеркала.
Вторая

технология

(искусственная),

которая

была

разработана

учеными

и инженерами уже в наше время — это компьютерная технология. На экране
дисплея

компьютера

можно

увидеть

целый

динамичный

мир

предметов

и процессов. Однако эти предметы и процессы не происходят на экране, они
отражаются на нем благодаря проводной связи экрана с памятью компьютера и

программе, установленной тоже в памяти компьютера, благодаря процессору
и другому аппаратному обеспечению компьютера. Но, следует констатировать, что
в обеих этих технологиях мы имеем дело с иллюзией наблюдения движения. Ниже
мы рассмотрим основной тезис в связке с компьютерной технологией. Мы также
сделаем попытку ответить на вопросы:
•

что это за такое пространство, которое формирует все то, что отражается, как
движение в нашем мире;

•

как это пространство может быть связано с сознанием человека;

•

не является ли сознание, как субстанция, основным каналом связи между
пространством, где движения формируются и другим пространством, где они
отражаются;

•

как в этой концепции можно объяснить такие феномены, как гипноз,
ясновидение, колдовство, шаманство, феномены, которые все еще ждут своего
научного объяснения.

Иллюзия состоит так же и в том, что в нашем сознании могут отождествляться
явления, наблюдаемые в разные моменты времени t и t+ Δt (Δt — квант времени),
порождая тем самым иллюзию движения этого явления. Хотя в реальности такие
явления могут быть различными, создаваться независимо, как это, например, имеет
место в компьютерной модели, где каждый «экран» программируется отдельно и
находится в разных областях памяти. Так, компьютерный программист (например,
он создает компьютерную игру), в своей работе сталкивается с такой ситуацией: на
экране компьютера разыгрываются весьма динамичные ситуации, но ему хорошо
известно, что это иллюзия, которую надо создавать и поддерживать, что на экране
ничего происходить не может, что экран для этого просто технически не
приспособлен. На наш взгляд статична также и наша вселенная. А в статичной
вселенной никаких динамических феноменов, в том числе и парадоксов, быть
не может, по определению. Смотрясь в зеркало, вы знаете, что оно статично, там
не могут происходить какие либо изменения, все изменения происходят вне зеркала,
а в зеркале они только отражаются, если есть освещение.

Чтобы динамические феномены рассматривались нами как очевидная иллюзия,
необходимо согласиться с тем, что в нашей вселенной не может происходить
никаких материальных изменений. Иначе такие изменения (на квантовом уровне)
обязательно

порождают

парадоксы

неопределенности.

Если

считать

нашу

вселенную статической, то в нашем материальном мире все сущее только
«проявляется», причем, единовременно. Оно не может изменяться ни непрерывно,
ни дискретно, как не может изменяться «внутри» самого зеркала наше изображение.
При этом, мало существенно, как мы назовем тот, другой мир:
•

компьютером бога, который создает и изменяет наш мир, и куда наш мир
входит как его часть, имеющая меньшую размерность,

•

общим для всех людей сознанием,

•

или другой, возможно даже материальной вселенной, размерность которой
превышает размерность нашей вселенной,

•

просто некоей математической конструкцией (назовем её «материнским»
пространством), где располагается накопленная информация (то есть все
прошлые экранные образы) каждого из нас, как его часть, которую мы далее
назовем «веретеном». Тогда нашу вселенную можно именовать «дочерним»
пространством.

Материнское пространство содержит и, соответственно, сохраняет (в структуре
«веретен») все то, что выводится на «экран». Каждый носитель сознания в земном
его понимании (например, человек) является трехмерным носителем проекции
своего четырехмерного «веретена». В этой концепции первично именно «веретено»
человека как хранилище его разных состояний сознания. В каждом веретене,
по сути, собраны все копии сознания одного человека (от начала его жизни до ее
завершения). Через каждый квант времени материнское пространство выводит
новую "«экранную» копию нашей вселенной, которая создается из прошлой копии
(то

есть

на один

квант

времени

меньшей),

программно

изменяемой

(корректируемой, гармонизируемой) общим сознанием. В какой мере растительный
и животный мир, мир микроорганизмов и неживой материи причастен к данной
модели отражения мы здесь не рассматриваем.

Для математиков такое положение вещей давно является привычным и даже
основательно изученным: в четырехмерном мире могут быть замкнутые трехмерные
границы, например, сферической конфигурации или какой-то другой. То же можно
сказать о пятимерном и т. д., конечномерном мире. Если наше трехмерное
пространство входит, как подпространство (то есть, как некоторая часть) в N-мерное
пространство (мы назвали его материнским), то человек при своей жизни не имеет
«выхода»

из своего

подпространства

(из нашей

вселенной)

в материнское

пространство. Но «N-мерное существо» может вступить в контакт с нами через
свою трехмерную проекцию, не изменяя своей размерности. Мы же, сколько бы
не «ползали» по своей трехмерной вселенной, выхода из нее в материнское
пространство не найдем, потому, что мы существа меньшей размерности, чем
наше же собственное «веретено». В нашей монографии [1] математически
исследуются переходы из пространств меньшей размерности в пространства
большей размерности, названные индуцированием.
Но если наша вселенная в каждый квант времени проявляется заново, то куда
денется та, прошлая вселенная? Куда могут подеваться все те прошлые наши
проявления? Они исчезают или сохраняются? На наш взгляд, именно они-то
и заполняют материнское пространство, например, путем простого сдвига по,
например, четвертой координате. Если прошлое все дальше уходит от дочернего
пространства, то будущее создается (программируется) в материнском пространстве
и все ближе со временем приближается к дочернему, пока не окажется настоящим.
Опираясь на эту модель, можно сказать, что будущее постепенно создается в
материнском пространстве, вплоть до его проявления: это именно тот миг, между
прошлым и будущим, когда наша вселенная «существует» и мы себя осознаем.
В следующий миг создается новая вселенная, а текущая уходит в прошлое,
а мы теперь другие, как и все, что нас окружает. Модель математически достаточно
элементарна и доступна для нашего испытания: возьмите лист бумаги, насадите его
на спицу и двигайте лист от начала спицы к ее концу. Считайте что наша вселенная
двухмерна и мы с вами тоже двухмерные существа, способные только ползать
в плоскости листа. Мы не знаем, что лист бумаги сдвигается на спице и думаем, что

это изменение времени. Но, каким-то особым способом (назовем это осознанием
своего Я), в каждый новый момент проявления нашей вселенной, мы осознаем себя
в этой новой вселенной, и нам кажется, что мы изменяемся, поскольку изменилось и
все то, что доступно нашему восприятию. Следовательно, именно осознание своего
Я человеком, есть тот мост, который связывает сознание человека в материнском
пространстве и проекцию того же сознания в дочернем пространстве. Практика
гипноза, однако, показывает, что человек может терять функцию осознания своего
Я и осознавать себя другим человеком.
Наше течение времени квантовано. Один квант времени — это время смены любого
«экрана» тем экраном, который является по отношению к нему будущим. В этом
смысле можно выделить в материнском пространстве две зоны относительно
дочернего пространства. Одна зона — вновь создаваемое будущее, другая
заполняется прошлыми проявлениями нашей вселенной. Переходя в зоне будущего
материнского пространства на ближайшую к настоящему позицию за один квант
времени «экранный образ будущего состояния нашей вселенной» дополняется
многими новыми деталями так, что бы в момент замещения текущего состояния
новое состояние было бы полностью сформировано и способно было создавать
иллюзию непрерывности всего «происходящего» в нашей вселенной. Все изменения
происходят на множестве «экранов» в зоне будущего материнского пространства.
Можно сказать, что все они непрерывно программируются, корректируются. В зоне
прошлого материнского пространства "отработавшие " экраны со временем теряют
четкость путем дематериализации. В зоне будущего, чем ближе «экран» окажется к
текущему состоянию нашего пространства, тем материализация волнового
состояния оказывается ближе к завершению и к реальности нашей вселенной.
Наконец, проявляясь, как реальность, он полностью материализован (время его
«жизни» — один квант времени). Таким образом, человек, наделенный даром
ясновидения, может заглянуть как в те экраны, которые только создаются, так и в те,
которые уже «отработали». В то же время далекое будущее, как и далекое прошлое
достаточно расплывчаты (в отличие от ближайших «экранных» образов) для
наблюдателя из нашего пространства.

Но как тогда быть с тезисом о свободе воли, если человек ничего не может изменить
в статической вселенной? Но все же он может желать что-то сделать, что-то
изменить. Что бы свобода воли могла стать реальностью, необходимо, как минимум,
что бы желание достигало материнского пространства и учитывалось при создании
в зоне будущего очередного прообраза вселенной. На наш взгляд, это и есть
основная функция сознания, как инструмента, данного человеку (а, возможно, не
только ему). Как, например, инженер придает станции (теле-, радио-...) такие
функции,

как

возможность

принимать и

передавать

сигналы

для их

последовательного воспроизведения приемниками. То есть через свое веретено
человек может влиять на зону будущего материнского пространства.
Шаманство, ясновидение и колдовство.
Может ли человек заглянуть в те вселенные, которые еще только создаются
(будущее) или которые уже проявлялись ранее (прошлое)? На наш взгляд, те копии
вселенной, которые еще создаются в материнском пространстве, слишком размыты,
поскольку многие желания, намерения людей еще не были приняты (как сигналы)
в том конструкторском бюро, в котором создаются новые будущие проявления
вселенной, а, значит, проанализировать и учесть их тоже возможность еще
не появилась. К тому же, непосредственное будущее проявление не должно
слишком (заметно) отличаться от настоящего, иначе картина получится «рваной»,
нарушится иллюзия непрерывности происходящего в нашей вселенной.
Следовательно, только близкое будущее конкретно, а чем оно удаленнее
от настоящего, тем более размыто и неопределенно. Чем в более далекое будущее
нашей вселенной человек сможет заглянуть, тем меньше он сможет о нем узнать.
То же можно сказать и о прошлом: чем меньше времени прошло от момента
проявления вселенной, тем оно окажется конкретнее. Но может ли человек
заглядывать в будущее и прошлое? Опыт известных предсказателей (ясновидение)
говорит нам, что (сознание или подсознание) некоторых людей способно
на информационный контакт и с прошлым и с будущим.
Чем же, по нашему мнению, материальная природа нашей «дочерней» вселенной
отличается

от

субстанции

материнского

пространства?

Видимо,

большей

концентрацией частиц и меньшей — волн. Если принять тезис, что бог создал нашу
вселенную

(а возможно

и

материнское

пространство)

из хаоса,

то

весьма

правдоподобным мне представляется то, что любая материальная частица (и квант
пространства) — это своего рода «чип», то есть конструкция, имеющая память,
которая способна содержать данные и программы для работы с данными.
На современном

объектно-ориентированном

языке

программирования

такая

конструкция, безотносительно к конкретному техническому носителю ее, именуется
объектом. В этом, я полагаю, отличие хаоса, как первичной субстанции
от материальной субстанции. Любая материальная субстанция всегда неразрывно
связана с информацией подобно чипу. Хаос лишен структуры, а, значит, не является
системой (по определению системы, она обладает субстанцией и структурой [3]).
Поэтому, о материальном мире можно говорить, как о системе, а о хаосе этого
сказать нельзя — он не обладает структурой, хотя, возможно обладает субстанцией.
Но может ли человек попытаться прочитать программный код из каких-то сугубо
природных (то есть естественных) носителей? И даже, если в этом возникнет
необходимость, перепрограммировать носитель? Этот вопрос видимо прямо
указывает нам на возможности колдовства, как особой технологии программного
вмешательства в сам процесс создания будущих и прошлых проявлений вселенной.
Может ли (в нашем современном мировоззрении) магическое иметь такое же право
на существование как естественные законы природы?
Представленные материалы являются аннотацией к приложению разработанной
нами ранее математической теории гиперполей [1,2,3], которая дает обоснование
нового взгляда на квантованность пространства и его другие специальные свойства.
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УСТОЙЧИВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗА ВУЗА,
ВЫЗЫВАЮЩЕГО ДОВЕРИЕ/НЕДОВЕРИЕ
АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ
Д.В.Кулешов, Россия, г. Москва
Эмпирически сознание выступает как непрерывно меняющаяся совокупность
чувственных и умственных образов. Главные элементы внутреннего строения
человеческого сознания: чувственное содержание (ощущения, образы восприятия,
представления), значения (как обобщенный человеческий опыт, опосредующий
отражение человеком мира, при этом сами значения не осознаются) и смыслы
(субъективные значения, выражающие отношение субъекта к осознаваемым
объектам) (Леонтьев А.Н., 1972).
Цель

эмпирического

исследования:

изучение

у

потребителей

образовательных услуг (абитуриентов и студентов) идеальных образов вузов,
вызывающих у них отношение доверия/недоверия.
Доверие

мы

рассматриваем

как

характеристику

глубины

и

качества

конъюнктивного отношения. Обычно доверие формируется в общении, в
совместной

деятельности,

становясь

своеобразным

фильтром

дальнейшего

распространения информации между общающимися (Андреева Г.М., 1980). Доверие
сказывается на процессе интеракций. При необходимости высокого уровня
социального сотрудничества доверие помогает свести к минимуму конфликты и
разногласия (Фрейджер Р., Фейдимен Дж., 2007), способствует эффективности
общения, которая применительно к вузу и абитуриентам проявляется на начальном
этапе в формировании контингента зачисленных на первый курс студентов,
последнее может быть оценено и в финансовых категориях.
При отсутствии опыта взаимодействия абитуриента с конкретным вузом
отношение доверия/недоверия к нему опосредовано имиджами вуза и его
представителей. Притягательность имиджей учебного заведения, его представителя

зависит не только от особенностей этих имиджей, но и от особенностей абитуриента
(опыта, сформированных установок, др.). Даже, если сотрудник вуза имеет с точки
зрения общественного сознания позитивный имидж, на уровень доверия к нему
конкретного абитуриента повлияет то, как он к этому имиджу отнесется (станет ему
доверять или нет).
Гипотеза

эмпирического

исследования

-

у

потребителей

образовательных услуг (абитуриентов и студентов) имеются устойчивые идеальные
образы

вуза

и

его

представителя,

вызывающих

их

доверие/недоверие.

Эмоционально-оценочные составляющие этих образов обладают устойчивостью и
не изменяются на протяжении значительных промежутков времени.
Эти идеальные образы, не соотнесенные ни с каким конкретным вузом или его
представителем, на наш взгляд, соучаствуют в формировании доверия/недоверия
потребителей образовательных услуг конкретному вузу (изучение самого процесса
формирования доверия конкретному вузу не входило в цели нашего эмпирического
исследования).
База проведения исследования, контингент испытуемых. Эмпирической базой
исследования послужили 14 общеобразовательных московских школ и 7 московских
вузов. Общий объем выборки – 490 учащихся 10-х и 11-х классов и 130 студентов 1х и 4-х курсов.
Этапы

проведения

эмпирического

исследования.

Исследование

проводилось в несколько этапов с 2005 по 2007 гг. В своем исследовании мы не
претендовали

на

получение

репрезентативных

результатов,

поскольку

рассматривали его как пилотажное. Эмпирическая стратегия реализовывалась через
три эмпирические серии (для каждой эмпирической серии мы формировали свой
контингент испытуемых).
Первая эмпирическая серия. Изучались психологические характеристики
идеального образа вуза. То есть речь шла не о конкретном высшем учебном
заведении, а о том каким представляется абитуриентам вуз, которому бы они

доверили/не доверили свое образование. Именно в этом понимании и шла речь об
идеальном образе вуза. Эмпирический материал этой серии получен с помощью
двух эмпирических процедур:
1) выявление положительного образа идеального вуза,
2) выявление отрицательного образа идеального вуза.
Вторая эмпирическая серия. В этой серии мы изучали устойчивость
положительного и отрицательного идеальных образов вуза, которым потребитель
образовательных услуг соответственно доверяет и не доверяет.
Третья эмпирическая серия. Изучались психологические характеристики
идеального образа представителя вуза. То есть речь шла не о конкретном
сотруднике высшего учебного заведения, а о том каким представляется
абитуриентам представитель вуза, которому бы они доверяли. Именно в этом
понимании речь идет об идеальном образе представителя вуза. Эмпирический
материал этой серии был получен с помощью двух эмпирических процедур.
Первая эмпирическая процедура – выявление положительного образа
идеального представителя вуза.
Вторая эмпирическая процедура – выявление отрицательного образа
идеального представителя вуза.
В 1-й и 3-й сериях мы также изучали влияние фактора пола на особенности
идеальных образов вузов и их представителей, которым абитуриенты доверяют (не
доверяют).
Психодиагностические методики. В эмпирических сериях

использовалась

методика семантического дифференциала Ч.Осгуда (25-ти шкальный вариант).
Результаты эмпирического исследования:
1. Первая и вторая эмпирические серии.

При

изучении

эмоционально-оценочной

составляющей

отношения

доверия/недоверия проведен сравнительный анализ результатов шкалирования (1)
учащимися 10-х и 11-х классов (группы №1 и №2) стимула: «Институт, которому
доверяю, поэтому хотел (а) бы в нем учиться»; (2) учащимися 10-х и 11-х классов
(группы №3 и №4) стимула: «Институт, которому не доверяю, поэтому никогда не
хотел (а) бы в нем учиться». Нами выявлены существенные расхождения в
идеальных образах вуза, которому старшеклассники доверяют и которому не
доверяют. При шкалировании респондентами отрицательного стимула значимые
полюса в шкалах СД Ч.Осгуда меняют свое значение на противоположное (в
сравнение с ответами респондентов при шкалировании положительного стимула).
Так как каждый респондент шкалировал только один стимул, то не было
навязывания

шкал

самого

семантического

дифференциала

(этот

факт

свидетельствует о достоверности полученных результатов). Так как респонденты
являются учащимися различных московских школ, то отсутствовало и навязывание
традиций, существующих в этих школах.
Если сравнить результаты школьников с результатами опроса студентов 1-го
и 4-го курсов, то мы видим, что практически по всем шкалам совпадают не только
выборы полюсов, но и их процентные значения (исключение составляют только три
шкалы).

Выявлены

незначительные

различия

в

эмоционально-оценочных

компонентах отношений доверия и недоверия к вузу у учащихся 11 классов и
студентов 1 курса, что связано, скорее всего, с изменением социальной роли (смена
роли «абитуриент» на роль «студент»).
Таким образом, нами выявлены существенные расхождения в идеальных
образах вузов, которым старшеклассники и студенты доверяют и которым не
доверяют. Характеристика идеального образа вуза, которому потенциальные
абитуриенты доверяют/не доверяют, характеризуется большой устойчивостью.
Существенных

различий

между

юношами

характеристиках этих образов нами не выявлено.
2. Третья эмпирическая серия.

и

девушками

в

исследуемых

В первой эмпирической процедуре этой серии респондентам групп № 5 и 6
(соответственно учащиеся 10-х и 11-х классов, каждая численностью в 40 человек)
предлагалось прошкалировать по шкалам семантического дифференциала стимул:
«Человек, которому доверяю, поэтому хотел (а) бы с ним встретиться как с
представителем ВУЗа».
Во второй эмпирической процедуре респондентам групп № 7 и 8
(соответственно учащиеся 10-х и 11-х классов, каждая численностью в 40 человек)
предлагалось прошкалировать по шкалам семантического дифференциала стимул:
«Человек, которому не доверяю, поэтому с ним никогда не хотел (а) бы встретиться
как

с

представителем

экспериментальных

ВУЗа».

групп

№5

Особо
-

8

подчеркнем,

были

другие

что

респондентами

школьники,

чем

в

экспериментальных группах №1 – 4.
Группа респондентов (группа №5) состояла из 24-х девушек и 16-ти юношей.
Группа респондентов №6 состояла из 23-х девушек и 17-ти юношей. По результатам
проведенного исследования ни в одной из групп респондентов (№5 и №6)
гендерных различий нами не обнаружено. Поэтому

в дальнейшем мы стали

анализировать группы в целом (без разделения на девушек и юношей). Мы
сравнивали следующие группы параметров:
(а) ведущие (значимые) выборы полюсов в шкалах СД респондентами групп
№5 и 6 (соответственно учащиеся 10-х и 11-х классов);
(б) незначимые выборы полюсов в шкалах СД респондентами групп №5 и 6
(соответственно учащиеся 10-х и 11-х классов).
Проведенный

анализ

показал,

что

мы

не

выявили

существенных

расхождений в выборах респондентов групп №5 и №6. Более того, получены
достаточно согласованные результаты, а, следовательно, можно говорить об их
достоверности.
Как показало и это исследование ни в одной группе (№7 и №8)
респондентов гендерных различий нами не обнаружено. Мы не выявили

расхождений в выборах респондентов экспериментальных групп №7 и №8 как по
ведущим шкалам, так и по незначимым шкалам. Более того, получены достаточно
согласованные результаты.
Выявленные эмоционально-оценочные составляющие идеального образа
представителя вуза, которому абитуриент доверяет (не доверяет) затем были
сопоставлены с эмоционально-оценочными составляющими идеального образа вуза,
которому абитуриент доверяет (не доверяет). Обращает также внимание совпадение
многих оказавшихся значимыми полюсов шкал при шкалировании респондентами
следующей пары стимулов:
- «Институт, которому доверяю, поэтому хотел (а) бы в нем учиться»;
- «Человек, которому доверяю, поэтому с ним хотел (а) бы встретиться
как с представителем вуза».
Выявлено

больше

расхождений

полюсов

шкал

при

шкалировании

респондентами пары стимулов:
- «Институт, которому не доверяю, поэтому, никогда не хотел (а) бы в
нем учиться»;
- «Человек, которому не доверяю, поэтому, никогда не хотел (а) бы с ним
встретиться как с представителем вуза».
В каждой из этих пар стимулов объектами шкалирования являются учреждение
(социальная группа) и человек. Однако это не любой человек, а тот, который может
или который не должен стать «лицом» этого учреждения. Отношение к «лицу»
переходит на отношение к учреждению и наоборот. Причем характеристики вуза и
его представителя, которые вызывают доверие, более сфокусированы (согласованы),
чем характеристики вуза и его представителя, которые доверие не вызывают
(последние характеристики более «размыты»).
Итак, мы установили, что у потребителей образовательных услуг (абитуриентов
и студентов) имеются устойчивые идеальные образы вуза и его представителя,
вызывающих их доверие или недоверие. Причем, идеальные образы вуза и его
представителя, которым доверяют (не доверяют) абитуриенты, имеют общие

эмоционально-оценочные характеристики. Совпадение шкал в указанных выше двух
парах стимулов свидетельствует, на наш взгляд, о том, что в первом и втором случае
мы имеем дело с одним и тем же отношением «доверие-недоверие». Вызывающее
доверие (вуз, его представитель) можно охарактеризовать как: (а) хороший,
приятный, родной, любимый, (б) сильный, большой, светлый, гладкий, сухой,
свежий,

чистый,

радостный,

жизнерадостный,

добрый,

(в)

активный,

упорядоченный, умный, острый (не тупой).
Не вызывает доверие (вуз, его представитель): (а) плохой, противный, чужой,
ненавистный, (б) слабый, маленький, темный, шершавый, гнилой, злой, унылый, (в)
пассивный, хаотичный, глупый, тупой.
В целом, как показали результаты нашего эмпирического исследования,
эмоционально-оценочные компоненты отношений доверия и недоверия к вузу у
потребителей образовательных услуг весьма устойчивы на протяжении многих лет
(старшие классы школы, годы обучения в вузе). Полученные результаты могут быть
объяснены

как

возможным

сформированностью

влиянием

устойчивых

архетипов

значений

(Кравченко

Е.В.,

«доверие/недоверие»,

2008),
так

и

формированием в достаточно раннем возрасте устойчивых образов вузов (их
смыслов), которым учащиеся готовы доверять или которым не хотят доверить свое
профессиональное образование.
Результаты исследования могут быть использованы PR-технологами с целью
формирования

контингента

абитуриентов

конкретного

вуза,

подбора

его

представителя для работы с потребителями образовательных услуг, снятия фильтра
«недоверие», затрудняющего коммуникацию между ними.

ПРОГУЛКА В ТЕЛЕ СНОВИДЕНИЯ. ШАМАНСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ
П.Л. Латтуада, MD, Ph.D., профессор, Отделение Трансперсональной
Психотерапии, Интегральный Трансперсональный Институт, Милан, Италия
Биотрансэнергетика – это поэтический огонь, Интегральная медицина,
Трансперсональная Психотерапия. Она хочет учиться распознавать священную
творческую жажду жизни и почитать ее законы, «овладевать Transe».
Овладевая Transe, мы можем «делать из двух одно», что означает создавать
условия для преодоления любого конфликта, который представляет собой просто
противостояние между двумя противоположными силами. Овладевая Transe, мы
становимся способными преобразовывать любого врага в союзника, любой симптом
- в послание, любую силу – в свою собственную силу.
Мы можем узнавать силы земли, воды, воздуха, огня и затем согласовываться с
ними.
Мы можем рассматривать каждое событие: эмоцию или желание, навязчивую
мысль или ангела-хранителя как поле, с которым можно входить в Transe.
Овладевая Transe, мы можем устанавливать контакт с источником и способны
воплощать силу лесов и океана, животных и камней, водопадов и луны как
проявление Божественного.

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ МАЕВТИКА: ОТ ШАМАНСКОГО ГНОЗИСА
ДО ДИАЛОГА С МАТРИЦЕЙ
П.Л. Латтуада, MD, Ph.D., профессор, Отделение Трансперсональной
Психотерапии, Интегральный Трансперсональный Институт, Милан, Италия
Цель.
Биотрансэнергетика

(БТЕ)

представляет

собой

глубоко

новаторскую

трансперсональную дисциплину, которая предлагает точку зрения соучастия,

основанную на динамической взаимосвязи между индивидом и средой, работает с
состояниями сознания, способствуя постоянному диалогу между личной самостью
и Трансперсональными Архетипическими Силами.
Она развивалась в ходе более чем 30.000 часов индивидуальной и групповой
работы с 1982 до 2010 гг.
Настоящая работа призвана представить доказательства ее обоснованности.
Материалы и методы. За 28 лет клинической работы собрано свыше 5000 часов
записей. Клиническая работа состоит из групповых и индивидуальных сеансов
Биотрансэнергетики.
Данные, собиравшиеся путем регистрации ответной реакции на внутренние
переживания, сопоставлялись с данными клинического наблюдения и тонкого
наблюдения экстрасенсом-ясновидящим.
Объектом исследования был внутренний опыт индивида по отношению к
окружающему полю.
Результаты.
Обработка данных позволяет говорить о наличии динамического отношения
взаимосвязи и соучастия между Организмической Самостью и Трансперсональным
Полем, которое, по видимому, участвует в совместном процессе общения, который
мы назвали “Transe”.
Организмическая Самость находится в Transe, Трансперсональное Поле
находится в Transe, и они находятся в Transe между собой.
Реализация того, что мы назвали гармоникой Организмического Transe cоздает
для резонанса условия для активации того, что мы назвали гармоникой
Трансперсонального Поля, доступа к Трансперсональной Области, создающего для
резонанса условия для реализации гармоники Организмического Transe.
Резюме.

Концепция Transe и Поля дает возможность динамического и взаимосвязанного
понимания индивида и его опыта окружающей среды, определяя точку зрения, где
каждое событие есть процесс.
Интегральная точка зрения соучастия позволяет освобождать феномен от
статичных и устаревших категорий интерпретации, вроде проблемы или конфликта,
освобождает человеческое поведение из клеток диагностических ярлыков, чтобы
интерпретировать его в терминах процесса гармоничных или дисгармоничных
структур.
Трансперсональная

Маевтика

определяется

как

«Технология

Биотрансэнергетики», которая родственна диалогу между индивидом и средой,
поощряя овладение процессом соучастия Трансперсонального Поля в гармонизации
структур негармоничного (Хронический Transe) индивида. С

точки

зрения

Шаманского Гнозиса, этот процесс соучастия можно интерпретировать как процесс,
в котором дух, через посредство заступничества вызывающего его шамана,
свободного от зла, связывает Биотрансэнергетику и другие виды трансперсональной
эмпирической психотерапии с Технологиями

СОЮЗ ИНТЕГРАЛЬНОГО И ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО: О
НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОЛНОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ФАЗЫ-5
И О ВОЗМОЖНОСТИ СБЛИЖЕНИЯ ДВУХ ПОДХОДОВ.
О.В.Линецкий, Одесса, Украина
Подавляющее число людей не имеют даже общего представления о том, что
рассматривает интегральный подход (ИП) и чем он отличается от других школ
психологии и философии. В своем выступлении я продемонстрирую что именно и
каким

образом

соединяет Уилбер и

как это может быть полезно для

трансперсональных исследований, которые остро нуждаются в полноценной модели
сознания. В докладе особое внимание уделено двум вопросам: применению
модели AQAL для объяснения феноменов тонкой сферы и разъяснению
значимости позиции постмодернизма в исследованиях сознания.
В

частности,

некоторые

исследователи

отмечают,

что

модель

последовательного развития AQAL не объясняет астральные путешествия,
ясновидение, реинкарнацию и другие трансперсональные феномены. И это отчасти
верно, хотя касается только широко известной базовой модели AQAL, которая в
основном рассматривает развитие фронтального сознания. Полная модель AQAL
предлагает достаточный набор элементов для объяснения самого широкого класса
феноменов, однако она предполагает прежде всего, более высокий уровень развития
самих исследователей.
Понимание Уилбера – это, прежде всего, вопрос согласования словарей,
поскольку привычные и зачастую расплывчатые общие термины он использует
особым, строго определенным и не всегда привычным образом. Поэтому
выравнивание фразеологий и метафор – это необходимость для начала понимания
интегральной парадигмы.

О Сознании и его картографировании

В середине XVI века Коперник издал свою главную работу «Об обращении
небесных сфер», которая перевернула представление современников о мироздании.
В его сочинении утверждалось, что Земля не может являться центром мироздания,
но лишь одной из планет, вращающихся по своей орбите. В Конце XX века Кен
Уилбер предложил модель, согласно которой сознание человека не является
центром переживания, но лишь одной четвертой целого космического переживания,
переживаемого Духом каждый момент. Теперь эгоцентризм индивидуального
сознания должен уступить свое центральное место подлинному центру переживания
– недвойственном основе бытия, космическому сознанию, божественному субъекту.
Объектом изучения интегрального подхода становится не индивидуальное сознание
и не феноменологические состояния, а переживания самого Духа так, как это может
быть увидено человеком.
Интегральный подход, как и любые направления психологии, занимается
изучением сознания и его проявлений. Однако, смысл, который вкладывается в
термин Сознание, здесь радикально отличается. Сознание по Уилберу – это все что
есть, включая интенциональность, материю, культурные и социальные системы. Все
внутреннее и внешнее, индивидуальное и коллективное в грубом, тонком и
причинном мирах. Сознание – это весь Космос целиком, мир пустоты и формы –
все творение. Ни в одной сфере опыта нельзя найти отдельно взятый феномен под
названием «сознание». Скорее, сознание существует распределённым по всем
четырём секторам во всех различных уровнях и измерениях. Всякое космическое
событие рассматривается ИП как явление в Большом Уме, во всеохватывающем
Духе, имеющим одновременно личные и безличные аспекты. Переживание же
человеком события отражает лишь один из многих аспектов любого происходящего
явления в Космосе.
Таким образом, вопрос создания интегральной карты не сводится к вопросу
картографирования человеческой психики, а касается всего бытия, целого Космоса.
Такой подход оправдан потому, что предельный опыт овладения сознанием во всех
духовных традициях указывает на способность индивида достичь недвойственного

состояния, с высоты которого ничто не является отличным от Сознания. Другими
словами, вопрос изучения Сознания сводится к тому, как мы переживаем Сознание
в состояниях и на стадиях меньших, чем недвойственное, в котором нет отличия
между пустотой и формой, между внешним и внутренним, между субъектом и
объектом. Уилбер сам достиг этого состояния и поэтому основывает свою теорию
на реальном доказуемом опыте. Интегральная карта Бытия и Сознания – это
всеобъемлющая модель структуры любого космического события, что во
многом отличается от предмета большинства трансперсональных исследований, для
которых картография сознания – это в основном описание разных типов пиковых
переживаний.
Подавляющее большинство теорий сознания подразумевают, во-первых, что
оно существует лишь у первого лица, а во-вторых, что оно связано лишь с разумной
деятельностью в грубом мире, поэтому эти теории сталкиваются с серьезными
проблемами, рассматривая феномены, которые не укладываются в эти узкие
концепции. Трансперсональная психология занимается изучением состояний
расширенного за пределы привычного эго сознания. В отличие от этих подходов,
где сама постановка о расширении сознания неявно подразумевает, что мы считаем
нормой что-то меньшее, интегральность предельно расширяет понятие Сознания как
по горизонтали (секторы, внутренние и материальные аспекты), так и по вертикали
(грубое,

тонкое

и

причинное

состояния)

и

рассматривает

Сознание

как

фундаментальную единицу, всевключение и в большей степени фокусируется на
стадиях.
Элементы интегральной модели
В полной интегральной модели выделяются следующие компоненты: самость,
сектора, линии, уровни, состояния, сферы и типы, которые не являются просто
теоретическим конструктом, но аспектами нашего собственного опыта, контурами
сознания.

Ничто не существует вне Сознания. Но для индивидуальных Я большая часть
этой реальности остается неосознаваемой и потенциалом для развития. Тем не
менее, сознание индивидуальных Я может развиться к трансцендентному Сознанию
и таким образом познать реальность непосредственно. Индивид переживает
реальность при помощи осознаваемых и не осознаваемых структур, которые
возникают во всех четырех секторах и в различных состояниях. Причем в ИП
естественные состояния сознания (бодрствование, сон и глубокий сон) – это вовсе
не те состояния, которые может переживать человек. Это состояния самого
большого Сознания. Каждое из них содержит определенное число структур (стадий
или уровней), с которыми может отождествляться индивидуальная самость.
Индивиды переживают и интерпретируют любые высшие и пиковые состояния
в зависимости от уровня (или структуры) до которого развилась их самость. То, что
переживает индивид – это разного рода феноменальные состояния, которые
наблюдаются в рамках основных структур каждого естественного состояния.
Другими словами, феноменальные состояния возникают исключительно в рамках
структур сознания. При этом ни состояния Сознания, ни структуры Сознания не
переживаются людьми напрямую. Более того, и это крайне важно - все состояния
и все стадии жестко фиксированы в четырех секторах (интенциональном,
поведенческом, культурном и социальном).
Таким образом, три великие сферы бытия (грубая, тонкая и причинная)
соответствуют трем основным состояниям Сознания – бодрствованию, сну и сну без
сновидений. Для большинства людей только состояния бодрствования переживается
сознательно. Другие состояния переживаются менее сознательно или даже
бессознательно. Это значит, что обычно люди имеют сознательный доступ только к
грубой материальной реальности, что и характеризуется термином «неведение»,
поскольку такой индивид не переживает более высокие сферы и состояния. Тем не
менее, если индивид продолжает свое развитие, его индивидуальное сознание
актуализирует все более тонкие структуры, которые позволяют ему со временем

начать переживать состояния сновидения и даже сна без сновидений полностью
осознанно.
Каждое

естественное

состояние

поддерживается

отдельным

энергетическим телом, которые также называются мирами, измерениями,
областями или сферами и которые могут переживаться сравнительно независимо
на любом уровне развития. Здесь важно то, что как корреляты состояний эти тела не
являются телами человека, а больше похожи на буддистские сферы нирманакайи,
самбхогакайи и дхармакайи, состоящие из грубой, тонкой и тончайшей энергии. Это
тела самого Сознания и Уилбер часто использует термины тело, область и сфера в
качестве синонимов. Вместе с тем Уилбер также использует термин «тело» для
обозначения

индивидуального

грубого,

тонкого

и

каузального

тел,

поддерживающих соответствующие умы. В этом случае он обычно адресуется к
«телу/уму» каждой сферы. Подобно Веданте и Ваджраяне, ИП допускает
возможность разделения тонкого тела/ума и грубого тела/ума, а также
возможность сознания за пределами физического тела и жизнь после смерти,
однако никогда совершенно без тела. Обычная четырёхсекторная диаграмма
отражает только мир бодрствования и грубое тело в верхнем правом секторе,
однако, это лишь упрощённое обобщение полной модели, которая будет
продемонстрирована в докладе.
Ни состояния сознания, ни феноменальные состояния не демонстрируют
развития.

Развитие

показывает

самость,

последовательно

овладевающая

структурами. Самость является Я-системой индивида, центром отождествления и
притяжения различных уровней, линий и состояний. Одна из основных характерных
черт самости состоит в её способности к идентификации с базовыми структурами
или уровнями Сознания. Тонкость здесь состоит в том, что интегральная модель
рассматривает индивидуальную самость как совокупность нескольких самостей
(линий развития самости) в грубой, тонкой и причинной сферах/состояниях,
которые развиваются сравнительно независимо и даже параллельно. Эго – это
самость,

порождаемая

при

отождествлении

сознания

с

состоянием

бодрствования/грубым, душа – это самость, порождаемая при отождествлении
сознания со сном/тонким, свидетель – это «самость», связанная с каузальным
уровнем. Подобно тому, как эго ориентирует сознание на грубое, душа ориентирует
сознание на тонкое, а свидетель ориентирует сознание на каузальное. Таким
образом, совокупное развитие самости не протекает определенным стадийным
образом, т.е. общий рост не подчиняется никакой последовательности. Вместе с
тем, фронтальная самость (эго) проходит все стадии развития строго в
определенном порядке как на то указывают все исследователи развития эго.
Здесь стоит отметить, что привычная базовая модель AQAL в основном
касается лишь аспектов эго-развития и только в полной модели можно наблюдать
раздельное развитие грубого тела/ума, тонкого тела/ума и причинного тела/ума, что
в особенности важно для трансперсонального направления, работающего в
основном с тонкими пиковыми состояниями. ИП также дает объяснение
характеристикам грубой, тонкой и причинной сфер, в каждом из этих миров
действует своя логика, есть своя карта, однако по причине трудной доказуемости
явлений в тонком и причинном мирах ИП излагает их в виде гипотез, которые как
правило, не входят в базовую модель.
В конечном счете, цель интегрального развития – сознательное овладение всеми
сферами, конвертация всех временных состояний в постоянные структуры, ни одна
из которых не может быть пропущена, иначе развитие, по определению, не будет
интегральным.
О науке и методологии
Несмотря на то, что полная модель объясняет более широкий круг феноменов,
базовая получила более широкое распространение. И это не случайно. Особенность
подхода Уилбера состоит в том, что он уделяет крайне пристальное внимание
вопросу достоверности любого знания, чему посвящена значительная часть его
работ.

В каждом секторе Уилбер выделяет свои критерии истинности (честность,
истинность, справедливость и функциональное соответствие), а также выводит
эпистемологические основания подлинного знания (предписание, эксперимент и
подтверждение), которые являются общими направляющими любой основательной
науки. В каждом секторе также определяются узкие и широкие подходы в науке
(или чувственная, ментальная и духовная наука). Они различаются типами данных,
которые признаются этой наукой. Либо это только данные тела и ума, либо также
данные уровня тонкой душевной сферы и духа.
Сам Уилбер строго следует этим категориям, благодаря чему ИП остается в
контакте одновременно и с мейнстримом и с передовыми исследователями
сознания. Именно поэтому базовая модель сознания, включающая сектора, уровни,
линии, состояния и типы является практически безупречной с точки зрения
достоверности, поскольку опирается исключительно на верифицируемые данные во
всех секторах. Великая цепь бытия и познания также преимущественно относится к
развитию сознания в состоянии бодрствования, поскольку это основательно
доказуемая модель. Полная же интегральная модель делает шаг навстречу
передовым исследованиям и гипотезам, в направлении теории тонких энергий,
теории чакр, реинкарнации и прочего.
Методология самих интегральных исследований включает две обширные ветви.
Первая

—

отслеживание

всех

четырех

измерений

(интенционального,

поведенческого, социального и культурного) любого фактического события в
Сознании и их корреляций друг с другом, ни в коем случае не редуцируя одно к
другому. Вторая — внутренняя трансформация самих исследователей, поскольку в
определённый момент всегда возникает необходимость достижения адекватного
уровня развития ученого по отношению к получаемым данным. Таким образом,
«всесекторная, всеуровневая» программа отдает должное всему спектру Сознания
— не только сфере «я», но и сферам «мы» и «оно», не только в грубом мире, но
также в тонком и причинном — и тем самым связывает воедино искусство, мораль и
науку; самость, этику и окружающую среду; сознание, культуру и природу - то, что

не смогли самостоятельно сделать ни досовременные духовные традиции, ни
пост/современная наука.

О вкладе постмодернизма
Вместе с тем ИП вобрал в себя достижения и досовременности, и
современности и постсовременности таким образом, что все их требования к
подлинному знанию удивительным образом сочетаются и выполняются. Из
досовременности Уилбер взял идею холархии бытия и познания, состояния
сознания и обширный духовный опыт индивидуальной сферы. Современность
принесла с собой дифференциацию сфер ценностей, понимание роли каждого
сектора и их несводимость друг к другу. Особую же важность привнесла революция
постмодернизма, которая, к сожалению, практически полностью не осознается и
остается не понятой для большинства, как психологов, так и духовных практиков.
Это слепое пятно все больше отдаляет феноменологические исследования от
принятия их серьезными академическими кругами.
Введение в постмодернизм начинается с понимания, что интерпретация
внутренне присуща ткани мироздания. Реальность не является полностью
изначально данной, но во многих важных отношениях конструируется как
интерпретация.

Важная

истина,

выдвинутая

постмодернистскими

эпистемиологиями, заключается в том, что все акты восприятия фактически
являются перспективами, а все перспективы укоренены как в телах, так и в
культурах.
Как указывал Фердинанд де Соссюр, именно взаимосвязь между всеми
отдельными элементами стабилизирует значение. Поэтому отправная точка
структурализма в том, что бессмысленный элемент становится осмысленным только
в целой структуре. Всякое значение создается для нас обширной сетью фоновых
контекстов, о которых мы сознательно знаем очень мало. Не мы формируем

значение - значение формирует нас. Мы - часть этой обширной культурной среды,
и часто даже не имеем понятия, откуда это все берется.
Философия сознания - это предположение о том, что существует сознание и
что явления представлены в нем. Это глубоко ошибочное представление,
отражающее неведение относительно того, насколько глубокое влияние на сознание
оказывают остальные три сектора и особенно культурный. Философия сознания
предполагает, что субъект воспринимает феномены, но само его восприятие
встроено в культурные контексты, которые остаются полностью неосознаваемыми.
Своим лозунгом «смерть субъекта» постмодернизм указал на крайнюю важность
структурализма для созерцательных традиций, поскольку он дает информацию о тех
аспектах сознания, которые просто невозможно увидеть, используя медитацию,
интроспекцию, феноменологию или любой другой подобный подход.
Постмодернистские

культурные

подходы

указывают

на

то,

что

индивидуальное сознание не может возникать и существовать изолированно.
Все субъективные события всегда представляют собой также и коллективные
события. Не существует частного языка или радикально автономного сознания.
Широкие сети культурных систем – от лингвистических структур до систем
ценностей – управляют сознанием индивида. Вы можете размышлять и
медитировать по поводу чего угодно, но никогда не увидите их, и они сами никуда
не исчезнут. Вы можете испытывать значимые состояния сатори – и оставаться при
этом на дорациональном, эгоцентрическом уровне развития – и эти структуры попрежнему будут говорить через вас, а вы будете думать, что свободны.
Поэтому со второй половины ХХв. изолированные феноменологические и
эмпирические исследования попросту не могут быть приняты, поскольку
протаскивают с собой неосознаваемые культурные фоны и контексты как данность.
Нет достоверного субъекта, который может сказать о внешней или внутренней
реальности какой она есть. Субъект неотделим от самой реальности. Г.П.
Щедровицкий указывал, что человек видит лишь то, что знает. Еще критическая
философия Канта заменила онтологические объекты структурами познающего

субъекта. Эти структуры наделяют познаваемый объект характеристиками,
воспринимаемыми

как принадлежащие объекту, но не являющиеся таковыми.

Различные категории познающего субъекта помогают сконструировать реальность,
которая является не перцепцией, а в значительной степени концепцией.
Подобно тому, как живые организмы представляют собой бесконечную паутину
жизни, иерархически сотканную по принципам экологии, самоорганизации и
аутопоэза, индивидуальное сознание в значительной степени представляет собой
системный продукт языка и культуры, что тщательно обосновано структурализмом,
семиотикой, генеалогией, лингвистикой и другими направлениями философии ХХв.
Систему же невозможно достоверно описать, находясь внутри нее. Таким
образом, произвольное выделение интроспективного знания субъекта как наиболее
подлинного и значимого не просто ничем не оправдано, но глубоко ошибочно, и
скрывает значительную долю истины.
Еще со времен Нагарджуны мадхьямика прасангика утверждала, что ни объекты
видимого мира, ни сам субъект не обладают самобытием, пустотны от самобытия,
не существуют субстанционально. Ни само индивидуальное сознание, ни один из
феноменов

не

имеют

истинного

существования.

Все,

что

осознается

индивидуальным сознанием, существует лишь номинально. Живое существо не
живет в мире, а переживает мир. Причем это переживание отражается
одновременно во всех секторах и во всех сферах. Не существует никаких сфер
бытия в отрыве от способного познавать их сознания, а эта способность всегда
культурно обусловлена и материально воплощена.
Поэтому

монологический

субъективизм

нужно

дополнить

философией

интерсубъективности, осознанием того, что только через самоанализ или анализ
внешнего мира, без учета исторических аспектов и культурных связей, невозможно
понимание ни большого ни индивидуального сознания. Без этого любые
феноменологические исследования будут и далее носить регрессивный характер
метафизики, новой мифологии и в значительной степени игнорироваться всяким
прогрессивным сообществом. ИП представляет собой среду, которая позволяет
ответить на вопрос как это сделать. Однако, прежде он призывает осознать

ограниченность любых частных методологий и принять широкий взгляд на
реальность, что в первую очередь требует развития сознания (стадий, а не
состояний) и трансформации самих исследователей.

ДУХОВНОСТЬ И БИЗНЕС
Лучезарова Я.В., Москва, Россия

I. Бизнес, работа, деньги …их предназначение, на основании Законов
Вселенной.
II.

Что такое Духовность.

III.

Духовное и материальное едино.

IV.

Значение Сексуальной энергии для реализации в социуме.

V.

Власть, лидерство…их предназначение, на основании Законов

Вселенной
VI.

Все, что хочу – имею, к чему стремился – достиг, а радости, счастья

VII.

Причины блокировок денег, успешности в бизнесе, работе;

нет.
1. Нарушение Законов Вселенной; Не корректные цели, намерения, пути
достижения целей….;
2. Накопленный негатив; Наличие негативных программ, ошибочных
убеждений, страхов;
3. Жадность;
4. Долги;
5. Желание стабильности;
6. Не сотвори Кумира.
VIII.

Десятина;

IX.

Честно вести бизнес выгодно;

X.

Алгоритм достижения целей. Материализация событий;

XI.

Конкуренты;

XII.

Роль женщины в бизнесе

1.Женщина – владелица бизнеса;
2.Женщина – жена бизнесмена.
I. Бизнес, работа, деньги – это, такие же, инструменты для развития, как и
прочие. То есть, то, через что дано познать суть добра и зла и сделать свой выбор.
Если в сторону добра, то это путь Света и Любви по дороге к Богу, т.е. развитие,
если нет - то деградация, т.е. путь через тернии.
II.

Духовность - это Вера в Бога, вера в силу Любви, жизнь по Законам

Вселенной, по Интуиции и по Совести, жизнь в ладу с собой и с окружающим
миром.
III.

Все – едино, в том числе духовное и материальное.

Духовное –

изначально. Материя – вторична. Но это нисколько не умаляет прелести
материального.
Ведение бизнеса по Законам Вселенной – это признак высшего мастерства.
Истинное Богатство создаётся Человеческим Разумом в содружестве с Богом.
IV.

Большинство людей используют секс, следовательно, сексуальную

энергию для манипулирования партнером, людьми; для привязывания к себе, для
утверждения чувства собственной значимости, мести, ревности и прочего
удовлетворения эго. Т.е. сексуальная энергия, данная Богом людям, используется
с некорректными намерениями, ибо нарушаются Законы Вселенной.
Сексуальная энергия для личностного развития, для социума, это все равно,
что бензин для машины. Если сексуальная энергия используется с некорректными
намерениями, то в таком случае эта энергия наполняется тяжелыми вибрациями,
т.е. бензин становится грязным. А если сексуальная энергия применяется в
радости, благодарности, для того, чтобы доставить и получить удовольствие, для
познания себя, своего тела, своей души, своих внутренних возможностей, своего
потенциала, познания партнера, то получается, что сексуальная энергия
наполняется Божественными вибрациями, т.е. бензин становится чистым и в этом
случае сексуальная энергия способствует духовному, творческому, физическому

развитию человека, что сказывается на его социальной активности, реализации
потенциала, его положении в социуме, успешности в бизнесе, карьере.
V.

Вертикаль власти, которая имеет место быть в обществе на всех

уровнях, никоим образом не дает право на нарушение Законов Вселенной.
Власть - ответственность, а не повод для превосходства. Быть наделенным
властью - это значит брать на себя ответственность за соблюдение Законов
Вселенной, как

самим собой, так и подчиненных тебе людей, так и во всей

деятельности, которой ты управляешь.
Быть лидером - это значит, нести ответственность за себя, за других и за
доверенную работу. Быть в подчинении это также не повод для нарушения
Законов Вселенной, в том числе закона «Ответственности».
VI.

Это нормально, когда человек получает все, что он хочет. Не

нормально, когда человек забывает, кем и для чего ему все дается. Все, что нам
дается, это инструменты для развития и радости. Благо должно идти во Благо
Нет радости – значит, сделана ошибка. Ищи ошибку, прежде всего, в себе.
Все, что нам дается, включая деньги – само по себе нейтрально. Человек сам
своим отношением, намерением, целями наполняет эти субстанции качеством
энергии позитивным или негативным
VII. Бог создал денег достаточно. Если в

жизни случаются ситуации

временного отсутствия денег, то это, всего лишь, знак, что человек что-то сделал
неправильно и ему дается в этом подсказка, чтобы он осознал и исправил ошибку.
1) Все в деятельности человека - мысли, эмоции, намерения, поступки, цели,
средства достижения целей, результаты деятельности, должны быть корректны,
т.е. соответствовать Законам

Вселенной. Если что-то не соответствует , это

является одной из причин блокировок .
2) Ошибочность убеждений и установок человека, а также наличие
негативных эмоций, чувств ( страхи, зависть, превосходство, обиды, осуждения и
т.д.) являются одними из причин блокировок в бизнесе.

Например:
- Страх потерять деньги;
-страх нищеты;
-потерять деньги, значит, потерять уважение;
- страх больших денег;
- бизнес – это сплошные проблемы;
-Деньги, материальные блага, престижная работа, успешность, высокое
положение в социуме – дают уверенность в себе и превосходство над другими.
-Зависть богатым, успешным людям и т.д.
Коррекция негативных программ приводит к устранению причин блокировок,
а, следовательно, повышается успешность в бизнесе.
-Остаться без денег – не самое страшное, что может произойти с человеком.
Самое страшное – это потерять веру в Бога, веру в силу любви, веру в жизнь, веру
в людей и веру в себя!
- Уроки, как богатством, так и нищетой, одинаково равнозначны для людей;
- Уважают тех, кто сам себя уважает и уважает других людей, независимо от
количества денег и положения в социуме.
-

Большие деньги – это большие возможности в развитии и большие

возможности делать много больших и хороших дел;
- Проблемы сегодня – это результат ошибок в прошлом. Исправляя ошибки
прошлого, человек, тем самым, освобождается от их последствий в настоящем и
будущем.
гармонии и

Чем больше покоя и уверенности у человека внутри, тем в большей
успешности развивается его бизнес;

- Когда человек поддается желанию похвастаться, проявить превосходство,
он, тем самым, лишает себя этого объекта наперед, возомнив, что Бог его любит
более, чем кого-либо, дав это (объект хвастовства) только ему.
- Когда человек поддается желанию завидовать, он сам себя лишает наперед
объекта своей зависти, возомнив, что Бог его любит меньше, чем того, кому дал
это (объект зависти).
Когда человек поддается иллюзии «Мне такого не иметь», он добровольно
отказывается

от этого в своей жизни наперед, возомнив, что Бог это создал

только для избранных, но не для него.
Перед Богом все равны. Все дело в нашем свободном выборе, в силе Веры,
корректности желания и в готовности к тому, что желаемое проявится в нашей
жизни.
3) Жадность – это блокировка в естественном кругообмене энергий, в т.ч. и
денежном.

Прежде чем получить – нужно отдать. Чем больше мы свободно и

легко отдаем, тем больше обогащается наша жизнь во всех ее проявлениях:
щедрость вознаграждается.
4) Mатериальные долги – это последствия неправильного отношения к
деньгам, накопленных долгов (ошибок) и невыполненных обещаний (себе и
другим людям).
5) Стабильность – это застой, а застой – это блокировка в движении жизни.
6) «Не сотвори Кумира», не из себя самого, не из ближнего, т.е. ни к кому и
ни к чему не привязывайся и не пытайся привязать к себе, а то потеряешь.
Очень распространенная ошибка, когда «Кормилец семьи» (хоть мужчина,
хоть женщина) забывает, что это не он сам заботится о супруге, о семье, а Бог
через него, то он сам создает предпосылки для того, чтобы супруг и дети творили
себе из него Кумира, живя в страхе потерять кормильца и заступника.

Человек, "привязываясь" к роли Кумира, забывает о том, кем все дается и для
чего, и, таким образом, сам создает предпосылки для блокировки ему источника
дохода, притягивания проблемы в бизнесе, в работе, с партнерами, в семье.
"Масло в огонь" подливают еще страхи жен (мужей), детей, подруг... Ибо то,
что мы боимся, то и притягиваем. Так как страхами выражаем Жизни
неготовность к ее урокам, и она просто вынуждена нас учить.
VIII. Десятиной мы активно участвуем в производстве материального и
духовного во Вселенной, т.к. прежде чем получить нужно отдать, то десятую
часть предполагаемого дохода следует отдавать на благие дела. Десятину не
следует путать с благотворительностью и милосердием.
IX. Честно работать выгодно, ибо, таким образом, человек не создает
предпосылки для своего «дополнительного» воспитания. И его энергия идет на
«движение вперед», а не на «ходьбу по кругу».
Обман, лживая изворотливость, желание выгородить себя и оправдать даже
перед самим собой - это попытка эго заглушить, обмануть Совесть. Идя на поводу
у лживой изворотливости, т.е. подавляя Совесть, человек пытается обмануть Бога
и Бога в себе. Пытаясь обмануть кого-то, мы, в первую очередь, обманываем сами
себя, и в ещё большей мере, чем кого-либо.
Духовное богатство способствует росту

материального благополучия во

благо самому человеку и другим людям.
Богатство создается человеческим

разумом в содружестве с Богом и

проявляется в полной мере, когда человек живет по интуиции, по совести,
соблюдает Законы Вселенной и следует Божьему промыслу. Господи, да будет на
все Воля Твоя!
Любовь, интерес, благодарность – вот истинные двигатели по жизни и в
бизнесе.
X. Алгоритм достижения цели - это реализация четырёх этапов: Отвага,

Отчаяние, Освобождение, Отрада.
Отчаяние - это не повод отступать, всё бросить. Отчаяние - это Знак!!! Что
мы почти у Цели! Следует всегда помнить: "Перед рассветом, самый тёмный час",
"Перед финишем, самый трудный миг". Отчаяние - это последняя Проверка на то,
достойны ли мы Победы.

Только преодолев Отчаяние, возможно испытать

Отраду Победы.
Когда,

мысли, эмоции, желания, намерения, цели, средства достижения

целей, результаты деятельности соответствуют Законам Вселенной, в т.ч., и в
материализации событий, тогда, практически, нет причин для блокировок и
владение желаемым не обременительно.
Не дели не найденного сокровища.
XI. Конкуренты – это не враги, а лучшие Учителя, стимулирующие нас к
личностному росту и развитию бизнеса.
XII. В период Патриархата, на женщину возложена

ответственность за

Духовную составляющую общества.
1) Миссия Женщины в бизнесе – это, в первую очередь, внесение Духовности
в мир денег.
2) За каждым Великим Мужем стоит Великая Женщина, т.е. Женщина с
Великой Душой. То есть, мыслящая, живущая, помогающая Мужчине идти, по
Законам Вселенной.
Укрепляясь в Вере в Бога, освобождаясь от кумирства Мужчины, от страхов и
прочего негатива, женщине, как Хранительнице Домашнего Очага, тем самым
легче выполнять свое Предназначение. Ведь Домашний Очаг - это не плита с
кастрюлей борща. Очаг - это Душа семьи, ее микроклимат. Не возможно
сохранить

здоровую атмосферу в семье, если Душа Женщины пребывает в

слабой Вере, в страхах... Больна Душа Женщины - Больна Душа Семьи. Если
больны двое - заболевает третий -Мужчина. И дальше вирус распространяется на

всех членов семьи, а потом и на работу, в основном, на бизнес кормильца, и в
целом на социум.
Чистота

мыслей,

эмоций,

желаний,

намерений

наполняет

Чистотой

сексуальные отношения. Чистота сексуальной энергии Женщины наполняет
Чистотой

сексуальную

энергию

Мужчины.

Пробуждает

его

Творческий

Потенциал, Жизненную Силу и это способствует выходу Мужчины на более
высокий уровень Сознания, Воссоединению его с Богом, питает Духовное
Развитие, реализацию в социуме.
Лишь в содружестве с Богом Мужчина становится Творцом на Земле.

СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ.
Лучезарова Я.В., Москва, Россия

I. Сексуальность, женственность, мужественность

берут свое начало в

Духовности… Духовность - это Вера в Бога, вера в силу Любви, жизнь по Законам
Вселенной, по Интуиции и по Совести, жизнь в ладу с собой и с окружающим
миром.
II. Блокировка сексуальной энергии, в виде отсутствия сексуальных желаний
или

такого сексуального удовлетворения, как хотелось бы;

озабоченность;

блокировка

самих

сексуальных

отношений

сексуальная
с

партнером;

заболевания половой системы и так далее, имеют ряд основных причин. Например,
таких:
1.

накопленный негатив на родителей;

2.

не принятие мужчин (женщин) своего рода;

3.

неуважение, ненависть на мужчин (женщин);

4.

ошибочное представление о любви, о сексе и его предназначении;

5.

не принятие своего партнера таким, какой он есть;

6.

зависть сексуальным людям и тем, кто имеет гармоничные отношения с

партнерами, в т.ч. и в сексе;
7.

превосходство в прошлом, по поводу своей сексуальной успешности;

8.

корыстные намерения к партнеру;

9.

накопленные негативные программы, ошибочные убеждения, страхи;
10. не принятие себя, как личности;
11. не любовь к своему телу;
12. энергетическая разбалансировка тела;
13. малая физическая активность…..и т.д.

1)

Когда Женщина прощает и принимает свою маму, это освобождает от

блокировок её Женское Начало, и в ней пробуждается Женственность. Когда
Женщина прощает и принимает своего отца, это освобождает от блокировок её
сексуальную энергию, и в ней пробуждается истинная сексуальность.
Когда Мужчина прощает и принимает своего отца, это освобождает от
блокировок его Мужское Начало, и в нем пробуждается Мужественность. Когда
Мужчина прощает и принимает свою маму, это освобождает от блокировок его
сексуальную энергию, и в нем пробуждается истинная сексуальность.
2) Элементарное не уважение, не принятие мужчин (женщин) своего рода,
является одной из причин включения программы на уничтожение рода. И это, так
же, может быть причиной для блокировки благополучных сексуальных отношений.
"У всех мужчины как мужчины, а у нас в роду одни больные, да убогие"
«В нашем роду все женщины несчастные»
3)Ненависть - это Любовь без Понимания. Когда нет понимания, то есть
условия. А Любовь и условия - не совместимы, отсюда проблемы, кризисы.
"Все мужики козлы и сволочи неблагодарные"
«Всем им, только, одно нужно…»
"Вокруг меня нет достойных меня мужчин".

«Все бабы дуры, стервы…они, только, для одного нужны»
4) Определимся с тем, что же такое Любовь и секс. Как он представляется в
соответствии с Законами Вселенной.
Любовь - единственная непобедимая сила во Вселенной, ибо это сила Бога.
Любить – значит, верить,

познавать, служить

(т.е.,

жить по Законам

Вселенной).
Лишь

истинная

любовь

к

себе

есть

основание

для

всех

других

взаимоотношений. Истинная любовь к себе, т.е. соблюдение Законов Вселенной в
отношении себя самого.
Любовь, утешение и жалость, страдания не имеют между собой ничего общего
по Определению, ибо любовь - это энергия той части разума, которая верит в Бога,
т.е. наше Высшее Я
Жалость, страдание - это энергия той части разума, которая не верит в Бога, т.е.
гордыня, поэтому любовь, утешение и жалость, страдания не совместимы. Там, где
есть любовь - нет жалости, там, где есть жалость - не может быть любви.
Жертвенность и Служение - не есть одно и то же.
Жертва - это уход от Личной реализации в полной мере к минимализму,
растворение себя в других, жизнь во имя сотворённого Кумира, в лице мужа, детей,
сохранения семьи... При этом, как правило, происходит позиционирование себя как
"Страдалицы", "Жертвы-героя". Этой жизненной позицией нарушается сразу
большое количество Законов, следовательно, делается много ошибок.
Служение - это, в первую очередь, осознание себя как Личности. Осознание
"Единой Сути" со всем, что нас окружает. Служение - это жизнь по Законам
Вселенной, как в отношении себя самого, так и других людей.
Воистину, возможно жить для других, когда ты готов жить для себя, и уже не
разделяешь, где для себя, а где для другого... Всё Едино.

И, что самое интересное, "Человек-Жертва" и "Человек-Слуга" - даже совершая
одни и те же поступки, получают отличное друг от друга следствие. Из-за своих
намерений, первые себя "загружают", а вторые "очищают".
Секс - это райское наслаждение, данное Богом людям в помощь, для

их

пребывания на Земле.
Секс - это один из инструментов для развития человека, т.e., то, через что
человеку суждено познать суть добра и зла и сделать свой выбор. Если в сторону
добра, то это путь Света и Любви по дороге к Богу, т.е. развитие, если нет - то
деградация, т.е. путь через тернии.
Чистота

мыслей,

эмоций,

желаний,

намерений

наполняет

Чистотой

сексуальные отношения. Чистота сексуальной энергии Женщины наполняет
Чистотой сексуальную энергию Мужчины. Пробуждает его Творческий Потенциал,
Жизненную Силу и это способствует выходу Мужчины на более высокий уровень
Сознания, Воссоединению его с Богом, питает Духовное Развитие, реализацию в
социуме.
Истинное Богатство создаётся Человеческим Разумом в содружестве с Богом.
Лишь в содружестве с Богом Мужчина становится Творцом на Земле. Наступает
момент, когда Мужчина начинает уже осознанно воспринимать Божественную
Энергию, наполняется Ею и, в том числе, через сексуальные отношения, питает
Чистотой Любви Женщину... Всё Едино...
5) Когда женщина (мужчина) не уважает, не принимает мужчин (женщин)
такими, какие они есть, то ею (им) автоматически включается программа на
энергетическое уничтожение мужчин (женщин), т.е. такими, какие они есть, они
быть не должны и по "Закону Бумеранга", то уничтожение, которое женщина
(мужчина) направляет мужчине (женщине), возвращается ей

же самой (ему же

самому), но уже в 3 раза больше и, как следствие, уничтожаются отношения
6) Когда мы поддаёмся желанию завидовать, мы сами себя лишаем наперёд
"объекта" нашей зависти, возомнив, что Бог нас любит меньше, чем того, кому дал

"это" (объект зависти – сексуальные отношения) и мы добровольно отказываемся от
этого в своей жизни наперёд, возомнив, что Бог это создал только для избранных, но
не для меня.
7)

Когда

мы

поддаемся

желанию

похвастаться,

продемонстрировать

превосходство, значимость - мы сами себя лишаем этого "объекта" наперёд (или
уменьшаем в объёме), возомнив, что Бог нас любит более, чем кого-либо, дав "это"
(объект хвастовства) толькнам. Данное нам Богом Благо, мы применяем не во благо,
ибо, нами нарушаются Законы .
8) Большинство людей используют секс, следовательно, сексуальную энергию
для манипулирования партнером, людьми; для привязывания к себе, для
утверждения чувства собственной значимости, мести, ревности и прочего
удовлетворения эго. Т.е. сексуальная энергия, данная Богом людям, используется с
некорректными намерениями, ибо нарушаются Законы Вселенной.
"Закон Бумеранга" ещё никто не отменял. А прежде чем получить, нужно
отдать - "Закон Отдавания и Получения". Невозможно пожинать Любовь там, где ты
сеешь эгоистичные намерения, ибо они отдаляют тебя от Любви.
.
9)

Результаты

невежественного понимания секса, откладываются в

подсознании в виде негативных установок:
-- секс - это стыдно, грязно;
-- секс - это способ получить от партнера то, что хочешь;
-- сексуальность повышает чувство собственной значимости (гордыня);
-- стыдно быть сексуальной, говорить о своих сексуальных желаниях - значит,
у меня большой опыт, значит, я -- шлюха и т.д.;
-- прежде, чем мужчине дать, нужно с него взять;

-- когда мужчина получает от женщины то, что он хочет (секс), он теряет к ней
интерес;
-- я не сексуальная;
-- страх разочаровать партнера…
Когда

Разум

Исцеляется,

конфликт

разрешается….и

это

способствует

естественному проявлению сексуальности..
10) Когда человек не принимает себя таким, какой он есть ( осуждает себя,
занимается самоедством), то им автоматически включается программа на
самоуничтожение, т.е., таким, какой я есть, я быть не должен….Это, так же
блокирует сексуальную энергию и сексуальность в целом.
11) Нелюбовь к своему телу, это одна из разновидностей самоуничтожения,
которая блокирует здоровое энергообращение во всем организме и отравляет ядом
клетки тела.
12) Накопленный негатив, в виде обид, осуждений, раздражений, страхов и
т.д., откладывается в чакрах и энергетических каналах в виде «пробок», это мешает
проявлению позитивных чувств, эмоций…затрудняет здоровое функционирование
внутренних и внешних органов, в т.ч. и половых.
13) Наравне со

своим духовным развитием, следует

уделять внимание

полноценной физической активности, во избежание застоя энергии, в том числе в
тазо-бедренной области.

ВОЛЯ КАК ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН
Ю.О. Мазур, к.пс.н., Московская служба психологической помощи
населению, Россия
В статье рассматривается новое направление в изучении воли как целостного и
трансцендентного феномена, включающего и сочетающего в себе сознательный и
бессознательный аспекты, духовное и экзистенциальное начало в человеке.
Ключевые слова: воля, трансценденция, сознательное и бессознательное воли,
жизненный кризис, интеграция.

Сегодня все большее число людей вовлекаются в процесс личностной
трансформации, стремятся разрешить для себя экзистенциальные вопросы, получить
опыт трансцендентности и встают на путь духовного поиска. На этом пути человек
может переживать расширение границ своей личности и ощущать единение с
другими людьми, с природой и со Вселенной, испытывать ощущения вечности и
бесконечности, «отделения от тела», взрывы экстатической радости и восторга и пр.
Также на этом пути личность может сталкиваться с различного рода трудностями в
повседневной

жизни,

с

переживанием

глубинной

тревоги,

одиночества,

бессмысленности и отчаяния. Таким образом, духовный кризис может являться
возможностью позитивной интеграции и приводить к обновлению личности, а
может

иметь

дезинтеграция

разрушительные
с

преобладанием

последствия,

когда

отрицательных

возникает

эмоций

и

негативная
вероятностью

возникновения соматических нарушений, неврозов, депрессий и пр.
В связи со сказанным, как для теории психологии, так и для психологической
практики, важным и значимым является вопрос о том, что позволяет личности
прожить кризис качественно и привести к исцелению, выходу на более высокие
уровни и способы бытия. Если мы будем рассматривать духовный кризис как
патологическое

явление

и

применять

к

индивидам,

переживающим

его,

подавляющие и медикаментозные методы лечения, то это может помешать процессу

позитивной интеграции. Именно поэтому, человек нуждается в умелом руководстве
и поддержке со стороны тех, кто имеет личный и профессиональный опыт
переживания кризисных и экстраординарных состояний сознания. Также для
качественного проживания кризиса важное значение имеют те ресурсы, которыми
обладает личность, то ресурсное основание, которое будет способствовать
позитивной личностной трансформации и рождению нового высшего «Я». С нашей
точки зрения, именно воля, представляя собой необходимый элемент преодоления
трудностей и выживания в сложной ситуации, есть фундаментальное условие
возможности личностного роста и позитивной интеграции в результате проживания
духовного кризиса.
Рассмотрение воли как личностного ресурса не является чем-то новым.
Существует большое количество теорий, которые, на наш взгляд, отражают лишь
различные стороны воли, проявляющиеся по-разному в различных ситуациях. Более
полное понимание воли возможно только на основе учета ее полифункциональности
и целостности, как психологического феномена.
Мы предлагаем задать новые направления в изучении воли как целостного
феномена, проявляющегося на разных уровнях личности, включающего и
сочетающего в себе сознательный и бессознательный аспекты, духовное и
экзистенциальное начало в человеке. Сведение воли к произвольному усилию, к
свободе выбора, к социально-значимой мотивации или способности преодолевать
трудности является правомерным, но по нашему мнению, далеко неполным. В воле
заложен глубинный потенциал человека, возможность выхода за пределы
собственной

личности,

преодоления

своей

телесности,

эгоизма,

низших

потребностей, а также способность превзойти собственное «Я» и выйти на путь
самореализации.
В нашей работе мы говорим о бессознательном и сознательном воли,
которые

принадлежат

воле

как

целостному

трансцендентному

феномену.

Проявление сознательного и бессознательного воли зависит от их «внутренней
игры», в которой можно наблюдать их взаимное влияние, дополнение и союз. Мы

предпринимаем попытку анализа того, каким образом осуществляется процесс
взаимовлияния

и

взаимодополнения

отдельных

составляющих

воли,

ее

сознательного и бессознательного проявлений.
В данном контексте имеет смысл рассмотреть точку зрения Л. Фарбера,
который выделял два разных рода воли. Первый род воли не переживается
сознательно в процессе волевого акта, а только после события и непосредственного
выбора. Это особо касается очень важных выборов, которые человек делает в своей
жизни. Об этом роде воли автор говорит как о подземном потоке жизни, имеющем
направление, но не имеющем дискретных объектов, или целей. Второй род воли –
сознательный, он переживается непосредственно во время события и движет
человека к определенной цели. Объектом сознательной воли, по мнению Л.
Фарбера, может быть знание, добросовестность, стремление удовлетворить
влечения. Объектом бессознательной воли может быть мудрость, добродетель,
любовь.
Мы полагаем, что воля, как целостный и трансцендентный феномен,
наиболее ярко являет себя в кризисные периоды, в процессе духовных поисков и
трансформаций. В зависимости от содержания сложной жизненной ситуации, от
глубины и интенсивности переживания духовного кризиса, а также от стадии
кризиса необходимыми и помогающими являются разные составляющие воли. Для
более подробного анализа проявления воли в периоды жизненных кризисов, мы
обращаемся к позиции В.В. Козлова, который выделяет пять форм кризиса обыденная жизнь, зов кризиса, смерть и возрождение, урок, завершение/интеграция
(Козлов В.В., 2007). Так, пребывая в стабильном и привычном жизненном ритме
важную роль приобретают такие волевые качества как решительность и мужество,
для того чтобы откликнуться на «зов кризиса», чтобы покинуть зону комфорта и
открыться новым возможностям. Для позитивной дезинтеграции необходимы
навыки осознавания, самоконтроля и саморегуляции. Любой значимый шаг в
развитии личности предполагает понимание своей ограниченности и выхода за свои
пределы, а потому, действенной становится воля как принятие внешних и
внутренних детерминаций, как способность быть свободным внутри ограничений.

Бессознательное воли, на наш взгляд, проявляет себя в период разрушения,
уничтожения прежней структуры личности, что при благоприятном развитии
приводит к возрождению нового «Я». Это ситуация, когда сознательные волевые
усилия могут препятствовать выходу личности на качественно новый уровень
существования, вызвать подавление определенных элементов в структуре Я и
затормозить процесс личностного развития.
Обращаясь к точке зрения А. Шопенгауэра, о том, что воля имеет причину в
себе самой, что воля бессознательна и, как таковая, становится определяющим
природу и человека принципом, мы приходим к выводу, что в процессе личностного
перерождения воля обнаруживает себя как глубинное стремление «Быть», как
бессознательный первопринцип, из которого рождаются все личностные ресурсы. В
ситуации нестабильности и неопределенности, когда личность осуществляет поиск
собственной самости, когда рождается новое основание и осуществляется процесс
интеграции разрозненных частей в нечто целостное и завершенное, для человека
актуальной становится «стратегия странника», когда нужно просто довериться миру
и себе, отдаться во власть процессу распаковывания и не мешать проявлению
потенциального «Я». Это своеобразное медитативное состояние, когда человек ни
стремится к приятному, ни противится неприятному, а просто позволяет идти
процессу своим путем.
В результате рождения новой идентичности, когда начинается создание
новых стратегий, ценностей и отношений, воля может являть себя в разных формах.
Бессознательное воли может способствовать возникновению инсайтов, глубоких и
экзистенциальных, и благодаря способности личности к самотрансценденции
обретению смысла жизни. Когда запускается процесс апробирования новых моделей
поведения и их закрепление в реальной повседневной жизни воля также может
проявляться и в своей активной форме, например, в форме дисциплинированности и
целеустремленности.
В связи с тем, что трансценденция предполагает идентификацию с высшими
ценностями, а воля на уровне личности, реализующей социально-значимые мотивы,

отражается в служении общечеловеческим ценностям, то конечной целью духовного
кризиса и процесса обновления, с точки зрения Дж.У. Перри, является мудрость,
сострадание и любовь. А, по мнению В.В. Козлова, урок кризиса в высших своих
проявлениях является уроком добродетели – священной обязанности служения
другим людям, когда человек полностью проявлен в своей духовной потенции.
В целом мы можем сделать вывод, что все составляющие воли, как
целостного феномена, включающего в себя сознательный и бессознательный аспект,
духовное и экзистенциальное начало, являются необходимыми в процессе
проживания личностью кризисного состояния. Это важно не только для итоговой
интеграции и удовлетворения потребности личности в трансцендировании, но и для
того, чтобы не привести к полному уничтожению личности без возможности
возврата к полноценному существованию.

ДАР ТРАВМЫ: ИСТОРИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО РОСТА И
ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ У ПЕРЕЖИВШИХ ВОЙНЫ В УГАНДЕ И
ВЬЕТНАМЕ
Лиссабет Маттунб, Ph.D., Институт Трансперсональной Психологии, Пало
Альто, США

Мощные следствия военной травмы не всегда так легко идентифицировать, как
пулевые раны в теле солдата. Не менее трудно может быть интерпретировать то, как
люди, пережившие войну, справляются с оставленными ею эмоциональными и
физическими шрамами. Религиозные/духовные убеждения предлагают доступные и
понятные средства преодоления травмы после войны. При этом, некоторые
выжившие жертвы войны демонстрируют свидетельства посттравматического
роста. В настоящем диссертационном исследовании рассказывается подлинная
история 11-ти человек, чьи жизни служат свидетельством преобразующего
взаимодействия между посттравматическим стрессом, религиозными/духовными
убеждениями и посттравматическим ростом, как показывают их личные рассказы и
сопровождающий

их

художественный

материал.

Интервью

проводились

в

Восточной Африке с шестью принадлежащими к протестантской христианской
церкви мужчинами и женщинами, которые пережили более трех десятилетий
геноцида, религиозного преследования и гражданской войны в Уганде. Пять других
интервью позднее проводились в Северной Калифорнии с католиками-беженцами от
того, что в Азии известно как «Американская война» во Вьетнаме.
В ходе работы сюжетно-тематические подходы Интервью Истории Жизни и
Художественного

Исследования

приводили

к

новому

пониманию

трансперсональной области, где посттравматические стресс и рост пересекаются с
религиозными

убеждениями

и

возможностью

поделиться

историей

своего

выживания, результатом чего становятся радикальные перемены в жизни человека.
Для

ориентировки

направленности

слабо

структурированных

интервью

использовались результаты оценки с помощью Опросника Посттравматического

Роста (Posttraumatic Growth Inventory,PGI) (Tedeshi & Calhoun, 1955), Опросника
PTSD (Weathers, Litz, Herman, Huska & Keane, 1993) и Индекса Основного
Религиозного Опыта (Kass, Friedman, Leserman, Zuttermeister & Benson, 1991). Для
оценки данных интервью затем использовался целостно-содержательный подход к
Сюжетно-тематическому Анализу, в то время как для рисунков участников
использовалось Художественное Исследование.
Уже существует большое количество исследований личностного роста, который
часто происходит у людей после переживания травматических событий. Хотя
некоторые из этих исследований включали в себя религиозные/духовные
компоненты, пока еще очень мало изучено то, как посттравматический рост влияет
на религию/духовность и, одновременно, как религия/духовность влияет на
посттравматический

рост.

Некоторые

из

ведущих

исследователей

посттравматического роста даже заявляли, что вообще возможно только второе из
этих влияний (Overcash, Calhoun, Cann & Tedeshi, 1996). По этой причине, в данной
работе исследовалось то, как люди пережившие военную травму оценивают
взаимоотношение между своими религиозными/духовными убеждениями и любым
посттравматическим ростом, который они испытали. В то же время, эта работа
вносит вклад в исследования взаимосвязи между посттравматическим стрессом и
посттравматическим ростом, поскольку, как указали Грюбауф и Ресик (Grubaugh &
Resick, 2007) «Несмотря на множество сообщений о росте, соотношение между
итогами роста и посттравматическим дистрессом остается неясным, и его
исследования

дают

противоречивые

результаты».

Результаты

настоящего

исследования проливают свет на это взаимоотношение, применяя качественные
методологии в дополнение к
количественным

проводившимся до сих пор преимущественно

исследованиям

посттравматического

стресса

и

Посттравматического Стрессового Расстройства (PTSD).
К революционным открытиям данной работы относятся следующие:
1. Посттравматический рост – это не только западное явление; его также можно
найти в Азии и Африке.

2. У переживших травму могут одновременно сосуществовать и нередко
действительно сосуществуют Посттравматическое Стрессовое Расстройство и
посттравматический рост.
3. Не только религиозные убеждения влияют на посттравматический рост, но и
посттравматический рост тоже обладает способностью изменять религиозные
убеждения.
4. Для переживших травму людей из других стран жизненно важно, чтобы
психологи изучали культурную и религиозную подоплеку потенциальных клиентов
и участников исследований, прежде, чем пытаться их консультировать.
5. Методы терапевтических интервью могут оказывать целительное действие на
участников исследования, даже хотя методы исследования не включают в себя
формальные психологические вмешательства.
В конечном счете, это исследование ясно показывает, насколько насущной
является потребность в специалистах в области межкультурного и международного
консультирования и изучения травмы в США и во всем мире. Оно также
демонстрирует, сколь многому еще могут научиться западные консультанты у жертв
травмы

из

развивающихся

стран

относительно

обеспечения

культурно-

адаптированной терапии травмы. Что самое важное, привлекая внимание к
положению людей, переживших войну, чьи истории никогда ранее не были
услышаны, это исследование иллюстрирует наши полномочия, как психологов,
выступать в защиту социальной справедливости, выражая в наших исследованиях
мнение тех, кто не имеют возможности его выразить, ибо, как заметила Сандра
Блум (Bloom, 1998): «работа с жертвами травмы – это, неизбежно, и работа с
правами человека». Для этой цели, как заметил переводчик, помогавший проводить
интервью в Уганде, психологам со всего мира нужно обучать местных пасторов и
работников

здравоохранения

проводить

именно

такие

трансперсональные

терапевтические интервью, что описаны в данной работе, чтобы в странах,
раздираемых войной, постепенно могло начаться всеобщее исцеление.

НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ И ДУХОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
Р.Ф.Менесэс, М.С.Миядзаки, Дж.Л.Пэ-Рибейро, Португалия, Бразилия
Цель. Независимо от базового уровня умений, студентам университета
приходится осваивать несколько новых навыков, что может быть связано со
стрессом. На самом деле, исследования и клинический опыт показывают, что во
время

получения

высшего

образования

студенты

нередко

демонстрируют

психопатологические симптомы и /или формы поведения, связанные с риском для
здоровья (например, курение и употребление алкоголя) (Dias 2006). Однако в
отношении

(целостного)

воздействия

обучения

навыкам

в

контексте

систематического образования очень многое еще остается неизвестным. Вдобавок,
исследования показали, что важную роль в жизни человека может играть
духовность (Meneses 2006). Поэтому цель данного исследования состояла в
изучении взаимосвязи между духовностью и удовлетворенностью собственными
навыками общения у студентов университета.
Материалы и методы. Использовались опросники WHOQOL-SPRB (Всемирная
Организация Здравоохранения, 2002) для оценки духовности, религиозности и
личных убеждений и Опросник Навыков Общения (QCC) (Meneses, Miyazaki & PaisRibeiro, в стадии разработки) для оценки удовлетворенности собственными
навыками

общения.

Обследуемыми

были

177

студентов

Португальского

университета в возрасте от 18 до 47 лет (M=22.18, SD=3.70): 26% мужчин, 97%
одиноких, 18% без религии, 45% отошедших от своей религии и 20% с проблемами
здоровья.
Результаты. Хотя результаты были, в общем, положительными, наблюдалась
значительная неоднородность ответов на WHOQOL-SPRB и QCC. Ни один из
оценивавшихся навыков общения (с точки зрения удовлетворенности) не
коррелировал со всеми показателями WHOQOL-SPRB. Пять позиций QCC не
коррелировал ни с одним из показателей WHOQOL-SPRB (например, 3 – хвалить,
18 – принимать просьбы, 26 – выражать поддержку). Предсказания WHOQOLSPRB: 7 позиций предсказывали Трепет (R2a =0.043); 8 позиций предсказывали

Целое (R2a =0.077); 2 позиции предсказывали Силу (R2a =0.029); 2 позиции
предсказывали Мир (R2a =0.036); 15 позиций предсказывали Надежду (R2a =0.046); 1
позиция предсказывала Веру (R2a =0.026).
Резюме. Несмотря на свою небольшую величину, результаты предсказаний
позволяют предполагать, что программы обучения навыкам общения (и/или
систематическое образование) могут оказывать положительное воздействия на
духовность студентов университета (вне связи с академической успеваемостью).
Кроме того, они проливают новый свет на понимание духовности студентами
университета.

ТИБЕТСКАЯ ТЕХНИКА ПРАНАНАДИ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И
ДУХОВНЫЕ ВАЛЕНТНОСТИ
Мунтяну А., Psy. D., профессор, Костеа И., Psy.M. D, доцент
Кафедра психологии, Западный университет Темишоары, Темишоара,
Румыния
Реферат
Теоретически, Прананади считается холистическим методом и духовной
школой, которая помогает людям в развитии личности и подержании здоровья, и
более того, помогает им помогать другим. До сих пор европейцы получили из
Тибета знание двадцати одного уровня методов Прананади.
Когда систематически применяется техника первого уровня, она готовит
энергетическую систему практикующего к тому, чтобы справляться с более
высокими и сильными энергетическими качествами следующих уровней. Учения
первого уровня относятся к методу целительного прикосновения, который
практикующий может применять к самому себе, к любому другому человеку, равно
как и ко всему, что его окружает. Первые три уровня считаются более достижимыми
для любого человека, стоящего на пути духовного поиска.
Это работа выполнялась в контексте многочисленных исследований (иногда
проводившихся с использованием ультрасовременных технических средств),
направленных на выявление многомерных эффектов практик медитативных техник
в целом. В данном случае мы изучали спорную технику Прананади. Для достижения
нашей цели мы начали полевое исследование на 200 испытуемых, поделенных на 2
группы: целевую группу (100 человек, имеющих большой опыт в практике
прананади) и группу свидетелей (100 человек, не практикующих никакую духовную
технику).
Использовавшиеся тесты: Калифорнийская Шкала Личности, Многомерный
Опросник Здоровья, Тест раскрытия к трансперсональным переживаниям.

Результаты: Обработка результатов с качественной точки зрения показала, что
Тибетская Техника Прананади значительно способствует прогрессу практикующих
в плане психологического и духовного развития. Кроме того, она обладает
очевидным целительным действием; по этой причине, несмотря на споры вокруг
этой техники, мы считаем, что она заслуживает того, чтобы ее рекомендовать.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПСИХОТЕРАПИИ С ПОМОЩЬЮ 3,4МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТАМФЕТАМИНА (МДМА) В СЛУЧАЯХ
УСТОЙЧИВОГО К ЛЕЧЕНИЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО
СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА (ПТСР): ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ДВОЙНОГО СЛЕПОГО
РАНДОМИЗИРОВАННОГО ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛЯ

Майкл С. Митёфер, MD, Марк Т.Вагнер PhD, Анна Митёфер, BSN, Лиза
Джером, PhD, Рик Доблин, PhD
Подоплека: История медицины показывает, что до того, как метилендиоксиметамфетамин стал использоваться с целью развлечения в форме «Экстази» и
был запрещен законом в 1985 г., его применяли в качестве катализатора
психотерапии. Это первое законченное клиническое исследование с целью оценки
безопасности

и

эффективности

МДМА

в

проводилось

в

качестве

вспомогательного

терапевтического средства.
Методы:

Исследование

условиях

двойного

слепого

рандомизированного плацебо-контроля с перекрестным сравнением с ситуацией без
плацебо. Испытуемыми были пациенты (21 человек) с хроническим ПТСР,
связанным

с

преступностью

или

войной.

Исследование

проводилось

в

амбулаторных условиях с круглосуточным пребыванием после экспериментальных
сеансов. Пациенты случайным образом выбирались для психотерапии с введением
МДМА или только психотерапии (с плацебо) в течение двух или трех
восьмичасовых

сеансов

с

использованием

минимально

директивного

терапевтического подхода. Кроме того, испытуемые получали сеансы немедикаментозной психотерапии для подготовки и интеграции. Испытуемые,
получавшие только психотерапию, служили перекрестным контролем для сеансов
МДМА-психотерапии

без

плацебо.

Результаты

оценивались

с

помощью

Клинической Шкалы ПТСР (CAPS) и исправленной Шкалы Воздействия Событий
(IES-R). Кроме того, использовались нейрокогнитивные методы оценки.
Результаты: Отмечены значимые различия в пользу группы МДМА по
глобальным показателям CAPS (t = 2.88, p < .01) и IES-R (t = 2.29, p < .03). При
последующем обследовании 33.3% группы психотерапии/плацебо и 92% группы
МДМА/психотерапии больше не соответствовали клиническому диагнозу ПТСР (p
< .006). По нейрокогнитивным оценкам не обнаружено значимых различий между
группами ни по одному из основных показателей шкал. Результаты долгосрочного
наблюдения этих испытуемых показывают, что у большинства из них эффект
лечения, наблюдавшийся в первоначальном исследовании, в значительной степени
сохранялся от 1 года до 5 лет

КВАНТОВАЯ МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.
М.Я. Пальчик, д.пс.н., Россия, Новосибирск
Процесс творческого мышления рассматривается как спонтанное движение
(«блуждание») в пространстве внутренних состояний. Законы, управляющие этим
движением, имеют квантовую природу. Исследована структура и технология такого
движения. Оно направлено в сторону возрастания глубины переживания стресса, и
сопровождается процессами его трансформации.

В сложных или интересных

случаях движение проходит через область трансперсональных состояний. Любая
задача или проблема рассматривается в этом подходе как результат неточно
выбранного внутреннего состояния или его повреждения под воздействием стресса.
Восстановление и эволюция состояний, включая переход в трансперсональную
область, осуществляется с помощью интегративных

энергетических практик,

специально разработанных в данном подходе. Каждая из них представляет собой
внутреннее усилие – медитацию, восстанавливающую более адекватное для данного
контекста внутреннее состояние. Эти энергетические практики позволяют решать
разнообразные задачи и проблемы деловой и личной жизни и используются на
определенных этапах стратегии творческого мышления.
Формальное описание этой стратегии основано на квантовой картине
человеческого мышления. Для ее формулировки весь доступный человеческому
восприятию мир условно делится на две области: внутренняя территория и
внешняя территория.
К внутренней территории относятся все возможные внутренние состояния,
которые способен испытывать человек. Внутреннее состояние можно представить в
виде распределения тонких ощущений, расположенных внутри тела и за его
пределами. Различные состояния возникают в процессе взаимодействия человека с
различными внешними контекстами. Сюда относятся не только те состояния,
которые человек испытывает в настоящем, или испытал в прошлом, но также и
потенциально возможные для него состояния, которых он еще никогда не
испытывал. К внутренней территории мы будем также относить индивидуальную

часть внутренней аксиоматики, т.е. ту часть картины мира, которая строго
индивидуальна и отличается от разделяемой реальности –

личные мифы,

убеждения, предпочтения, ожидания, мечты и т.д. В зависимости от типа
внутренней аксиоматики (индивидуальной картины мира) разные состояния
обладают разной степенью доступности. Некоторые из желаемых состояний
оказываются недоступными или труднодоступными. Чтобы обеспечить доступ к
ним,

необходимо

определенным

образом

«переоборудовать»

внутреннюю

территорию. Это делается с помощью интегративных практик.
К внешней территории относятся внешние материальные объекты, внешние
формализованные процессы, отношения и события (т.е. такие процессы, отношения
и события, которые могут быть выражены в виде объективных описаний). Научные
описания, планируемые действия и разделяемая многими людьми картина мира
также относятся к внешней территории. Каждый раз, когда переживаются внешние
события, аспекты человеческих отношений, успехи, поражения и т.д., мы
оказываемся в пространстве внутренней территории.
В

этом

пространстве

существуют

два

активно

действующих

и

взаимодействующих друг с другом объекта, которые в нашей модели именуются
ощущение «Я» и внутренний наблюдатель. Они ведут себя как самостоятельные
субличности. Ощущение «Я» обеспечивает чувственное восприятие. Оно может
свободно перемещаться по всей внутренней территории, локализуясь в наиболее
актуальной зоне в каждый момент времени. Внутренний наблюдатель связан с
осознанием, участвует в процессе логического оформления информации, оценки
происходящего и принятия решений. Он неподвижен, занимает фиксированное
положение во внутренней территории и имеет многоуровневую структуру. Как
правило, он осознается (ощущается) в районе затылка. Субъективное переживание
состояний

внутренней

территории

представляет

собой

определенное

взаимодействие ощущения «Я» и внутреннего наблюдателя.
Некоторые внутренние состояния субъективно переживаются как поражение
(«страдание», потеря и т.д.); обычно оно связывается с внешней проблемой –

сюжетом внешней территории. Другие внутренние состояния переживаются как
успех (радость, покой и т.д.). Каждое переживание, как «страдания» так и радости,
характеризуется двумя параметрами: интенсивностью и глубиной. Интенсивность
переживания ассоциируется с его силой, а глубина переживания – с его
объемностью и значимостью. Если пользоваться волновой метафорой, то первый
параметр аналогичен амплитуде волны, а второй – ее частоте. К более интенсивным
переживаниям относятся физическая боль и сильная эмоция (обида, агрессия…),
обычно они длятся не очень долго; к более глубоким переживаниям относится
тонкая грусть, переживание непонятости, покинутости и т. д. Такие состояния могут
восприниматься как фоновые, сопровождая человека в течение длительного
периода.
Решение проблемы – «избавление от страдания» –

представляет собой

«движение» ощущения «Я» во внутренней территории по траектории, проходящей
от состояния первого типа («страдания») в одно из состояний второго типа (радости,
покоя…).
Существенно, что некоторые фрагменты «пути» во внутренней территории
сложны или непреодолимы без специальных внутренних действий. Именно это
делает некоторые внешние проблемы трудными или неразрешимыми в обыденном
восприятии.

Для

преодоления

этих

трудностей

предлагаются

специальные

интегративные приемы, которые здесь обозначаются как практики трансформации
энергии.
Центральный

принцип,

устанавливающий

направление

и

структурные

особенности «движения» (т.е. технологию трансформационных практик), связан с
идеей «принятия страдания». Согласно этому принципу, «движение» представляет
собой медитативный процесс,

направленный в сторону возрастания глубины

(«объемности») переживания. Таким образом, «движение» ощущения «Я» должно
быть направлено вглубь внутренней территории. Более сложные проблемы
требуют более глубоких проходов. Особенно сильный эффект достигается в тех
случаях, когда «траектория движения» проходит через область трансперсональных

переживаний. Этот медитативный процесс сопровождается трансформацией
внутренней энергии (с помощью специальных энергетических практик). Их
результатом является снижение интенсивности (силы) переживания одновременно с
возрастанием глубины. Последнее сопровождается спонтанным переосмыслением
внешних сюжетов, так что глубина «страдания» превращается в глубину искомого
знания. Этот медитативный процесс осуществляется синхронно с определенными
действиями во внешней территории, представляющими собой этапы решения
внешней задачи.
Эволюцию ощущения «Я» и используемые для этого интегративные практики
удобно рассматривать в рамках квантовой модели.
Квантовая картина, принятая в современной физике, подразумевает два типа
описаний. Одно из них – квантовое описание – в терминах квантовых состояний
объекта, которые задаются волновой функцией. Другое – классическое описание – в
терминах траектории, скорости и т.д. Наблюдению подлежат именно классические
характеристики – скорость и пространственное положение. Наблюдатель (прибор)
по определению является классическим и не может «воспринимать» квантовые
характеристики непосредственно. Таким образом, квантовое состояние само по
себе не является объектом наблюдения; оно задает вероятностное распределение
возможных результатов наблюдения классических параметров.
Квантовая картина мышления также основывается на двух типах описаний:
первый – в терминах внутренних состояний, т.е. в категориях внутренней
территории; второй (аналог классического) – в терминах внешних (объективных)
категорий: мыслей, внешних действий и выборов. Внутреннее состояние не может
наблюдаться непосредственно и является аналогом квантового состояния. Ему
сопоставляется вероятностная интерпретация: в каждом заданном внутреннем
состоянии могут спонтанно рождаться различные мысли или действия, причем
любая из них может реализоваться с некоторой вероятностью. Например, мысль о
конкретном решении проблемы или спонтанное действие в этом направлении более

вероятны в состоянии, где человек испытывает уверенность в себе; в этом же
состоянии мысли о возможных тупиках или спонтанная остановка менее вероятны.
Квантовый объект, к которому оба описания квантовое и классическое –
относятся, представлен ощущением «Я». Оно не имеет траектории, никогда не
останавливается, проявляясь спонтанно и непредсказуемо в разных точках области
наблюдения, никак не связанных между собой. Именно так ведет себя квантовая
частица. Роль классического прибора в данном подходе отводится внутреннему
наблюдателю, с которым связывается осознание. Каждый акт осознания является
аналогом акта наблюдения (измерения) «классических параметров» – мыслей,
действий или выборов. Вместе обе инстанции – ощущение «Я» и внутренний
наблюдатель – образуют целостную систему, аналогичную системе квантовый
объект - классический прибор, которая исследуется в квантовой физике.
Любая внешняя проблема или стресс и связанные с этим неточности или
повреждения

внутреннего

состояния

создают

напряжение,

побуждающее

целостную систему «Я»-наблюдатель активно действовать, исследуя внутреннюю
территорию, и «переоборудовать» ее таким образом, чтобы в ней рождалось
решение внешней задачи.
Формальная технология представляет собой чередование актов деконцентрации
и концентрации внимания на объекте мышления. На этапе деконцентрации более
активно ощущение «Я», а на этапе концентрации – внутренний наблюдатель.
Деконцентрация представляет собой проявление квантовой природы ощущения «Я»
и обеспечивает целостное восприятие объекта. Концентрация есть проявление
классической

природы

сопровождающие

наблюдателя;

ментальные

формы

она
и

направляется

создает

на

изменения.

ощущения,
Каждый

акт

деконцентрации позволяет точно выбрать направление воздействия концентрации
(на различные ощущения – объекты внутренней территории), меняющего картину
восприятия, после чего вновь следует этап деконцентрации и т.д. Такая пошаговая
развертка представляет собой лишь удобный способ описания, тогда как в
реальности концентрация и деконцентрация осуществляются синхронно (они

объединены двойной связью как два параллельных процесса в кибернетической
системе).
Каким бы ни был процесс целостного мышления, его результатом должно быть
особое, уникальное состояние, которое позволяет получить наиболее точное
решение проблемы и осуществить все необходимые действия. Оно обозначается
термином предельное состояние. С точки зрения вероятностной картины, принятой
в квантовом подходе,

предельное состояние задает такое распределение

вероятностей, при котором наиболее адекватному решению или действию
соответствует острый пик, а неточные и ошибочные решения или действия менее
вероятны.
Формальное определение предельного состояния удобно дать в терминах
категорий интенсивность и глубина переживаний, связанных с проблемой.
Предельное состояние может быть задано как такое состояние, в котором
интенсивность переживания обращается в ноль, а глубина достигает
максимально возможного значения. В этой точке внутренней территории
находится «знание», необходимое для решения проблемы.
Напомним,

что

интенсивность

переживания

снижается

в

процессе

трансформации и движении вглубь внутренней территории. Глубина переживания
возрастает при таком движении. Таким образом, эволюция проблемного состояния в
процессе

творческого мышления всегда направлена в область расширенных и

трансперсональных состояний. Этот процесс длится до тех пор, пока интенсивность
не снизится до нулевой отметки. Возрастающая при этом глубина переживания
порождает новые, все более тонкие смыслы, становясь глубиной искомого
знания в той точке, где лежит ответ.
Путь в эту точку неизвестен заранее и должен быть найден в процессе
творческого мышления. Переживание стресса, порождаемого проблемой, также
является препятствием, преграждающим доступ к предельному состоянию, так что
процесс

творческого

мышления

с

необходимостью

включает

фрагменты

энергетической трансформации. По этой причине ни один шаг творческого процесса
не может быть известен заранее – до того, как выполнены предшествующие шаги.
Однако, безупречное выполнение энергетической трансформации на каждом шаге
позволяет найти путь к решению проблемы с наибольшей точностью.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ В
КОНТЕКСТЕ НЕДЕЛЬНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
Пуэнте И., докторант, Отделение основной, эволюционной и
образовательной психологии, Самостоятельный Университет Барселоны
РЕЗЮМЕ: Целью данной работы было исследование эффектов Холотропного
Дыхания в контексте недельного практического семинара под названием «Инсайт и
раскрытие». В семинаре сочетаются четыре сеанса Холотропного Дыхания,
ежедневная медитация Випассаны и формальные учения. Использовалась повторная
процедура тестирования До-После с последующим тестированием через 4 месяца. В
число использовавшихся опросников входили: Краткая Шкала Симптомов
Дерогати (BSI), Тест Цели в Жизни (PIL), Шкала Темперамента и Характера-140
Клонингера (TCI-140) и Шкала Страха Смерти (Dead Anxiety Scale, DAS). Кроме
того для оценки глубины переживаний при работе с дыханием использовалась
Шкала Оценки Пиковых Переживаний (Peak Experience Profile, PEP). Спустя две
недели после семинара было обнаружено значимое снижение Показателя Общей
Тяжести (Global Severity Index) и значимое повышение показателей смысла в жизни
и

самостоятельности

(self-directedness).

Результаты

данного

исследования

показывали, что Холотропное Дыхание может вызывать переживания мистического
типа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: холотропное дыхание, гипервентиляция, личность,
смысл в жизни, симптоматология, само-превосхождение, пиковое переживание.
Введение
В середине 70-х гг., после двух десятилетий работы с ЛСД и другими
психоделическими веществами (Grof, 1975; Grof, 1980) Станислав Гроф и его жена
Кристина разработали метод Холотропного Дыхания (Grof, 1988, Grof, 2000). Этот
метод был задуман как нефармакологический способ получения доступа к
неординарным состояниям сознания, или «холотропным состояниям» (Grof, 2000).
Слово «холотропный» происходит от греческих слов “holos” и “trepein” и означает
«идущий к цельности» (Grof, 2000). Холотропное Дыхание

представляет собой

оригинальный

эмпирически-ориентированный

психотерапевтический

метод,

включающий в себя несколько различных элементов, в том числе, музыку,
избирательную работу с телом и ускоренное дыхание (предлагается дышать
«глубоко и внимательно»). Сеансы Холотропного Дыхания обычно длятся от 2-х до
3-х часов и завершаются клиентом по собственной воле. Возможна как групповая,
так и индивидуальная терапия, но наиболее широко используется контекст
групповой терапии. Самым характерным и уникальным элементом этой процедуры
по сравнению с другими психотерапевтическими методами является длительная и
преднамеренная гипервентиляция или усиленное дыхание (Rhinewine & Williams,
2007), однако в процедуре ХД считаются обязательными все вышеупомянутые
элементы. На данный момент существует немного работ, в которых эмпирически
исследовался терапевтический потенциал этой процедуры гипервентиляции и были
получены кое-какие предварительные свидетельства клинической полезности
Холотропного Дыхания (Binarova, 2003; Hanratty, 2002; Holmes, 1996; Pressman,
1993).
Целью настоящего исследования была оценка краткосрочных и долгосрочных
эффектов Холотропного Дыхания в контексте недельного практического семинара с
помощью набора тестов, измеряющих показатели

дистресса, смысла в жизни,

страха смерти и личностных характеристик. В частности, предполагалось, что после
практического семинара у участников должны понизиться уровни дистресса и
страха смерти и повыситься показатели смысла в жизни, самостоятельности,
дружелюбности и само-превосхождения.
Метод
Участники

Из участников семинара «Инсайт и Раскрытие» для исследования были
выбраны 58 человек в возрасте от 22-х до 65-ти лет; участие в исследовании было
полностью добровольным. В исследовании было разрешено принимать участие как
«первым дышащим» (тем, кто впервые знакомились с Холотропным Дыханием), так
и людям, имевшим предшествующий опыт. Исследование проводилось без

использования контрольной группы. Практический семинар проводился в центре
развития человека вблизи Нью-Йорка в октябре 2009 г. Шестьдесят один процент
участников составляли женщины. Образовательный уровень участников был выше
среднего: 84,9% окончили колледж, у 28,3% была докторская или магистерская
степень и у 11,3% была медицинская степень.
Организация исследования

В данном исследовании использовалась повторная процедура тестирования ДоПосле с последующим тестированием через 4 месяца. Проводилось пять разных
измерений с использованием пяти опросников. Измерялись психиатрические
симптомы, уровни дистресса, показатели смысла в жизни, страха смерти,
личностные характеристики и субъективный опыт во время сеансов ХД. Измерения
распределялись следующим образом:
1) Тест «До». Первое измерение в первый день (дни) семинара до проведения
первого сеанса Холотропного Дыхания.
2-3) Во время ритрита: оценка опыта участников во время сеансов ХД
осуществлялась с помощью Шкалы Оценки Пиковых Переживаний (PEP); оценка
проводилась два раза, по одному после каждого сеанса ХД.
4-5) Тест «После»: новые оценки проводились через 2 недели (После 1) и 4
месяца (После 2) после практического семинара.
Материалы:

1) Краткая Шкала Симптомов (BSI) (Derogatis, 1993) представляет собой
вариант Контрольного Списка Симптомов-90- Пересмотренного (SCL-90-R),
сокращенный до 53 позиций. Этот тест оценивает аспекты психиатрического и
психологического дистресса. Тест обеспечивает оценку 9-ти измерений симптомов
(обобщение, навязчивые состояния, межличностная чувствительность, депрессия,
тревога, враждебность, фобическая тревога, параноидное мышление и психотизм) и
3-х глобальных показателей дистресса. Показатель Общей Тяжести (GSI) отражает
совокупную расстановку акцентов в тесте и дает меру общего уровня дистресса

(более высокие показатели указывают на более выраженные дистресс и
симптоматологию).
2) Тест Цели в Жизни (PIL) (Crumbaugh & Maholic, 1969). Этот тест,
основанный на теории и идеях В. Франкла, позволяет оценивать, в какой степени
индивид воспринимает жизнь как имеющую смысл. Этот опросник из 20 пунктов
оценивается по шале Ликерта из 7 пунктов. Оценки попадают в диапазон от 20 до
140.
3) Шкала Страха Смерти (DAS) (Templer, 1977). DAS представляет собой
опросник для самооценки по принципу выбора «Верно – Неверно», состоящий из 15
пунктов; он отражает убеждения, позиции и тревоги, касающиеся смерти.
4) Шкала Темперамента и Характера – 140 (TCI -140). Тест TCI-140,
основанный на психобиологической модели личности Клонингера (Cloninger, 1999$
Cloninger & Svrakic, 1997) представляет собой опросник для самооценки, состоящий
из 140 позиций в формате шкалы Ликерта из 5-ти пунктов. Этот тест измеряет 7
измерений личностных характеристик: 4 измерения темперамента (стремление к
новизне,

избегание

неприятностей,

зависимость

от

вознаграждения

и

настойчивость) и 3 измерения характера (самостоятельность, дружелюбие и самопревосхождение).
5) Шкала Пиковых Переживаний (PEP). Этот опросник предназначен для
оценки мистических переживаний (Pahnke, 1969). Этот вариант первоначального
теста, состоящий из 100 позиций, используется для измерения измененных
состояний сознания и дает показатели по семи областям мистических или пиковых
переживаний: Внутреннее Единство; Внешнее Единство; Превосхождение Времени
и Пространства; Невыразимость и Парадоксальность; Чувство священного;
Ноэтическое Качество; и Глубоко Чувствуемое Положительное Настроение.
Задачи:

Главной целью данного исследование было изучение эффектов Холотропного
Дыхания (ХД) в контексте недельного практического семинара под названием

«Инсайт и Раскрытие». Конкретными задачами были: (1) изучение краткосрочного и
долгосрочного влияния ХД на уровни дистресса, восприятие смысла в жизни, страх
смерти и определенные личностные характеристики, оцениваемые с помощью
разных психометрических тестов; (2) анализ типов переживаний участников во
время сеансов ХД с помощью Шкалы Пиковых Переживаний (Peak Experience
Profile).
Результаты
В настоящей работе мы представляем (1) сравнение между показателями
участников в первых двух оценках: до сеансов работы с дыханием (тест До) и через
две недели после семинара (тест После-1). (2) Результаты оценки с помощью Шкалы
Пиковых Переживаний (PEP) для каждого сеанса Холотропного Дыхания.
(1) Сравнение между показателями участников в первых двух оценках

В показателях теста До, по сравнению с другими исследованиями (Eley et al.
2009) участники семинара показывали более высокое стремление к новизне (M =
61,69; SD = 8,01), более низкое избегание неприятностей (M = 60,68; SD = 11,71) и
поразительно более высокие показатели само-превосхождения (M = 60,81; SD =
7,43) по TCI-140. Сходный профиль был обнаружен Пуэнте в предыдущем
исследовании (Puente, 2007). В связи с высоким показателем само-превосхождения,
Ханратти (Hanratty, 2002) также обнаруживал более высокий показатель по шкале
Поглощенности

Теллегена,

по

сравнению

с

общей

популяцией.

Шкала

Поглощенности измеряет способность человека получать доступ к неординарным
состояниям сознания и похожа на шкалу само-превосхождения. Гроф (Grof, 2002)
также объясняет, что людей, у которых в жизни были трансперсональные
переживания, более привлекает неординарное состояние сознания и такие методы,
как

Холотропное

Дыхание.

Поскольку

ХД

представляет

собой

новый

психотерапевтический подход, можно было ожидать более высоких показателей
стремления к новизне.
В тесте После участники показывали снижение показателя Общей Тяжести по
BSI (M = 114,22; SD = 13,17) по сравнению с показателями теста До (GSIдо: MJ =

35,19; SD = 32,14; PLTдо: M = 108, 48; SD = 14,86). Эти различия статистически
значимы (После1: GSI, p = 0,014 PLT = 0,008). Показатели 9 размерностей BSI
показывали снижение, а различия в Межличностной Чувствительности, Тревоге и
Враждебности были статистически значимыми (После1: М-Ч, p = 0,001; Трв., p = 0
,015; Вржд., p = 0,05). Суммарный показатель Страха Смерти остается сходным и
показывает лишь небольшое снижение.
TCI-140

показывает

увеличение

показателей

самостоятельности

и

дружелюбности и снижение показателя избегания неприятностей между оценками
теста До и теста После. Различие показателя самостоятельности было статистически
значимым (После1: SD = 0,05).
2) Результаты оценки по Шкале Пиковых Переживаний (PEP) для каждого сеанса Холотропного
Дыхания

Критериями отнесения участника к числу имевших «полное» мистическое
переживание служит то, что показатели по каждой их шкал должны быть как
минимум 0.6 (считая единство одной шкалой и выбирая внутреннее или внешнее в
зависимости от того, какое больше). Мы добавляем к классическим критериям
критерий «почти-полного»

мистического переживания, состоящий в том, что

показатели по 5 шкалам из 6 должны быть не менее 0.6.
В соответствии с этим критерием, во время первого сеанса ХД (N=21) у двух
участников было «полное» мистическое или пиковое переживание (9,5%) и у трех
(14,3%) – «почти-полное» мистическое переживание. Во время второго сеанса ХД
(N=19), «полное» мистическое переживание было еще у двух участников (10,5%), а
«почти-полное» пиковое переживание – еще у трех (15,8%).
Выводы
Во-первых,

участники

исследования

показывали

некоторые

значимые

изменения в зависимых оценках, когда сравнивались результаты оценки до и после
семинара. (После1). Через две недели после семинара участники демонстрировали:
1) значимо большее снижение Показателя Общей Тяжести по

BSI; значимое

большее повышение общего показателя по шкале Цели в Жизни (PIL); снижение

показателей избегания неприятностей и значимо большее повышение показателя
самостоятельности по TCI-140.
Во-вторых, результаты данного исследования показали, что Холотропное
Дыхание

может

вызывать

переживания

мистического

типа

в

контексте

практического семинара «Инсайт и Раскрытие». Согласно показателям участников
по Шкале Пиковых Переживаний (PEP), у двоих из них (9,5%) было «полное»
мистическое или пиковое переживание во время их первого сеанса ХД, и еще у
двоих (10,5%) после второго сеанса ХД.

Я - МЫСЛЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО - МЫСЛЬ СУЩЕСТВУЕТ
Павел Полуян, Россия

МЫСЛЬ СУЩЕСТВУЕТ – такой вывод необходимо следует из предпосылки
известного декартовского силлогизма. Однако, признав эту истину, мы столь же
необходимо

оказываемся

перед

сакраментальным

вопросом:

является

ли

существование мысли тем же самым существованием, которое мы подразумеваем,
рассуждая о бытии вещей и процессов во Вселенной?
На этот вопрос господствующая ныне философская парадигма давала
отрицательный ответ. Принято было различать объективное существование
материальных предметов, и субъективное существование идей. Утверждалось, что
мысли не имеют самостоятельного бытия – их существование опосредствовано
наличием мыслящего субъекта. Сейчас прогресс информационных технологий
поставил под сомнение эту философию – невозможно отрицать объективный
характер информационных процессов и объективность существования информации
как таковой. Также очевидна общность мысли и того, что мы обозначаем термином
«информация» – мысль неотделима от ее информационного содержания. При
решении некоторых задач (например, шахматных) интеллектуальные способности
машин оказались выше аналогичных человеческих. Развитие информационных
технологий показывает: главное – не техника, не «железо», а программное
обеспечение – именно информация оживляет систему компьютерных связей. В
свою очередь, глобальная компьютеризация дала повод взглянуть на мир под
новым углом зрения – высказана догадка: «Что если вся Вселенная - это один
большой самонастраивающийся компьютер?»
Надо признать, что для подобной гипотезы есть основания. Назовем несколько
подтверждающих ее фактов. 1) Функционирование и размножение живых
организмов связано с передачей сигналов, кодированием и декодированием так
называемой

биологической

информации.

2)

Электромагнитные

волны

естественным путем способны записывать и переносить информацию о вещах и

процессах - глаз работает как естественное считывающее устройство, благодаря
чему мы способны видеть. 3) Каждый атом имеет несколько дискретных состояний
и может рассматриваться в качестве первичной ячейки некоего информационного
устройства. К тому же обнаружена связь вычислительных процессов и квантовомеханических закономерностей.
Итак, настала пора признать: мысль – это не просто идея мыслящего субъекта.
Мы говорим «Мысль существует!» не потому, что осознаем ее субъективное бытие
в нашем уме. Скорее, мы потому и фиксируем существовании мысли, поскольку
она является частью информационной реальности, существующей независимо от
человека. Иными словами, мысль – онтологична, мысль – бытийственна, в качестве
информационной реальности она обладает объективным подлинным бытием.
Старинный спор номиналистов и реалистов окончился победой реалистов –
компьютеры подтвердили правоту средневековых схоластов.
Однако, встав на такую точку зрения, мы не должны оставаться на уровне
абстрактной констатации. Вновь возникает вопрос: является ли бытийность мысли
такой же, как пространственно-временное бытие вещей и процессов во Вселенной?
Очевидные различия мысли и вещи не исчезают – идеальное и материальное по
прежнему противостоят друг другу. Где же найти их единство? Известна
натуралистическая оккультная идеологема: мысль – это нечто бытийствующее
наравне с вещами в виде так называемой «тонкой материи», «информационного
поля». Известны также метафизические, дуалистические теории. У Платона, в
классической теологии – мир идей располагается вне времени и пространства, но
влияет на материю спиритуалистически. У Декарта – заданы две субстанции:
протяженная материя и мышление как таковое, о котором определенно ясно одно –
оно не материя. Ответ Спинозы заменил субстанциональную раздвоенность
атрибутивной, но проблема осталась, поэтому в немецкой классике вновь
возродился традиционный реализм. Надо отметить оригинальную точку зрения
русского мыслителя А.В. Сухово-Кобылина – ученика и первого переводчика
Гегеля на русский язык. Сухово-Кобылин ввел понятие ВСЕМИР, который
объединяет

материальную

и

идеальную

составляющие

мира.

Обе

они

рассматриваются в качестве двух «экстремумов», а космогонический процесс
выступает как постепенный переход идеального в материальное и вновь –
материального в идеальное. (В лице развивающегося человечества идея начинает
доминировать над материальной составляющей Всемира).
В отечественной философской традиции онтологическая укорененность мысли
так или иначе, признавалась всеми. Даже в «Материализме и эмпириокритицизме»
дается определение материи, в котором остается место для объективного духа, а в
теории отражения Ленин прямо говорит о наличии примитивных аналогов
информационных процессов «в самом фундаменте материи». Но наиболее
интересна философская линия ИМЯСЛАВИЯ, выраженная в работах Павла
Флоренского и продолженная в трудах Алексея Лосева. Отметим, что в этой
попытке главное – четко сформулированная исследовательская цель: найти
онтологические, бытийные (может быть даже физико-математические) основания
для таких понятий, как СЛОВО, СИМВОЛ, ИМЯ. Иными словами, в мире должны
иметь место процессы, понимание которых потребует от нас использования не
только понятия информации (соответствующие термины – язык, слово, код,
символ), но и такой категории как ИМЯ. Ведь не случайно, например, в квантовой
механике формулы статистики зависят от тождественности или нетождественности
микрочастиц – от возможности ввести их индивидуальные различия.
Для того, чтобы все эти предположения обрели статус научных гипотез, нужно
указать понятный путь для их конструктивной разработки. Автор в своей работе
«Финансовый квант и величина имени» в материалах международной конференции
«Нестандартные методы и приложения в математике», Италия, Университет Пизы,
25-31 мая 2006 г. [NSM 2006: NonStandard Methods and Applications in Mathematics,
P.Poluyan.

Financial

Quantum

and

http://www.dm.unipi.it/~nsm2006/schedule.30.html]

Quantity

of

предложил

Name.

–

вариант

онтологического обоснования категории имени. Работа эта на русском языке еще не
публиковалась, коротко изложим ее здесь.

В современной математике есть так называемый нестандартный анализ –
аналог традиционного дифференциально-интегрального математического анализа.
Бесконечно малые там трактуются нестандартно – не как предельные отношения, а
как актуально бесконечно малые величины. В отличие от обычных, эти числа не
подчиняются аксиоме Евдокса-Архимеда, но эта их особенность вводится
аксиоматически, поскольку противоречит общепринятому пониманию величины.
По нашему мнению, неархимедовость выходит за рамки стандарта потому, что ее
традиционно связывают с геометрической трактовкой величины, то есть с
протяженностью.

Между

тем,

бесконечная

малость

нестандартного

типа

естественным образом обнаруживается в алгебраической ситуации.
Что выражает алгебраическая запись А=В? Две величины равны, но
количественно одинаковым величинам приписаны разные ИМЕНА. Казалось бы, в
математическом смысле наименования не важны, играют служебную роль. Это так,
если речь идет о приравнивании отрезков, находящихся в различных местах
пространства. Различение тогда задается координатами, буквенные обозначения
лишь фиксируют это. Иначе выглядит ситуация, где приравниваются величины,
которые мыслятся находящимися вне какого-либо пространства – реального или
абстрактного. Тогда задача ставится парадоксально: надо различить два объекта
равной величины, но данная ВЕЛИЧИНА – единственный параметр, по которому
может быть проведено различение. Выход в том, что различить объекты можно с
помощью МЕТКИ, которая выражаться в мерах той же самой величины.
Упрощенно: две одинаковые гири можно различить, если пометить одну из них, но
это приведет к изменению веса помеченной – требуется, значит, чтобы вес метки
был пренебрежимо мал. Так мы естественным образом формируем алгебраическое
понимание актуально бесконечно малого, которое не связано с геометрической
протяженностью. Существование ИМЕНИ возможно тогда, когда мы можем
пометить бесконечное множество одинаковых объектов так, чтобы нигде
суммирование величин имен не привело к появлению значимой разницы величин
объектов, а значит – суммирование величин имен должно иметь неархимедовый
характер.

Дело не только в том, что суммирование одинаковых меток не приводит к
появлению

значимого

наименования

количества

бесконечного

данной

множества

величины.
объектов

Оказывается,
можно

для

построить

соответствующее бесконечное множество имен, величины которых – ИМЕНА –
отличны друг от друга (обнаруживаются интересные соотношения, связанные с
числом e – основанием натурального логарифма). Легко понять, что на основе
предложенной

системы

идей

возможно

дальнейшее

развитие

теории.

А

философский вывод состоит в том, что найдены онтологические основания для
наименования величин: даже в обычном равенстве А=В имена возникают не из-за
субъективного выбора разных букв-обозначений, а из-за различия приравниваемых
величин на актуально бесконечно малую долю, которая и является объективным
эквивалентом субъективного понятия ИМЯ.
В рамках данного подхода можно сделать еще одно нетривиальное
предположение. Было сказано, что пространственные координаты являются
именами для точек. К сожалению, это не совсем так – ведь все три оси стандартного
евклидового пространства эквивалентны друг другу. Когда заданы три оси с
наименованиями OX, OY, OZ, все-таки, есть в этом произвол – легко переименовать
оси, считая, скажем, ось «икс» осью «игрек». В определении евклидового
пространства не заложены объективные основания для различения и наименования
осей (в тройке числовых координат возможны перестановки). Однако есть вариант
построения математического пространства, в котором каждая ось обретает свое
собственное имманентное ИМЯ. О возможности такой модели автор писал в работе
«Числа в пространстве», которая была частично представлена в материалах
международной научной конференции «Квантовое сознание - 2003», Университет
Аризоны, Тусон, США. [Quantum Mind 2003 Consciousness, Quantum Physics and the
Brain March 15-19, 2003, The University of Arizona, Tucson, Pavel V. Polyan, Numbers
in Space: Transformation of four-dimensional space-time into quaternion time-space. –
http://www.quantumbrain.org/Abstract2003.html]

Дело в том, что обычные пространственные оси измеряются в действительных
единицах, но, если в качестве меры мы возьмем единицы мнимые, то каждая из
осей получит свое собственное имя. Один из научных текстов Вольфганга Паули
начинается

примечательной

фразой:

«Введем,

как

обычно,

вещественные

координаты Xk для пространства и мнимую координату X4 = iCt для времени, и
рассмотрим преобразования Лоренца...» [В. Паули, Труды по квантовой теории, М.:
«Наука»,

1977,

с.

233.].

Словесный

оборот

«как

обычно»

похож

на

интеллектуальную провокацию: как бы подразумевается, что все можно сделать и
«необычным» путем. Как? Мы попробуем для времени оставить вещественную
координату, а 3 пространственные представим как i, j, k -мнимые оси с
размерностью времени. Тогда вместо 4-мерного континуума Минковского мы
получим необычное многообразие, которое назовем «кватернионное времяпространство». В нем появляется особый коэффициент S с размерностью [сек/м],
который

переводит

размерность

пространственных

осей

в

размерность,

характерную для времени. Получается, что константа С (размерность скорости),
позволяющая в 4-мерном пространственно-временном континууме представлять
время в размерности длины, теперь дополнена новым коэффициентом, а их
произведение дает безразмерную константу. Кватернионное время-пространство –
это логически необходимое дополнение 4-мерного пространства-времени. Так
замыкается пространственно-временная структура Универсума, а раздвоение
безразмерной единицы на две размерные константы определяет тот фрагмент
Универсума, где имеют место и время физические явления.
Поскольку

кватернионное

время-пространство

«образуется»

не

геометрическими точками, а ориентированными вращательными моментами, оно
может

рассматриваться

в

качестве

РЕАЛЬНО

СУЩЕСТВУЮЩЕГО

математического многообразия, где протекают независимые от нашего сознания
информационные процессы. О математическом построении «оборотной стороны»
геометрического пространства писал Павел Флоренский. Про существование
особого пространства смыслов говорили философы и мистики, а математик Василий
Налимов попробовал обрисовать его контуры (кстати, В.В. Налимов какое-то время

работал бок о бок с П.А. Флоренским в системе Главэлектро ВСНХ РСФСР). То
есть, поиск в этом направлении вполне перспективен. Однако философски такой
путь совершенно не исследован, ведь в рамках такой новой онтологии мы ведем
речь не о двух субстанциях или двух атрибутах одной субстанции. Мы поступаем
совершенно иначе: философски обосновываем и формально математически
обнаруживаем раздвоенность пространственно-временного многообразия. Является
ли такое гипотетическое построение верным – покажет будущее развитие науки и
философии.
Итак, информационные процессы каким-то образом укоренены в самом
фундаменте материи – это стало ныне практически очевидно. Однако научное
осознание такого факта требует от нас не только формирования новой онтологии, но
и выработки новых, необычных, но вполне конструктивных методов познания. Я
думаю, что термин «информация» обозначают большой круг явлений, не менее
обширный, чем тот, что охватывается, например, понятием «энергия». Познание
этой объективной составляющей бытия только начинается.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ: ВОЗМОЖНОСТИ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
С.В. Радионова, к.пс.н., доцент кафедры психологии
Иркутский государственный технический университет,
О.П.Фролова, к.п.н., доцент кафедры социальной психологии
Иркутский государственный университет, Россия
Компьютерные психотехнологии, интеграция, интегративная психология и
психотерапия, психосемантическая диагностика, стрессфакторы.
Трехлетний опыт работы на базе реабилитационного центра Дикуля в г.
Иркутск

показал

действенность

применения

в

психотерапии

комплекса

компьютерных психотехнологий (разработки ГосНИИИ Военной медицины). В нем
интегрированы различные способы оптимизации функционального состояния
человека:

биоуправление,

ритмическая

сенсорная

стимуляция,

вербальное

внушение, что предоставляет возможность для коррекции как психических, так и
соматических функций организма (Квасовец С.В.,

Иванов А.В.,

Бубеев Ю.А.,

2002). Данная система включает: а) методику психосемантической диагностики
значимых для личности стрессовых факторов (на основе объективного анализа
вызванных ЭЭГ-потенциалов, в ответ на подпороговое предъявление семантических
стимулов); б) программы коррекции, саморегуляции и терапии (с использованием
методов психофизиологического воздействия на неосознаваемом уровне).
Кроме адекватного подбора компьютерных программ и разъяснения их
действия, основную часть психотерапевтической части работы, мы видим в
проведении психологического анализа полученной в результате психодиагностики
результирующей матрицы стрессовых факторов, направленного на формирование
понимания клиентом себя, мотивов своих действий, ресурсов развития. Полученные
результаты, кроме выработки психотерапевтической стратегии ведения пациента,
диагностического назначения, сами по себе могут быть использованы как средство
терапии, так как позволяют оценить деструктивный и конструктивный потенциал в

процессе

формирования

личности.

Считаем,

что

при

этом,

адекватность

интерпретации психотерапевтических смыслов полученных данных индивидуальнотипологической и нозологической картины может быть получена только в рамках
интегративной парадигмы. Все в целом сложилось как практика краткосрочной
интегративной

позитивной

психотерапии

на

основе

компьютерных

психотехнологий.
Испробовав на практике различные варианты теоретических оснований, мы
остановились на трансперсональной и экзистенциально-гуманистической парадигме
видения особенностей динамики смысловых конструктов психической реальности
личности.

Ведущим

методологическим

основанием

являются

положения

интегративного подхода (Козлов В.В., 2004).
В своей работе мы используем тезаурус, блестяще разработанный В.В.
Налимовым, что облегчает понимание происходящего между терапевтом и
клиентом. Как принцип выбрано положение о целительности испуга испытуемого
перед вдруг открывшимися «тайниками собственной души» (например, значимости
проблем секса, отношения к родителям и т.п.),

что чем более «драматична» для

него ситуация, тем эффективнее в дальнейшем может быть сформирован
«смысловой фильтр» за счет резкой смены системы смыслов. По словам В.В.
Налимова
«состояния

(1989),

психотерапевтическая

взаимогипнотизируемости»,

«личностную семантическую капсулу» и

атмосфера
появлением

создается

волшебством

возможности

разрушить

«отправиться в путешествие вглубь

семантических пространств, породить новые составляющие своей личности,
способные

перестроить

восприятие

мира».

Он

уточняет,

что

расширение

личностной семантики происходит не за счет «размазывания распределения»
семантического поля, и, следовательно, стирания «фильтров», а за счет осознания
себя многомерной личностью, несущей различные, но корреляционно связанные
смысловые ориентации.
Важно и то, что практикуемый нами метод с использованием компьютерной
психосемантической диагностики

наглядно отражает, как в семантическую

«мелодию» включаются различные области мозга, как при этом сознание выполняет
функцию «дирижера». Это позволяет отслеживать картину изменения психической
реальности личности, видеть ее более или менее целостной на основе объективных
нейрофизиологических

данных.

Авторы

метода

предлагают

рассматривать

показатели тестовых стимулов как информацию об отнесенности той или иной
психологической проблематики к уровням организации субъективного опыта –
базовым, ядерным его структурам или более высоким, в большей степени
связанным с сознанием, с социально-нормативными и категориально-логическими
его основами. Визуальная реконструкция подсознания (computer psychomapping)
ими проводится в соответствии со стадиями, или уровнями семантической
обработки информации, это: X) социальные смыслы (реализация основных
тенденций личности в обществе, шкала «вытеснения - акцентуации»); Y)
индивидуально-типологические смыслы (связанные со структурой Эго, шкала
«осознания - личностных защит»); Z) глубинные смыслы (эмоциональные
структуры, шкала «тревоги - аффекта»). Метод неосознаваемой психосемантической
диагностики предлагается использовать при диагностике и лечении психических,
психосоматических, пограничных заболеваний, для установления причин стрессов у
здоровых людей.
Опираясь

на

предложенные

авторами

психологические

объяснения

проявляемых семантических структур, мы качественно расширили их диапазон для
достижения психотерапевтических целей, и стали рассматривать с позиций
экзистенциальной и трансперсональной психологии. Так стрессфакторы (слова,
вводимые

в

виде

стимулов)

представляют

собой

центр

той

или

иной

конфликтогенной психосемантической области. В наших представлениях, эти
значения соответствуют системе конденсированного опыта (СКО - С. Гроф)

и

отражают «эмоционально-нагруженные воспоминания из различных периодов
жизни, схожих друг с другом по качеству чувства или физического ощущения,
которое для них оказывается общим». При выявлении нескольких стрессфакторов
вместе, рассматриваем их как сопряженные СКО и в беседе с клиентом пытаемся
найти связь между ними. Например, если это «алкоголь» и «смерть», то можно

предположить, что человек понимает пагубность алкогольного пристрастия. После
шока

и

осознания

этого

факта,

в

дальнейшей

работе

придерживаемся

гомеопатического правила, выдвинутого С. Грофом: действенная терапия – это
временная активизация, усиление и последующее постепенное разрешение
симптомов.
Необходимо отметить, что разрешение симптомов в нашей практике
происходит как в результате анализа клиентом своего «дерева психологических
проблем», так и за счет непосредственного психофизиологического воздействия
компьютерных психотехнологий. На начальном этапе, как «скорую помощь»,
используем холотропную психотерапевтическую стратегию С. Грофа: симптомы
эмоциональных расстройств представляют собой попытку организма освободиться
от старых травматических отпечатков, исцелить себя и упростить собственную
работу. Обращая внимание на СКО уровня Z (глубинного) и смыслы, выраженные в
измерениях шкалы аффекта, используем их проработку как позитивный ресурс, что
уже

приносит

позитивный

эффект.

Так

многие

клиенты

ограничиваются

краткосрочной психотерапией при одно-двухкратном посещении кабинета с
компьютерными психотехнологиями.
В ходе дальнейшей психотерапевтической работы рассматриваем матрицы
стрессовых стимулов, в том числе и с позиций гуманистического подхода К.
Роджерса (клиент-центрированной терапии). Исходя из гипотезы глубинной
динамики человеческого поведения, он задачу психотерапии определял как
достижение конгруэнтности между сознанием, переживанием и коммуникацией.
Если предположить, что шкала Х, дополнительно к ранее приведенным
интерпретациям, отражает особенности коммуникации личности, Y – сознания, Z –
переживания, то получаемая в результате диагностики психосемантическая матрица
отражает эти уровни и наглядно указывает на степень конгруэнтности личности. В
случае, когда на всех уровнях выявляются одни и те же стрессфакторы (например,
слово «отец»), можем говорить о конгруэнтности. Экзистенциальный выбор К.
Роджерс видит в том, чтобы в коммуникации, в своем поведении быть

конгруэнтным, т.е. осознающим и чувствующим, быть тем, кем действительно
являешься.
В гуманистической психотерапии конечным пунктом личностного развития
рассматривается освобождение от тревоги, достижение максимума реалистично
ориентированной адаптации, создание личностной системы ценностей. К. Роджерс
считал, что в рамках психотерапии должен происходить «процесс самоорганизации,
приводящий к образованию в неравновесной системе упорядоченных структур с
принципиально новыми свойствами», процесс возникновения сонастройки новых
структур с остальными переменными системы, установления новых связей и
взаимодействий внутри всей системы. Получаемую психосемантическую матрицу
клиента можно воспринимать как наглядный конструкт перехода личности от
тревоги к свободе (определяется по динамике перехода смысловых конструктов со
шкалы тревоги на шкалу осознания), к реалистичной адаптации (определяется
динамикой смыслов индивидуально-типологической шкалы) и конгруэнтности
(соответствием

смыслов

на

социальной

и

глубинной

шкале

смыслам

индивидуально-типологической шкалы). Объективным показателем успешности
прохождения терапии может считаться не только снижение количества стрессоров,
их дифференциация, осознанность, но и переструктурирование смыслов в сторону
перехода к большей согласованности, отражающей конгруэнтность личного опыта.
Способность к интеграции опыта является основным критерием психического
здоровья (Козлов В.В., 2005).
При этом нашу работу согласовываем с представлениями о том, что «в тех
ситуациях, когда внешние силы не обладают достаточной энергией для образования
и энергетической поддержки новых внутрисистемных структур, следует направить
фокус активности на внутренние ресурсные состояния системы» (Роджерс К., 2002).
В

результате

компьютерной

психокоррекции

и

психологического

анализа

психической реальности личности выявляются внутренние ресурсы, на которые
идет опора. Таким образом, целью работы с клиентом видим в том, чтобы помочь
ему сознательно признать в себе эти могущественные силы, подружиться с ними и

использовать, вместо того чтобы быть движимым ими бессознательно или против
воли.

ЧЕТЫРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ СОЗНАНИЯ
Витор Й.Ф. Родригес, Португалия
Цель.

Представить

новую

модель

сознания

и

ее

многочисленные

и

разнообразные следствия для исследований сознания и понимания эмпирической и
психической феноменологии сознания.
Предлагается

новая

модель

сознания,

основанная

на

клиническом

и

медитативном опыте, а также изучении соответствующей литературе. Модель
предполагает, что человеческое сознание может расширяться и сжиматься
проецироваться и отождествляться в четырех измерениях пространства. Это, в свою
очередь, дает возможность понимания многих парапсихологических явления,
наряду с частью феноменологии переживаний в измененных состояниях сознания,
описываемых

как

традиционными,

классическими,

так

и

современными

переживающими. В четырехмерном состоянии сознания становится возможным
доступ ко многим или, в конечном счете, всем трехмерным возможностям в нашем
развертывающемся мире событий. Становится возможным наложение многих
трехмерных пространств и, благодаря этому, отождествление с объектами и
существами, проекции в будущее или прошлое, нелокальные взаимодействия с
объектами и так далее. Предлагаемая модель существенно отличается от обычных
моделей сознания, которые в той форме, как они предлагаются, являются даже
двумерными…

РАБОТА С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ И СНОПОДОБНЫМИ ШАМАНСКИМИ
СОСТОЯНИЯМИ В ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
к. пс. н. Л. Н. Сербина; к. пс. н. Е. Г. Хромова
Институт Интегративной Психологии Профессионального Развития

Процессуальная работа — это широкий и разносторонний подход в психологии для
работы со своими внутренними переживаниями, хроническими симптомами,
измененными состояниями, разрешением конфликтов и взаимоотношениями.
Экстремальные и сноподобные состояния сознания являются одними
из направлений с чем работает процессуальная психология. Основной принцип
работы заключается в следовании за намеренными и ненамеренными процессами
как отдельного человека, систем (семьи, бизнес сообществ, наций и др.групп) и
общества в целом и привнесения осознанности в эти процессы.
Основные инструменты используемые в работе — это метанавыки процессуального
работника. Основной навык чувствительности, состоит в «следовании» самим себе
и событиям, которые являются наблюдаемыми и/или интуитивно постигаемыми.
Мистический аспект процессуальной работы пытается следовать тому, что не
вполне выразимо, в то время как ее конкретная и реалистическая часть имеет дело
с наблюдаемыми сигналами и их развертыванием, позволяя этим сигналам
рассказывать нам, что они означают и заключаются в умении принимать все части
личности или сообщества в целом.
Экстремальные состояния сознания определяются по отношению к социально
принятой норме. Многие экстремальные состояния сознания называются
в процессуальном подходе сноподобными проявлениями, компенсацией первичному
процессу, с которым личность или группа себя отождествляет, комментарием
относительно культуры, личности. Важно понять, что эти состояния не только
личные, но это призраки и духи в коллективном поле. Критерием определения
экстремального состояния в данном подходе является отсутствие обратной связи

в течение длительного периода и метакоммуникации, как способности, наблюдения
за своими состояниями, переживаниями и общения с другими.
Экстремальные состояния, как маргинализированные части личности и общества
для процессуального работника становятся предметом живого интереса и работа
с ними происходит на разных «уровнях реальности»: консенсусной, сновидческой
и сущностной.
Реальность консенсуса — общепринятая, или обусловленная реальность. Она носит
безличный характер; она санкционирована и считается фундаментальной в данное
время и в данной культуре.
Сновидческая реальность — страна грез состоит из ночных сновидений и фантазий,
которые могут неожиданно возникать в дневное время.
Сущностная реальность — «основа всего», «первичная сила», смутные чувства
и интуитивные догадки и тенденции, почти не поддающиеся словесному
выражению.
В общепринятой (консенсусной) реальности традиционной медицины и психологии
типология и симптоматика экстремальных состояний сознания описываются как:
Экстремальные состояния — состояния организма, характеризующиеся
максимальным напряжением или истощением приспособительных механизмов.
Развиваются при воздействии на организм различных чрезвычайных раздражителей
окружающей среды или при неблагоприятном течении заболеваний, они могут
отмечаться в результате резкого изменения условий существования.
Как известно, «extremum» по древнегречески означает «крайний», отсюда
и основная дефиниция понятия. Оно отражает возникновение в организме крайней,
пограничной ситуации, готовой в любой момент приобрести черты необратимого
перехода в принципиально иное качественное состояние. Естественно, что
длительно «балансировать на краю» невозможно. И поэтому, когда представление о
длительности экстремальной ситуации соизмеряется с жизненным циклом одного

человека, то такая ситуация и связанное с нею экстремальное состояние организма
могут продолжаться часами, реже — сутками, но никак не месяцами и годами.
Предельное напряжение и угрозу срыва функциональных механизмов стрессреакции. Предотвратить этот срыв (а следовательно, и гибель организма) в такой
ситуации, вероятно, можно лишь одним путем — мобилизацией глубинных
внутренних резервов организма, которая неизбежно сказывается временной
частичной дезинтеграцией, разбалансировкой базисной его жизнедеятельности,
регулируемой генетически детерминированной хронобиологической программой.
В борьбу за существование организма вступает последний оборонительный рубеж,
так сказать, «стратегическая зона обороны».
Экстремальными, крайними можно считать пограничное состояние при переходе
от сна к бодрствованию, от физического покоя к напряжению, от здоровья к
болезни.
Основными характерными признаками экстремальных состояний человеческого
организма вначале являются беспокойство, различные страхи, сильные боли,
повышение общей двигательной возбудимости, перенапряжение функций нервной
системы и всех органов, по Питеру Левину — «мобилизация». Затем наступает
торможение, нарушаются функции всех систем организма (кровообращение,
дыхание и т. д.) — «иммобилизация».
Кроме экстремальных факторов, вызванных экзогенным происхождением
(внешними причинами) существуют и внутренние причины, способные вызвать
экстремальное состояние. К примеру, эпилепсия, гипертоническая болезнь, часто
имеющие наследственное происхождение. К внутренним факторам, вызывающим
экстремум, можно отнести и нарушения нейроэндокринной системы. Например,
у человека, испытавшего сильную боль от бормашины, в следующий раз только
при ее виде могут возобновиться болевые ощущения и развиться экстремальное
состояние.

Если рассматривать медицинские аспекты проблемы, то они при любой широте
постановки задачи всегда касаются конкретного человеческого организма, его
жизненного цикла, его судьбы. При этом, имеется в виду неразрывная связь
организма с условиями внешней среды и с судьбой социума, к которому
он принадлежит. Но поскольку в центре обсуждения находится конкретный
человеческий организм, то именно по отношению к нему и определяется понятие
«экстремальная ситуация».
Экстремальное состояние также оказывает влияние и на нервную, дыхательную,
эндокринную, пищеварительную, сердечно-сосудистую системы.
Задача медицины состоит в выведении организма из этого состояния
и восстановлении его жизнедеятельности. Решение этих проблем зависит от знаний
патогенеза экстремальных состоянии, а именно соотношения общего и местного,
специфического и неспецифического, защитно-приспособительного и собственно
патологического, характера причинно-следственных отношений.
С точки зрения процессуального подхода экстремальные состояния сознания
определяются по отношению к норме (социальной, культурной, временной), когда
отсутствует обратная связь в течение длительного периода времени, и связь
существует с внутренним миром.
Не менее 1 % населения испытывают экстремальные состояния сознания в любой
исторический период.
С точки зрения «радужной медицины» (по А. Минделлу) интегрирующей
аллопатические, нетрадиционные, гомеопатические направления к исцелению
человека вышеописанные подходы являются необходимыми для работы
с экстремальными состояниями, но процессуальная психология вносит свой особый
вклад в работу с этими состояниями.
В сновидческой реальности, процессуальная работа имеет дело со сновидениями,
глубинными чувствами, мифами, призрачными ролями отдельных людей,

организаций и целых поколений. Это мир сновидений, едва уловимых телесных
ощущений, заигрываний, параллельных миров. На этом уровне экстремальное
состояние описывается А. Минделлом как «Вы съедены монстром, нет
метакоммуникатора». Состояние овладевает Вами, и Вы не можете говорить о нем.
«Все мы попадаем время от времени в состояние, которое радикально отличается
от нашего нормального состояния — когда мы „выходим замуж“ за какое-то
состояние и не может выйти из него — иногда в течение секунд, иногда в течение
минут или часов или года или двух..., кто когда-либо испытывал состояние в когтях
голодного призрака — затянутый в аффективное состояние и без надежды выйти их
этого состояния?» Р. Хаузер
В мифах, преданиях, сказках народов разных культур можно встретить образ
чудовища или духа поглотившего героя, который с помощью посланника богов,
особого дара, мудреца или шамана выходит из чрева чудовища.
Древние шаманские техники имеют доступ к иррациональным силам и борются
с духом угрожающим человеку.
Шаманы движутся вперед или назад во времени и истории, производят изменения, и
меняют облик, переходя к новым формам бытия. Эта способность связана
с необходимостью отстраняться от своего обычного отождествления с реальностью
консенсуса, и входить в сноподобные шаманские состояния ума. Здесь
процессуальный работник, как и шаман, использует эту способность в виде
методики при работе с глубоко измененными состояниями, для выхода из плена.
А. Минделл пишет о связи с «шаманской силой», которая помогает человеку
избавиться от плена и научиться «следовать посланиям духа, воплощенным
в животных, растениях, в ваших снах и вашем теле. Без контакта с этой силой
повседневная жизнь никогда не будет такой, какой могла бы быть. Но чтобы найти
силу, вы должны стать охотником и обрести определенный минимум навыков».
Экстремальное состояние в этом контексте является невозможностью этой силе

проявиться, и, с точки зрения процессуальной психологии, необходимо принять его
как послание духа, имеющего тенденцию к манифестации собственного содержания
и пытающегося стать нашим союзником в развитии чтобы расширить наше
представлении о мире и о себе.
Таким образом процессуальный работник прежде всего тренирует себя, развивая
специфические способности в частности «второе внимание» — сосредоточение
на иррациональных, необычных чувствах и фантазиях, а затем исследует описывает
и размышляет, осознавая процесс одновременно на сущностном, сновидческом и
консенсусном уровне.
Из точки зрения общепринятой реальности пребывание в состоянии сущностного
уровня можно причислить к экстремальному поведению, так как в этом состоянии
отсутствуют временные и пространственные ориентиры, формы идентичности. Этот
уровень трудно выразить словами, так как это глубочайший недвойственный
уровень, где нет хорошего и плохого, правильного и неправильного. Минделл
описывает его как «недвойственный уровень: здесь нет никаких конфликтов. Это
„гиперпространство“ или отстраненная позиция, с которой мы можем видеть
полную картину событий».
Установление связи с уровнем «сущности» служит для нас своего рода лекарством.
Научение сосредоточению на этих состояниях, наряду с другими методами
медитации — это и есть исцеление. Вытеснение, или принижение переживаний
этого уровня заставляет чувствовать беспокойство и раздражение. Игнорируя или
не замечая свои различные тенденции, мы выходим из «синхронизации» с самим
собой, что ощущаем как неудобство, потерю ориентации или депрессию.
Можно наблюдать случаи, когда человек достаточно долго находится в глубинном
сущностном состоянии и при этом теряет связь с консенсусной реальностью, где
требуется наличие социальных навыков для обеспечения своей жизнедеятельности.
Например, когда человек находится в событиях мирового или духовного канала
будучи поглощенным той безмолвной силой, которая проявляется через него в виде

дословесных чувств и ощущений, не может находится в отношениях с другими
людьми. Причиной может служить отчаянная ситуация когда нет никакого другого
выхода, чем экстремальное состояние сознания чтобы уйти от беспокойства
реальной действительности.
Работа с экстремальными состояниями на этом уровне заключается в профилактике,
где процессуальный работник помогает и учит как размышлять, медитировать и по
достоинству оценивать переживания измененного, глубинного состояния, чтобы они
могли приобрести целительный и объясняющий характер. Задачей процессуальной
психологии в этом случае является установление смысловой связи между всеми
уровнями реальности и научение осознанного их проживания.
Процессуальный подход вносит свои коррективы в рассмотрение проблемы
экстремальных состояний сознания. Основной задачей работы с такими
состояниями является установление коммуникации с другими людьми, снижение
уровня напряжения в поле вокруг человека находящегося в эксремуме, умении
принять все части личности и услышать послание маргинализированной части,
выражающейся таким крайним способом.
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МОДЕЛЬ СОЗНАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
ЧЕЛОВЕКА
В.М. Снетков, Россия, Санкт-Петербург

Как может человек страдать
от какой-либо потери и одиночества,
когда он един со всей вселенной.
В.С.
Настоящая работа является результатом обобщения исследований интеллекта,
психики и сознания человека. На основе проведённого теоретического анализа была
разработана модель стадиального развития сознания, описанию которой и
посвящена настоящая статья.
Изучение особенностей возникновения и развития сознания человека является
самой фундаментальной, актуальной и интригующей проблемой психологии XX и
XXI веков. Необходимость развития сознания современного человека диктуется тем,
что, научно-технический прогресс достиг масштабов и скорости изменения условий
жизни людей, превосходящих их естественные потребности и возможности
отдельного человека по усвоению его достижений без специального обучения.
Подобный «прогресс» сказывается на жизни и деятельности всех людей и в первую
очередь на образе жизни подростков.
Возможно этим - же объясняется явление дауншифтинга (downshifting) у
взрослых людей.
Научное изучение сознания предполагает наличие теоретической модели, на
основе которой определяются не только цели и методы исследования, но и критерии
оценки полученных результатов.

Человек и его психика по своему эволюционному возникновению онтологичны
и вторичны по отношению к природе вселенной. Поэтому методологической
основой изучения сознания человека является экзистенциально-холистический
подход (от лат. existential-существование).
В своей работе мы исходим из следующей инструментально-смысловой
концепции человека: Человек как индивид (от лат.individ-неделимый, конечный) −
это живая, органическая, антропоидная, речемыслительная, хронологическая
(ритмологическая),

«многоэтажная»,

слабоструктурированная, динамическая,
способная

в

процессе

своей

открытая,

целостная,

инструментально-смысловая система,

социально-обусловленной

жизнедеятельности

становиться духовно-нравственной личностью и использовать

внутренний и

окружающий мир для самовоспроизводства, самомотивации и достижения
полноты своего бытия во времени и пространстве.
Как слабоструктурированная и открытая система человек не выносит
неопределенности и хаоса во внешнем и внутреннем мире. Собственно это свойство
«слабой структурированности» человека и лежит в основе развития его сознания и
интеллекта как психических инструментов взаимодействия со средой; лежит в
основе его способности к познанию мира и бесконечному развитию. Именно в силу
слабой структурированности человека активность деятельности его сознания
всегда направлена в сторону самой, неопределенной сферы, с целью ее познания и
внесения в нее тем самым структуры и предсказуемого порядка.
Как

инструментально-смысловая,

разумная

система

человек

способен

использовать как точки самоорганизации не только явления и события из внешней
или внутренней жизни, например, сезонные или циркадные ритмы, свои витальные
потребности, но и созданные им самим нравственные и духовные ценности. Само
понятие смысла жизни имеет для человека инструментальное значение, так как
позволяет ему снять неопределённость со своей настоящей и будущей жизни и
упорядочить своё поведение на некотором внутреннем и устойчивом основании.

Исходя из развиваемой нами инструментально-смысловой парадигмы изучения
человека и его психики, мы определяем сознание как негэнтропийный, снижающий
неопределённость

инструмент

и

одновременно

механизм

адаптации,

самоорганизации и произвольного взаимодействия человека с самим собой и
окружающим миром в режиме прошлого, настоящего и будущего времени.
Поскольку дискурс сознания можно понять только в контексте целостного
взаимодействия и системных взаимоотношений человека и ситуации, постольку в
качестве одной из основных категорий его изучения является категория
«целостности ситуации, сознания и поведения».
На основе обобщения результатов исследований по нейропсихологии и
интеллекта можно предположить, что первоначальный старт и динамика развития
сознания человека обусловлены его «витальным (от лат. vitalis - жизненный)
интеллектом».

Интеллект

─

это

представителя вида Homo Sapiens

врождённая

способность

человека

как

предвосхищать и устанавливать причинно-

следственные связи и соотношения между событиями и явлениями из внутренней и
внешней среды. Этот первый уровень развития сознания мы предлагаем назвать
«малым сознанием».
«Малое сознание» отвечает на вопросы Что это? и как поступить? Основные
его инструментальные функции заключаются в сохранении целостности и
гомеостаза организма; в согласовании процесса удовлетворения актуальных
потребностей с особенностями окружающей, текущей ситуации. Эмпирическими
характеристиками

деятельности

малого

сознания

выступают:

скорость,

безошибочность и адекватность ситуации.
В самом общем виде сознание как центральный диспетчер на основе целей
человека и экстраполяции развития ситуации тормозит одни и активизирует другие
подсистемы его организма, осуществляя при этом избирательное, изоморфное
перекодирование афферентной (сенсорной) информации в эфферентную (действие),
образную, вербальную или символическую.

Для уточнения сути обсуждаемой проблемы обратимся к клинической практике,
например, к случаям, когда человек теряет сознание. Анализ этапов его
восстановления показывает, что в первую очередь обычно восстанавливается малое
сознание, т.е. аудиальный или зрительный контакт организма человека с
окружающей обстановкой после которого приходит осознание человеком самого
себя.
Развитие

«речевого

сознания»,

во-первых,

обусловлено

социальным

интеллектом человека и тем, что с развитием речи его высшая психическая
деятельность достигает независимости от первой сигнальной системы, которая
проявляется в её инструментальной, семантической и пространственно-временной
произвольности. Во-вторых, тем, что в этот период жизни человек получает Имя,
которое обращает его восприятие на самого себя (знаменитое «Я сам»), что
приводит к возникновению и развитию самосознания человека.
Возникновение самосознания противопоставляет человека социуму, задавая ему
тем самым позицию социального субъекта. Человек как личность рождается
вместе с именем.
Факт получения человеком имени означает для него не только начало
формирования самосознания, но и вместе с тем обретение свободы в выборе
вектора развития образа «Я» и определения нравственной или какой-либо другой
основы своего существования. Означает начало процесса конституирования
человеком своего внутреннего мира и себя как личности. Означает начало процесса
субъективного присвоения человеком в форме «Я» той части объективной природы
вселенной и её законов, которые даны ему в его физическом теле. С этого момента
человек через свой организм посредством сознания получает постоянное и
осязаемое подкрепление факта своего объективного существования, на основе
которого укрепляется его вера в наличии «Я-самости» и развивается феномен
осознанного переживания, познания и понимания самого себя, который лежит в
основе его эмпатии и понимании других людей.

На речевом уровне развития сознания уже от самого человека зависит, будет ли
он локализовать ответственность за существование своего «Я» во внутреннем или
внешнем мире и, соответственно, будет ли он конституировать себя объектом
или

субъектом

жизни,

что

является

центральной

характеристикой

самоактуализирующейся личности. Понятно, что скорость деятельности речевого
сознания ограничена, так как зависит от скорости речи и мышления человека.
Для

понимания

экзистенциального

особенностей
(символического)

методологии
сознания

мы

изучения

и

предлагаем

развития
следующее

определение духовности человека.
Духовность ─ это интегральное и доминантное состояние внутренней среды
человека, обусловленное не разрывным единством его организма как открытой
физической системы с окружающей природой вселенной (онтология). Действиями
его psyche (гносеология). Представлениями, отношениями, знаниями, целями,
ценностями, смыслами и принципами жизни человека, установленными его разумом
(логика) и утвержденными

волей в качестве теоретической основы его

индивидуальной гипотезы «Я - жизни» (феноменология). Таким образом, скорость
деятельности экзистенциального сознания зависит от скорости протекания
соответствующих процессов в природе вселенной.
Именно благодаря развитию духовного интеллекта и формированию на его
основе

экзистенциального

сознания

человек

формируется

как

самоактуализирующаяся личность, как субъект духовной деятельности.
По мере развития

человека как субъекта духовной деятельности он всё в

большей степени сам становится сознательным источником и творцом своего
мировоззрения и смысла своего существования; становится проектировщиком
своей жизни; конструктором своего тела и своей индивидуальности.
При достижении экзистенциального уровня развития сознания человек
способен свою биологическую потребность превратить в мотив; мотив ─ в мечту;
мечту ─ в смысл жизни, а смысл ─ в поступок. Человек способен переосмыслить и

наделить своим личным смыслом все: жизнь, природу, общество, рождение и смерть
и тем самым преодолеть их ограничения и стать духовно свободным.
Обобщая выше сказанное, можно сделать следующие выводы: 1.Структура
интеллекта

человека

обусловлена

доминирующим

образом

его

жизни

и

деятельности.
2. Каждая стадия развития сознания человека обусловлена развитием
соответствующего интеллекта. 3. Благодаря сознанию человек приобретает не
только

способность

к

целостному,

интегрированному

(полимодальному)

восприятию мира, но и произвольность выбора информации, т.е. приобретает
свободу игнорировать или учитывать в своей жизнедеятельности воспринятую
информацию. Приобретает способность к надбиологическому, надсоциальному и
надситуативному поведению.
В практическом плане хотелось бы отметить необходимость целенаправленного
обучения всех людей с малых лет эффективным навыкам пользоваться своим
сознанием

и

интеллектом

как

инструментами;

навыкам

осознанного

взаимодействия с самим собой, другими людьми и окружающей природой.
Необходимость непрерывного обучения и развития сознания человека на
протяжении всей его жизни. Только на такой основе научно-технический прогресс
не потеряет человека в своём всё более ускоряющемся «прогрессивном» развитии, а
человек обретёт основу здорового и привлекательного образа жизни.

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЕ:
ПСИХОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА
Д.Л.Спивак, А.Г.Захарчук, Т.Ю.Смирнова, Г.С.Якупова,
В.А.Куприянова, И.М.Спивак, Россия
Введение
Настоящий доклад представляет промежуточные итоги проведения в жизнь
научно-исследовательской программы изучения измененных состояний сознания,
основанной в 1989 году профессором Л.И.Спиваком и Д.Л.Спиваком, работавшими
в тесном взаимодействии с академиком Н.П.Бехтеревой. Указанная программа,
таким образом, представляет собой старейшую как в Российской Федерации, так и
на постсоветском пространстве в целом, программу систематического изучения
указанных состояний, пользующуюся с момента ее заложения официальным
признанием на уровне Российской академии наук. Для одного из основателей этой
программы, она представляла собой в первую очередь средство переосмысления
опыта, накопленного им в ходе многолетних исследований психоактивных
препаратов (обзорную работу см.: Spivak L. Psychoactive Drug Research in Soviet
Scientific Tradition // Journal of Psychoactive Drugs, 1991, No.3, p.271-281), для
другого – более широкий контекст исследований языка и сознания (Spivak D.
Linguistics of Altered States of Consciousness. Bochum, Univeritaetsverlag Brockmeyer,
1992). В ходе многолетиях научных исследований, проводившихся на базе или в
сотрудничестве с рядом ведущих клиник и научно-исследовательских центров
нашей страны, мы пришли к выводу, что измененные состояния сознания,
систематически возникающие у нормальных людей при попадании в необычные
или экстремальные условия, входят в число весьма конструктивных и в принципе
саногенных средств психологической защиты, адаптации и личностного роста. В
качестве показательного примера обоснованности и целесообразности такого
подхода, мы можем указать на проведенное в рамках указанной программы
изучение гендерно-специфических измененных состояний сознания, возникающих в
ходе беременности и родов, в систематическом описании которых наш коллектив

обладает научным приоритетом на мировом уровне (см., напр.: Gruzdev N., Spivak
D. An Exploratory Investigation into the Association of Neuroticization, Cognitive Style,
and Spirituality to Reported Altered States of Consciousness in Women Experiencing
Childbirth // The International Journal of Transpersonal Studies, 2006, Vol.25. P.56-61).
Задачи
В силу относительной краткосрочности нашего наблюдения измененных
состояний сознания (от нескольких часов – до 2-3 месяцев), возникает естественный
вопрос, какой временной период должно охватывать изучение следовых и/или
отложенных воздействий измененных состояний сознания, чтобы вполне убедиться
в их конструктивности. На основании самых общих соображений, порядок такого
интервала должен был бы соответствовать длине человеческой жизни, то есть
охватывать срок,

в любом случае не меньший, чем 20-30 лет. Лонгитюдное

исследование, нацеленное на охват указанного временного интервала, уже начато.
Вместе с тем, еще до его завершения существует возможность получить самую
приблизительную, но вполне корректную оценку характера его результатов:
достаточно обратиться к исследованию выраженности признаков измененных
состояний сознания у старых и пожилых людей, в особенности у долгожителей.
Цель настоящей работы состоит, таким образом, в представлении наших
предварительных выводов о наличии, характере и направленности взаимосвязи
измененных состояний сознания и близких им состояний типа религиозномистических,

с одной стороны, и долголетия – с другой (ср. предварительные

публикации,

представляющие

аргументы,

свидетельствующие

в

пользу

целесообразности данной научной стратегии: Спивак Д.Л., Захарчук А.Г., Павлов
А.Е., Спивак И.М. Религиозно-психологические аспекты старения: новые данные //
Религиоведение, 2007, №4, c.104-110; Spivak D., Zakharchuk A., Pavlov A., Spivak I.
Longevity and spirituality: a psychophysiological study // International Journal of
Psychophysiology, 2008, Vol.69, No.3, p.287).
Методы

Наблюдалось 105 старых и пожилых людей и долгожителей, возрастом от 60 до
93 лет (m=75.7), русскоязычных, городских жителей, представляющих возрастную
норму,

наблюдавшихся

в

ходе

рутинного

пребывания

в

городском

геронтологическом стационаре. Психологическая часть обследования представляла
собой однократно примененный пакет стандартных методик, включавший в себя
опросники, направленные на оперативную оценку уровня:
1. Невротизации (см.: Шкала для психологической экспресс-диагностики уровня
невротизации (УН). Пособие для врачей и психологов / Ред. Л.И. Вассерман. СПб:
Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, Лаборатория клинической
психологии, 1999); 2. Психологической

активации (см.: Практикум по общей,

экспериментальной и прикладной психологии / Ред. Крылов А.А., Маничев С.А.
СПб: Питер, 2006, c.309–314); 3. Признаков

измененных состояний сознания

(данный опросник (см. Приложение 1) был разработан нами, основываясь как на
материалах наших клинических наблюдений, так и

наиболее авторитетных

смежных методик (Dittrich A. The Standardized Psychometric Assessment of Altered
States of Consciousness (ASCs) in Humans // Pharmacopsychiatry, 1998, Vol.31, Suppl.2,
№ 7, p.80–84; Quekelberghe R. van, Altstoetter-Gleich G., Hertweck E. Assessment
Schedule for Altered States of Consciousness: a Brief Report // Journal of Parapsychology,
1991, Vol. 55, No.12, p.377–390). В настоящее время данный опросник находится на
этапе доработки и стандартизации; 4. Интринзивной, зрелой религиозности,
измеренной по данным т.н. Индекса глубинных религиозных переживаний
(подробнее см. Kass J.D., Friedman R., Lesserman J., Zuttermeister P., Benson H. Health
Outcomes and a New Index of Spiritual Experiences // Journal for the Scientific Study of
Religion, 1991, Vol. 30, No.2, p.203–211; определение интринзивной (внутренней)
религиозности, в противовес ее экстринзивного типа, см.: Allport G.W. The
Individual and his Religion. NY: Macmillan, 1957; Allport G.W., Ross J.M. Personal
Religious Orientation and Prejudice // Journal of Personality and Social Psychology, 1967,
Vol.5, No.4, p.432–443). Данный опросник, считающийся в настоящее время одним
из наиболее эффективных средств оценки интринзивной религиозности, был
переведен нами в контакте с его автором на русский язык и адаптирован для

применения в русскоязычной среде. В качестве части такого исследования, на
массовом материале было выполнено компаративное исследование уровня и
особенностей зрелой религиозности у современных россиян, сравнительно с
американцами; его нетривиальные результаты см.: Spivak D., Gruzdev N. Core
religious experiences in cross-religious research // Pluralisme et reconnaissance: Defis des
particularismes et des minorites.
Напряженности

Paris: IIIT France, 2008,

психологических

защит

(отрицание,

p.373-387); 5.

вытеснение,

регрессия,

компенсация, проекция, замещение, интеллектуализация, реактивное образование):
данная методика основана на идеях известного плучиковского Индекса жизненного
стиля (Вассерман Л.И. и др. Психологическая диагностика индекса жизненного
стиля: Пособие для психологов и врачей. СПб: Психоневрологический институт им.
В.М. Бехтерева, 2005).
При обработке полученных данных, прежде всего средствами факторного
анализа, мы видели свою основную задачу в установлении того факта, с чем более
склонно коррелировать присутствие признаков измененных состояний сознания
(индекс 3) - с выраженностью невротизации (как в ее личностной, долгосрочной
(индекс 1), так и реактивной, краткосрочной (индекс 2) ипостаси), либо же

с

напряженностью психологических защит (индекс 5). Другая задача состояла в
прояснении структуры скрытых психологических резервов – а именно, сочетанном
либо же независимом друг от друга задействовании измененных состояний сознания
(индекс 3) и родственной им внутренней религиозности (индекс 4), в качестве
противодействия возрастным стрессам. Естественно, что нам представлялось весьма
важным и выяснение того, какой из исследованных психологических процессов
обладает приоритетом в поддержке активного долголетия.
Параллельно был проведен сбор как персональной информации, так и данных
анамнеза, от точного возраста, пола, образования, семейного положения – до
наличия и степени выраженности сердечно-сосудистых, онкологических, душевных
и прочих заболеваний, а также применения в период наблюдения психоактивных
препаратов

разного

типа.

Привлекались

также

материалы

особых,

геронтологических опросников и индексов (Индекс самообслуживания,

Индекс

подвижности).
Генетическая часть настоящего исследования, проведенная на базе института
Цитологии РАН, включала изучение полиморфизмов генов ренин-ангиотензиновой
и серотониновой систем, а именно генов ангиотензин-превращающего фермента
(ACE, angiotensin-converting enzyme), и гена серотонинового рецептора 2А
(5НТR2А) соответственно. Причина первоочередного привлечения последнего к
нашему исследованию состояла в уже установленной для него связи с вероятностью
развития душевных заболеваний и с некоторыми размерностями духовности в
широком смысле этого слова (Borg J., Andree B., Soderstrom H., Farde L. The
Serotonin System and Spiritual Experiences // American Journal of Psychiatry, 2003,
Vol.160, p.1965-1969), а также психическими акцентуациями некоторых типов
(Schosser A., Fuchs K., Scharl T., Schloegelhofer M., Kindler J., Mossaheb N., Kaufmann
R.M., Leisch F., Kasper S., Sieghart W., Aschauer H.N. Interaction between serotonin 5HT2A receptor gene and dopamine transporter (DAT1) gene polymorphisms influences
personality trait of persistence in Austrian Caucasians // World Journal of Biological
Psychiatry, 2008, Vol.13, p.1-8).
Напротив, ренин-ангиотензиновая система традиционно описывалась как
связанная с иными, более низкими уровнями функционального состояния человека,
в первую очередь с поддержанием сосудистого тонуса и общего гомеостаза (Evans
A.E., Poirier O., Kee F., Leserf L., McCrum E.T., Falconer J., Crane D.F., O’Rourke F.,
Cambien A. Polymorphism of the angiotensin-converting enzyme gene in subjects who
die from coronary heart disease // Quarterly Journal of Medicine, 1994, Vol.87, p.211214). Вместе с тем, в последние годы были обнаружены ее прямые связи с
вероятностью развития не только сердечно-сосудистой патологии, но также

и

психиатрических расстройств (Bondy B., Baghai T.C., Zill P., Bottlender R., Jaeger M.,
Minov C., Schule C., Zwanzger P., Rupprecht R., Engel R.R. Combined action of the
ACE D- and g-protein-beta3 T-allele in major depression; a possible link to cardiovascular
disease? // Molecular Psychiatry, 2002, Vol.7, No.10, p.1120-1126).

Результаты и обсуждение
Проведя полную статистическую обработку полученных данных, мы пришли к
выводу, что лишь один из рассмотренных нами психологических процессов может
рассматриваться в качестве прямо связанного с долголетием: им является
внутренняя (интринзивная) религиозность (индекс 4). Чем большую религиозность
проявляли наблюдавшиеся нами пациенты, тем дольше они жили. Данный результат
имеет черты системного сходства с концепцией Дж.Касса, пришедшего на другом
материале к выводу о первостепенной роли интринзивной религиозности в
противодействии

«стрессогенным

составляющим

заболевания»

(‘stress-related

components of illness’, см. цит.соч. указанного автора).
Однозначных связей, объединяющих измененные состояния сознания (индекс
3), на настоящий момент не выявлено. Вместе с тем, они вошли в состав одного
фактора с напряженностью психологических защит (индекс 5), действуя на правах
своего рода «дополнительной психологической защиты». На основании этого
результата, можно предположить, что измененные состояния участвуют в
поддержании

своеобразного

противодействующего

нарастанию

«центра

психологической

защиты»,

возрастных

стрессов

образом,

и,

таким

принимают косвенное участие в достижении и поддержании активного долголетия.
Что касается невротизации, по части как ее личностного, долгосрочного, так и
реактивного, краткосрочного типа (индексы 1-2), то она составила особый фактор,
несвязанный с прочими психологическими процессами, включая и измененные
состояния

сознания.

Данная

закономерность

подтверждает

на

материале

нормального старения базовое для нас положение о саногенном и конструктивном
характере измененных состояний сознания.
Наконец, нами были установлены генетические корреляты внутренних
религиозных установок (индекс 4) и долголетия, составивших, как мы помним, один
фактор: оба указанных показателя были прямо связаны с частотой аллеля A2 гена
серотонинового рецептора

(5НТR2А). Этот приоритетный результат открывает

весьма

конструктивную

перспективу

изучения

роли

наследственности

в

формировании зрелой религиозности.
Что касается данных по полиморфизмам гена ангиотензин-превращающего
фермента (ACE), то они оказались значительно менее определенными. В самом
предварительном порядке, в данном случае возможно предположить наличие связи
с выраженностью невротизации.

Выводы
Как нам удалось установить в ходе исследования психологических процессов
при старении, измененные состояния сознания не проявляют признаков прямой
и/или сильной связи с долголетием: тенденция этого типа оказывается присущей
зрелой, интринзивной религиозности. Последняя связь находит себе прямую
генетическую

поддержку по линии аллеля A2 серотонинового рецептора

(5НТR2А).
Вместе с тем, измененные состояния сознания не проявили признаков близости
к невротизации, по линии как ее личностного, долгосрочного, так и реактивного,
краткосрочного типа. Напротив, все наши данные свидетельствуют
согласованного

взаимодействия

с

механизмами

пользу их

психологических

защит,

обеспечивающего, по всей видимости, успешное противодействие возрастным
стрессам и поддержание личностного роста.
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Приложение 1
Опросник признаков измененных состояний сознания

1.

Я слышал(а) странные шумы (звуки, пение, шепот, голоса)

2.

Я чувствовал(а) одновременно и счастье, и горе

3.

Я погружался (-алась) в необычные фантазии

4.

Я чувствовал(а) себя довольно внушаемой

5.

Я видел(а) сны с кошмарами

6.

Я видел(а) странные вспышки света (мерцание, лучи, очертания

предметов или существ)
7.

Я испытывал(а) мистические (религиозные) переживания

8.

Я погружался (-алась) в яркие неотвязные воспоминания

9.

Я улавливал(а) скрытый смысл слов собеседников

10.

Я видел(а) «сны с полетами»

11.

Я «выходил(а) из тела» и видел(а) себя со стороны

12.

Я испытывал(а) необычные («какие то не мои») желания

13.

Я понимал(а) смысл жизни

14.

Я входил(а) в почти телепатический контакт с отсутствующими

родными (близкими)
15.

Я видел(а) «вещие сны»

Наблюдаемые
интенсивности

сообщали

каждого

из

о

частоте

переживаний,

и

субъективно

перечисленных

воспринимаемой
выше,

выполняя

следующие задания:
А. Как часто в течение последнего года у Вас появлялось такое переживание?
Никогда – 1-2 раза – Иногда – Периодически – Часто
Б. Какой силы оно было (обычно)?
Слабое – Довольно слабое – Умеренное – Довольно сильное – Сильное

Ответу по каждой из шкал приписывался индекс от 1 до 5, по возрастанию
частоты или интенсивности соответствующего переживания. Получающиеся в итоге
два

индекса

далее

перемножались,

давая

оценку

выраженности

данного

переживания. Наконец, индексы по всем переживаниям суммировались, давая
общую оценку выраженности признаков ИСС у данного наблюдаемого.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ НОВЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ С ПОДСОЗНАНИЕМ
И.М.Спивак, ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии,
Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова, Россия
«Вся жизнь пронеслась в одно мгновение перед моими глазами», – обычно
говорит тот, кто оказался на краю смерти. Будто кто-то невидимый прокрутил перед
ним плёнку с фильмом о всей его жизни… Но можно ли фильм, где ТЫ – главный
герой, увидеть в безопасной для тебя ситуации?
Всё, что происходит в жизни человека, записывается в мельчайших
подробностях на невидимый носитель. Однако в обычном состоянии сознания
человек вспомнить всю свою жизнь до мелочей не способен, тем более, увидеть.
Мой опыт практического психолога показывает, что такую возможность имеют
люди, способные к визуализации. В кабинете психолога, в безопасной для жизни

клиента ситуации, последний может совместно с терапевтом просмотреть на своём
внутреннем экране фильм о себе.
Клиент обращается к психологу с актуальной проблемой, требующей решения.
Метод, который практикуется мной более 15 лет с клиентами, имеющими
способности к визуализации, помогает им решать их проблемы.
Суть терапевтического метода заключается в следующем. Терапевт просит
клиента «увидеть» на своём внутреннем экране проблемную ситуацию, т.е.
конкретное событие его жизни. Проблемная ситуация обычно сопряжена с
сильными переживаниями негативного характера, которые были вытеснены из
сознания. Клиент возвращается в событие, участником которого он являлся, во всей
полноте ощущений и переживаний, но в «виртуальной реальности». Терапевт
фиксирует внимание клиента на интенсивности и качестве этих переживаний.
Клиент словесно описывает эпизод из его фильма жизни (ФЖ) и характер
собственных переживаний. Затем, терапевт возвращает клиента к началу эпизода,
требующего проработки, когда переживания клиента либо нейтральны, либо слабо
выражены по отношению к предстоящему событию и его участникам. Терапевт
ставит перед клиентом задачу просматривать ФЖ дальше (режим PLAY),
внимательно отслеживая интенсивность эмоций, и при росте их интенсивности
останавливать фильм (режим PAUSE). В режиме PAUSE клиент под руководством
терапевта преобразует событие в рассматриваемом эпизоде, вводя вспомогательных
персонажей, увеличивая ресурс собственной личности, растягивая событие во
времени и т.п., с тем, чтобы справиться с ситуацией. Пошагово, чередуя режимы
PLAY

и

PAUSE,

клиент

совместно

с

терапевтом

преодолевают

психотравмирующую ситуацию клиента. Результатом успешной работы является
нейтральное эмоциональное отношение клиента к ранее травмирующей ситуации.
Иногда решить проблему, с которой обратился клиент, невозможно проработкой
одного

эпизода

его

ФЖ

и

требуется

просмотр

и

проработка

других,

предшествующих ему эпизодов. Это может потребовать нескольких сессий. Важно
отметить, что на «плёнке» ФЖ клиента кадры, требующие его внимания и несущие

отрицательный эмоциональный заряд, видятся им затемнёнными, в то время, как
проработанные кадры и кадры остальной жизни – светлыми. Иногда терапевт может
работать с ФЖ клиента предыдущих «серий».
Реализация метода требует постоянной словесной обратной связи от клиента о
происходящих на его внутреннем экране событиях и о его эмоциональном
состоянии. Метод экологичен, т.е. активность по творческому преобразованию
травмирующих событий отводится клиенту. Экспансии терапевта не происходит.
Единственное, терапевт следит за этической стороной творческих преобразований
клиента в малознакомой ему реальности. Моей работе с психотравмирующими
событиями клиента, как правило, предшествует работа по восстановлению связи
сознания клиента с его Внутренним Наставником. Поскольку Внутренний
Наставник является частью личности человека, которая им не осознаётся, общение с
этой частью самого себя позволяет клиенту установить приоритеты в работе над
своими проблемами, что является своего рода подсказкой терапевту.
Данный терапевтический метод основывается на известных в психотерапии
способах преодоления психотравмирующих ситуаций, однако разворачивается он в
другой психической реальности, имеющей безграничные возможности в творческом
плане и условно названной мной «виртуальной». Метод в сравнении с
традиционными методами психотерапии экономичен по времени.
Рассматриваемый метод отличается от стоящих рядом методов работы с
подсознанием, собственно, визуализации и метода эмоционально-образной терапии.
Визуализация направляется на образ желаемого результата. Метод визуализации
может сочетаться с описываемым методом, когда ФЖ клиента «прокручивается» не
в обратном направлении, а вперёд.

Тем самым, в «виртуальной реальности»

проигрываются события желаемого будущего. Эмоционально-образная терапия
берёт для работы образ «заряженной» эмоции клиента, которая является причиной
его психосоматической проблемы, выраженной через определённый симптом.
Терапевт помогает клиенту высвободить эмоцию, трансформируя её образ, что
приводит к исчезновению этого симптома. В ходе терапии по предлагаемому методу

клиент под руководством терапевта самостоятельно и творчески трансформирует
свою проблемную ситуацию, проживая её по-новому в «виртуальной реальности».
При этом переживания клиента разворачиваются в связи с психотравмирующей
ситуацией. Метод позволяет решать клиенту проблемы прошлого, что позитивно
сказывается на его реальной жизни в настоящем, а также определять будущие
события его жизни, моделируя желательные ситуации.
Другими

достоинствами

метода

терапии

являются

её

обучающий

и

развивающий характер. Клиент под руководством терапевта в процессе совместного
поиска решения проблемы научается эффективным формам поведения в схожих с
проблемной ситуациях и повышает уровень своей эмоциональной культуры.
Ограничением

метода

могут

быть

неразвитые

у

клиента

способности

к

визуализации.
Описываемый метод можно определить как метод аутокреативной терапии
(АКТ), т.к. в основе терапии лежит творческая самосозидающая деятельность
клиента. Роль терапевта заключается в руководстве и сопровождении клиента при
его нахождении в незнакомой для него реальности, и возможном обучении клиента
самостоятельной работе с проблемными ситуациями при усвоении им основных
принципов работы.
Отзывы клиентов, прошедших терапию по указанному методу, подтверждают
положительные изменения в их жизни. Из отзывов:
И., 26 лет. «Долгое время я не могла справиться со своими комплексами и
неуверенностью в себе. Метод визуализации (метод основан на способности к
визуализации – И.С.) позволил мне увидеть мои проблемы, сделать их доступными
для решения. Я вспомнила нужную картинку из прошлых событий, и она ожила
передо мной, как кадры из моего фильма. Я

боялась в школе выйти к доске,

боялась, что меня будет ругать учитель, боялась, что отвечу неправильно. Под
руководством психолога я снова

переживала эти события, и когда возникали

проблемы, мы меняли ситуацию на позитивную. И вот уже учитель улыбается мне, а
я хорошо отвечаю урок. После сеанса я почувствовала уверенность в себе и

радость. Удивительно то, что я, кажется, уже давно забыла этот момент моей жизни,
однако оказалось, что он сидел где-то в глубине меня и мешал мне. С меня как груз
свалился, и даже в теле я ощутила физическую легкость.»
Всё вышесказанное о методе аутокреативной терапии и отзывы клиентов
говорят о перспективности предлагаемого метода терапии.
Таким образом, если человек хочет решить проблемы, мешающие ему в жизни в
настоящем, он может с помощью терапевта посмотреть фильм о собственной жизни
на своём внутреннем экране, и увидеть ЧТО и ГДЕ он сделал не так в прошлом, и
исправить ошибки.

ИНФОРМАЦИОННО-ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СОЗНАНИЯ
Судаков К.В., Россия, Москва
Цель. Представления о деятельности головного мозга в последние годы
существенно изменяются в связи с широким внедрением в естественные науки
информационных принципов построения живой материи (3,5).
Информация

формируется

вследствие

отношений

субъектов

к

своему

внутреннему состоянию, жизненно необходимым потребностям, а также – к
окружающим их неживым и живым объектам. Информация, в свою очередь, тесно
связана с циклическими двухсторонними отношениями с материальной физикохимической и энергетической основой жизнедеятельности.
Все большее число исследователей приходят к мысли о том, что психическая
деятельность человека, используя информационные процессы, строится по
голографическому принципу (8,9).
Однако, вопрос о том, как складываются в головном мозге информационные
процессы и порождаемые ими голограммы все еще остается в значительной степени
не выясненным.
Определенный вклад в решение этих вопросов вносит теория функциональных
систем,

предложенная

циклические,

П.К.

Анохиным

самоорганизующиеся

и

(1).

Функциональные

саморегулирующиеся

системы

построения,

–
все

компоненты которых взаимосодействуют достижению субъектами полезных для их
жизнедеятельности

приспособительных

результатов

метаболического,

гомеостатического, поведенческого и психического уровней.
Центральная системная архитектоника психической деятельности согласно
теории функциональных систем включает следующие динамически сменяющие
друг друга компоненты: афферентный синтез, принятие решения, предвидение

потребного результата – акцептор результатов действия, эфферентный синтез,
действие и постоянную оценку параметров достигаемых системой результатов
акцептором результатов действия с помощью обратной афферентации.
Материалы и методы. На основе теории функциональных систем нами
сформулирован принцип системного квантования процессов жизнедеятельности,
определяющий динамику работы функциональных систем от потребности через
формирование доминирующей мотивации к удовлетворению исходной потребности.
При этом нервную и гуморальную сигнализацию о потребности мы рассматривали
по аналогии с голографией как опорную волну, а сигнализацию от параметров
достигаемых организмом результатов, как предметную волну.
Наши эксперименты показали, что интерференционное взаимодействие этих
двух волн осуществляется на одних и тех же нейронах головного мозга,
составляющих в функциональных системах акцепторы результатов действия, на
которые

в

определенной

временной

последовательности

конвергируют

мотивационные и подкрепляющие возбуждения (6). Все это создает основу
формирования голограмм головного мозга.
П.К. Анохин сформулировал представление об информационном эквиваленте
объектов действительности (2). Под информационным эквивалентом объекта П.К.
Анохин понимал передачу информации о свойствах объекта в различных звеньях в
живых организмах и технических устройствах без потери её до конечного звена
приема информаци включительно. П.К. Анохин неоднократно подчеркивал, что
отражение мозгом действительности происходит без потери её информационного
значения.
Результаты. В развитие этих представлений нами сформулированы понятия
информационного эквивалента потребности и подкрепления. А это значит, что на
структурах акцепторов результатов действия функциональных систем, наряду с
физиологическими процессами, и в тесной связи с ними, взаимодействуют
информационные процессы.

Информационную роль постоянно выполняют эмоции – субъективные
ощущения приятного и неприятного без детализации потребностей и их
удовлетворения.
Акцептор результатов действия является аппаратом программирования и
опережающего действительные события, - предвидения параметров потребных
организму адаптивных результатов.
Как показали специальные наши исследования, в каждой функциональной
системе

акцептор

распространению

результатов
копий

действия,

возбуждений

по

благодаря

генерализованному

многочисленным

коллатералям

пирамидных трактов представляет широко распространенную по различным
структурам головного мозга архитектонику.
Конструкция этой архитектоники в каждом случае зависит от поступающей в
мозг обратной афферентации от параметров достигаемых субъектами результатов
их психической и поведенческой деятельности. Благодаря этому в каждый момент
времени в акцепторах результатов действия функциональных систем складывается
информационный образ подкрепления, который с определенной осторожностью
можно рассматривать как голограмму.
Поскольку на нейроны головного мозга постоянно конвергирует множество
функциональных систем в каждый момент времени в обобщенном акцепторе
результатов действия доминирует ведущая функциональная система, строящая
доминирующую голограмму головного мозга.
Динамика системного построения психической деятельности может быть
представлена следующим образом:
Потребность и доминирующая мотивация на основе физиологических и
информационных механизмов с использованием генетической и индивидуально
приобретенной

памяти

опережающе

возбуждают

на

структурах

результатов действия голограмму параметров потребного результата.

акцептора

В процессе психической и поведенческой деятельности субъектов при
поступлении к акцептору результатов действия обратной афферентации от
параметров достигнутых результатов, на нём в динамической последовательности
отпечатываются голограммы – образы действительности. При последующем
формировании аналогичной потребности этот образ снова опережающе извлекается
доминирующей мотивацией (6,7).
Выводы. В организации психической деятельности, таким образом, на
структурах акцепторов результатов действия все время осуществляется слияние
материальных физиологических процессов с информационными (субъективными).
При этом внешний мир трансформируется в субъективное переживание человека.
Информационные отпечатки действительности составляют формирующийся с
раннего детства – под влиянием родителей, семьи, воспитателей, учителей, а также
окружающего культурного наследства и технических устройств – интеллекта
каждой отдельной личности.
Информационные механизмы акцепторов результатов действия определяют
процессы сознания как непрерывное извлечение доминирующими мотивациями
накопленных субъектами знаний. На физиологических механизмах акцепторов
результатов действия с помощью словесно-эмоциональных символов строятся
информационные системокванты мыслительной деятельности, которые определяют
исполнительные механизмы функциональных систем психической деятельности.

АКТУАЛЬНОСТЬ ДУХОВНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В
БИЗНЕСЕ: ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И
ПАРТНЕРСТВО
Акбар Хусейн, Индия, Акил Хан, Малайзия
Растущее чувство духовных и/или религиозных традиций в обществе находит
свое отражение и в мире бизнеса. Большинство деловых мужчин и женщин
заинтересованы в том, чтобы преуспевать в бизнесе, следуя духовным и
религиозным традициям В данной статье была предпринята попытка рассмотреть
роль духовности и религии в бизнесе. Статья подробно сосредоточивается на
отношении индивидуального предпринимателя к духовности и религии, а также
духовных/религиозных

ценностях,

связанных

с

финансовой

отчетностью,

принятием решений и деловым партнерством. Духовность и религия гармонично
действуют вместе в мире бизнеса. На основе имеющихся данных, авторы
предложили определение духовности по отношению к бизнесу и выдвинули
теоретическую модель. То же самое может быть эмпирически проверено в будущих
исследованиях.

ЧТО ИЩУТ ИСКАТЕЛИ? ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
СЛЕДСТВИЯ СВЯЗИ С ХАРИЗМАТИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ ИЛИ УЧИТЕЛЕМ
Анастасия Шангина-Березовская, магистр гуманитарных наук, докторант
в клинической психологии. Калифорнийский Институт интегральных
исследований, Сан-Франциско, США
Это

обсуждение

множественных

основано

случаев

поиска

на

докторской

диссертации

харизматических

групп

или

«Изучение
учителей

и

присоединения к ним», в которой исследуются факторы, побуждающие человека
искать харизматическую группу или гуру и присоединяться к ним. Объектом
исследования были харизматические группы, также известные как «новые
религиозные движения» или даже культы, а также их практики. В то время, как
многие специалисты (J.-M. Abgrall, 2000; M. Langone, 2005b; M. Singer, 2003)
согласны в том, что в харизматическую группу может быть втянут кто угодно,
причинам этого уделялось меньше внимания. В диссертации сделана попытка
систематизировать

имеющиеся

данные

различных

исследований

духовных

искателей и связать эту область исследования с информацией о духовных традициях
мира.
Для изучения стилей приверженности и личностных характеристик, а также
обстоятельств во время становления активным искателем были опрошены 10
человек, которым предлагались вопросы относительно их связи с харизматической
группой (они временно присоединялись, а затем уходили, либо присоединялись и
оставались со своей организацией или учителем). Для оценки использовались
следующие

инструменты:

шкала

«Переживания

в

Близких

Отношениях»,

пересмотренная, ERC-R (R.C. Fraley, N.G. Waller & K.A. Brennan, 2000, 2004); шкала
Характеристик Личности NEO, пересмотренная, NEO-PI (P.T. Costa, Jr. & R.R.
McCrae, 1992); и полуструктурированное интервью. Результаты анализировались и
кодировались группой коллег с использованием качественных методов.

Перекрестный анализ предполагал, что хотя между отчетами о переживаниях,
стилем приверженности и личностными характеристиками участников исследования
и общей популяции не было значимых различий, в выборке наблюдались общие
тенденции:

конфликт

с

родителями

или

опекунами;

неудовлетворенность

ценностями общества; и интерес к духовным традициям, отличным от тех, что
приняты в семье.
Другие

заслуживающие

упоминания

результаты

показывали,

что

90%

участников оценивали свою приверженность как «прочную» по ECR-R (Fraley et.
Al., 2000), и у 80% участников были более высокие показатели, чем в общей
популяции по измерению «Непредубежденность» шкалы NEO-PI (Costa & McCrae,
1992).
Результаты

исследования

ведут

к

интересным

вопросам,

касающимся

мотиваций искателей: играла ли главную роль в вовлечение искателей в группу их
потребность в обретении нового покровительства? И было ли оно связано с
возможным достижением статуса «заслуженной прочной привязанности»?
К

числу

рекомендаций

для

дальнейшего

исследования

относятся

долговременное изучение приверженности новых членов харизматических групп, а
также потенциального целительного действия связи с учителем или группой.

ТОПОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВ
Н.Д.Творогова, Россия, г. Москва
Цель исследования: изучение возможности приложения топологической
модели к структуре пространства образов человека.
В соответствии с идеями постмодернизма, каждый человек по-своему моделирует
мир и обычно отождествляет свою модель с действительностью. Реальность оказывается
скрытой от него, поскольку свойства и качества объектов, признаваемые сознанием за
реальность, есть ощущения и образы, которые порождаются самой психикой
(Миракасян А.И., 1999; Панов В.И., 1997; Нагдян Р.М., 2008). Мир и образ мира – это
две разные реальности. В сознании (речь идет о «хилотропическом» сознании по
терминологии С.Грофа) отражается не реальный объект, а его образ, т.е. отражение
происходит не только между физическим и психическим, но и между психическим
одного уровня (ощущение, образ) и психическим другого уровня (сознание); в сознании
отражается продукт,

результат процесса формопорождения (Нагдян Р.М., 2008).

Сознание, следовательно, реагирует не на действительность, а на порожденные
психикой образы. Связь психики с действительностью «обозначена» в перцептивных
компонентах восприятия (Панов В.И., 1997), которое обеспечивает функциональную
адекватность образа, без которой невозможно успешное осуществление предметного
действия в практическом плане. Гносеологическая же адекватность образа является
продуктом познавательного процесса (Панов В.И., 2008). В 1969 г. П.К.Анохин писал,
что конкретные механизмы рождения субъективного сознания не поддаются пока
аналитическому описанию, однако, их точная информационная связь с исходными
параметрами объективного мира не может быть подвергнута сомнению.
Этим представлениям отечественных психологов близки рассуждения западных
специалистов. Как утверждает К.Прибрам (Pribram K., 1969), мозг конструирует образ
внешнего мира,

что не означает, что не существует объективных предметов

действительности. По Д.Бому (Bohm D.J., 1980) осязаемая повседневная реальность на
самом деле иллюзия; вне ее находится беспредельный и изначальный уровень

реальности – импликативный порядок, из которого рождаются все объекты; проявление
всех форм вселенной рассматривается им как бесконечный процесс свертывания и
развертывания между указанными двумя порядками (автором постулируется теория
«вложения»). Все физические объекты, все то, что человек воспринимает, состоит, по
мнению автора, из интерференционных паттернов, за которыми стоит голографический
принцип (вся вселенная рассматривается им как гигантская неделимая голограмма, в
которой любой ее участок отражает целостность всей голограммы). Каждый предмет, по
К.Прибраму, имеет два аспекта реальности. Когда он пропускается через «линзы» мозга,
он проявляет себя как предмет. Если снять эти линзы, он осуществляется как
интерференционный

паттерн,

свернутый

в

космической

голограмме.

Тогда

действительность – это частотная область (импликативный, т.е. «скрытый» по Д.Бому,
порядок), а мозг – своеобразный объектив, преобразующий частоты в объективный мир
видимого. Р.Г.Джан и Б.Дж.Дюнн (1995), оппонируя деталям этой модели, утверждают,
что элементарные частицы (каждый материальный процесс на субатомном уровне
заключает в себе свойства частицы и волны) вообще не обладают статусом
самостоятельной реальности до тех пор, пока не появляется наблюдающее их сознание.
Субъективное психологическое пространство (как осознаваемое, так и
неосознаваемое) структурировано пристрастно. Субъективная категоризация связана с
предысторией

индивидуальных

деятельностей,

организацией

опыта

в

ходе

практического взаимодействия человека с миром (Леонтьев А.Н., 1972; Артемьева
Е.Ю., 1980; Петренко В.Ф., 1983; Шмелев А.Г., 1983). Данные из различных
чувственных источников включены в единство предметного образа, они взаимно
опосредованы

и

детерминированы

обобщенным

семантическим

содержанием

отраженного в образе предмета. Репрезентация мира в форме образа оказывается
зависимой и от мотивационно-потребностной сферы, эмоционального состояния
субъекта (эксперименты Брунера). Человек в своем внутреннем мире, благодаря языку,
имеет дело также с предметами, которые им непосредственно не воспринимаются и
которые могут не входить в состав его собственного опыта (Лурия А.Р., 1969).

При исследовании образов неоднократно обращалось внимание, что образы
существуют не изолированно, а образуют некоторую структуру, составляющую
“перцептивное поле”(гештальтистская концепция), “план сознания” (Леонтьев А.Н.,
1972, стр.129), умственный внутренний план (Гальперин П.Я., 1959; Анохин П.К.,
1962, стр.41), поле образа (Гальперин П.Я., 1966, стр.247), континуум образов
(Анохин П.К., 191, стр.31), “информационную систему” (Славин А.В., 1971, стр.187)
и пр. Наличие структуры образов позволяет при решении задач совершать “в уме”
взаимные пространственные смещения образов-объектов, соотносить их между
собой (Леонтьев А.Н., 1972), делать во внутреннем плане ряд предварительных
попыток, предшествующих внешнему действию (Анохин П.К., 1962). Каждый образ
как бы окружен “облаком виртуальных образов” (Славин А.В., 1971, стр.193).
Мы изучали возможность приложения топологической модели к структуре
пространства образов индивида. Применение именно топологических понятий для
описания структуры на множестве образов может быть мотивировано, с одной
стороны, традицией применения этих математических понятий в психологии, с
другой стороны - достоинствами самой топологической концепции, ее глубиной,
изученностью и близостью к реальной структуре, а именно - пространству образов.
Разработанная

в

настоящее

время

теоретико-множественная

топологическая

концепция, принятые в ней определения и доказанные внутри нее общие теоремы
применимы для всех топологических пространств независимо от того, что является
объектами этих пространств.
Результаты проведенного теоретического исследования. Правомерность
привлечения топологических понятий становится понятной, если учесть, что
реальный мир, который воспринимает человек, наделен топологией. Причем человек
выделяет при восприятии эти топологические свойства (Бернштейн Н.А., 1966).
Конструированный мир, на основе имеющихся у человека образов (например:
рисунок, изготовленный прибор и т.д.), также характеризуется топологическими
свойствами (Бернштейн Н.А., 1966). Этот конструированный мир сохраняет
топологические свойства воспринимаемого мира, а именно, свойства топологии

Евклидова

пространства.

Следовательно,

можно

предположить,

что

между

воспринимаемым миром и конструируемым имеет место некоторая непрерывная
функция, которая является композицией двух функций: из воспринимаемого мира в
пространство образов и из пространства образов в мир конструируемый (в качестве
этой второй функции может быть рассмотрена «двигательная энграмма» по
Бернштейну Н.А., 1966). В связи с эти следует полагать, что и пространство образов
является некоторым топологическим пространством, хотя его топология, возможно,
не является топологией

Евклидова пространства, а зависит от структурной и

функциональной организации мозга, свойств восприятия, моторики, мышления и т.п.
Правомерно и обратное высказывание, что психические свойства определяются
свойственной

человеческому

актуализированной его части).

пространству

образов

топологией

(или

Возможность наложения топологической структуры

на пространство образов опирается, как нами показано (Творогова Н.Д., 1974), и на
тот факт, что свойства пространства образов не противоречат основным аксиомам
топологического пространства.
Топологическая упорядоченность пространства образов не дана человеку
изначально от рождения. Ее развитие характеризуется появлением новых образов,
постоянным связыванием отдельных его подмножеств (“синтез”) и их разделением
(“анализ”). В связи с чем, на наш взгляд, топология должна рассматриваться как
предельная структура, к которой стремится субъективное пространство образов.
Нами рассмотрена возможность отображения структуры образов в структуры мозга
(Н.Д.Творогова, 1971). Однако вопрос о том, что является материальным носителем
субъективного идеального опыта (образов восприятия, представлений, др.) и где хранится
информация, которой оперирует индивид, не потерял и сегодня своей актуальности. К.
Прибрам выдвинул идею, что память не локализуется в определенных участках головного
мозга, а распределена по всему головному мозгу (эта идея нашла подтверждение в
экспериментах К.Лешли). В дальнейшем он высказал гипотезу о голографичности памяти.
А.Г.Гурвич (1944, 1990) ввел термин «морфогенетическое поле», увязав волновую
структуру живых существ с их биологической субстанцией. С.Гроф (1985) в продолжение

идей Д.Бома и К.Прибрама о голографичности вселенной и памяти субъекта
предположил в своей теоретической модели, что субъект имеет потенциальный
эмпирический доступ ко всем частям информации о вселенной.
На наш взгляд, измененные состояния сознания соучаствуют в реализации этого
«потенциального доступа». В измененном состоянии у человека открывается доступ к
соответствующему подпространству пространства образов (ранее неосознаваемому,
обладающему

потенциальным

содержанием,

«информационным

заделом»),

наделенному топологией, отличной от той, к которой он привык, находясь в
«состоянии бодрствования». Это подпространство образов, благодаря механизму
персонального резонанса (Anderson R.M., 1977), связано с определенным участком
«морфогенетического поля» (Гурвич А.Г., 1944, 1990), «биоинформационного поля»
(Нефедов Г.И., Протопопов А.А., Хадарцев А.А., Яшин А.А., 1998), гипотетического
поля на субквантовом уровне или «квантового потенциала» по Д.Бому, что и
поставляет человеку, находящемуся в том или ином измененном состоянии сознания,
соответствующий этому состоянию новый опыт восприятия и переживаний.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ КОНСТЕЛЛЯЦИЙ БЕРТА ХЕЛЛИНГЕРА
В ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ И ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Р.Т. Коэльо
Разработанный

Бертом

Хеллингером

подход

Системной

Констелляции

представляет собой мощный инструмент раскрытия скрытой семейной динамики и
событий, которые могут через много поколений все еще влиять на людей и
заманивать их в ловушку. Доказана полезность этого подхода для разрешения
проблем депрессии, самоубийства, физических и умственных болезней, трудностей
в личных и производственных отношениях. Я чаще всего применяю свои навыки
этого подхода в групповой работе.
Сегодняшняя форма работы с Семенными Констелляциями «по Хеллингеру»
была разработана Бертом Хеллингером в последние 15 лет. Она основывалась на
введенном Грегори Бейтсоном в середине прошлого века системном мышлении,
которое уже применяли и развивали другие терапевты.
Терапевтическая работа с пациентом требует принимать во внимание его семью
- систему, с которой он связан. Американский психиатр румынского происхождения
Якоб Морено, разработавший метод психодрамы, используя театральные средства,
открыл значение социальных связей своих клиентов и пришел к пониманию того,
что проблемы и психические нарушения человека связаны с его окружающей
средой. Американский социальный работник Вирджиния Сэйтер из Пало Альто
создала методы семейной реконструкции и семейной скульптуры (которые, однако,
не тождественны методу Семейной Констелляции Хеллингера). Все члены семьи
должны совместно прорабатывать свою связь с цепью предыдущих поколений и то,
как освободиться от обязательств, унаследованных их семьей.
Кроме того, важный вклад внесли работы Айвена Босйоменьи-Наги, которые
основываются на мыслях Мартина Бубера и подчеркивают необходимость баланса
между актами даяния и получения в человеческих отношениях.

В параллель с этими разработками, Берт Хеллингер вырабатывает с каждым
клиентом интериоризированный образ его или ее семьи, каким он представляется
путем восприятия представителей каждого члена семьи, образующих Семейную
Констелляцию.

Он

способен

определять

фундаментальную

позицию

и

терапевтическую процедуру, которая будет развиваться исходя из этого, как
феноменологическую.
С чего начинается такая работа – будь то терапия или разбор случая, с которым
приходят к супервизору? Прежде всего, клиент выбирает из группы людей
представителей членов своей семьи – своего отца, своей матери, своих братьев и
сестер и самого себя.; при этом не имеет значения, кого он выбирает, чтобы
представлять членов своей семьи. На самом деле, даже лучше, если он выбирает
представителей независимо от внешнего вида и без заранее определенного
намерения. Это первый шаг к ограничению прежних намерений и образов и отказу
от них.
Что следует учитывать – так это пол человека; то есть, в качестве
представителей членов-семьи мужского пола следует выбирать мужчин, а в качестве
представителей членов семьи женского пола – женщин.
Как только представители выбраны, клиент расставляет их в пространственном
отношении друг к другу. В момент расстановки может быть очень полезно, если
клиент берет каждого из представителей за плечи обеими руками и таким образом
ведет его или ее на соответствующее место. Собирая констелляцию, клиент остается
сосредоточенным, обращая внимание на свое собственное внутреннее движение и
следуя ему, пока не почувствует, что привел представителя на правильное место. Во
время расстановки клиент находится в контакте не только с собой и представителем,
но и со сферой, откуда он получает сигналы, которые будут помогать ему находить
правильное место для каждого представителя. Клиент повторяет ту же самую
процедуру со всеми выбранными представителями, пока каждый из них не будет на
своем месте. В течение всего этого процесса клиент, так сказать, забывает о себе.
Можно сразу же заметить, когда клиент не находится в этом состоянии

самозабвения и сдержанности. Любая Семейная Констелляция, составляемая не в
этом состоянии сосредоточенности, приводит к тупику или путанице.
Представители: от представителей требуется, чтобы они тоже сдерживали свои
собственные идеи, намерения и страхи. Это означает, что они должны пунктуально
наблюдать изменения, происходящие в их телах и чувствах в процессе расстановки.
Например, у них может учащаться сердцебиение, или им может хотеться смотреть
на пол, или они внезапно чувствуют себя тяжелее или легче, чем в
действительности, или они чувствуют себя сердитыми или грустными. Кроме того,
очень полезно, когда они обращают внимание на появляющиеся у них образы и
прислушиваются к возникающим звукам и словам.
Для того чтобы это отношение могло приносить результаты, требуется
огромная чуткость, равно как и огромная готовность отстраняться от своих
собственных идей. Терапевту следует быть очень осмотрительным, чтобы не
подхватывать фантазии представителей, ошибочно принимая их за восприятия.
Вопросы

Феноменологическое восприятие дает лучшие результаты, когда задаются
только существенные вопросы непосредственно перед составлением Семейной
Констелляции. К необходимым вопросам относятся следующие:
1. Кто принадлежит к этой семье?
2. Были ли

какие-либо мертворожденные дети или любые другие

преждевременно умершие члены семьи? Были ли какие-либо члены семьи с особой
судьбой, вроде дефектов или отставания в развитии?
3. Были ли у кого-то из родителей или бабушек и дедушек предыдущие
устойчивые отношения, то есть, были ли они обручены, женаты, или имели любую
другую форму длительных, содержательных отношений?
4. Был ли какой-то из членов семьи исключен, забыт, изгнан или совершил
самоубийство, разорился, совершил преступление или был убит?

Долгая беседа с клиентом обычно делает феноменологическое восприятие
более трудным и для терапевта, и для представителей. Поэтому терапевт также
должен отказываться продолжать с ними предыдущие беседы и задавать другие
вопросы, нежели те, что упомянуты выше. По той же причине клиент не должен
ничего говорить во время расстановки, а представители не должны задавать клиенту
никаких вопросов.
Знаки

Если терапевт не способен в сохранять в течение всей процедуры состояние
сосредоточенного восприятия – то есть, без намерений и без страха – то констатации
«первого плана» могут вести его по неверному пути или заводить в тупик. Это будет
заставлять представителей тоже становиться неуверенными. Есть верный признак,
показывающий, происходит ли расстановка Семьи правильно или нет. Когда группа
наблюдателей проявляет беспокойство и их внимание ослабевает, расстановка
невозможна. В этом случае, чем скорее терапевт прерывает работу, тем лучше.
Прерывание позволяет всем участникам снова сосредоточиться, так что спустя
некоторое время можно возобновить работу. Однако, это должно быть только
наблюдение. Если они пытаются просто догадываться или интерпретировать,
путаница будет расти. Терапевт также должен останавливать дискуссию и
возвращать группу к сосредоточенности и серьезности.
Результаты и комментарии наблюдения

Применяя этот метод представителей и их расстановки в группе можно легко
воспроизводить

ситуацию

случаев

психосоматических

пациентов,

а

также

пациентов с симптомами. Я в течение трех лет работал с этим подходом в
сотрудничестве с итальянским врачом Густаво Лаи, который специализируется в
гинекологии и гомеопатическом клиническом подходе. У него было много групп,
составленных из пациентов с такими симптомами, как миома, эндометриоз, кистоз
яичников, а также многих женщин, которые не могли быть беременными. Мы всегда
использовали человека, представлявшего наличие этих симптомов. Ему давались
инструкции быть свободным в своих движениях внутри группы. Таким образом мы

могли видеть, как эти симптомы связаны с семейными фигурами, и кому
принадлежат эти системы. Используя этот метод, мы, в конце концов, имели вклады
и разрешения констелляций, которые проливали некоторый свет в плане
происхождения и динамики того, почему люди несут в себе симптомы. Их
материала, возникающего в ходе расстановки, мы могли понимать динамику этой
ситуации, а также ситуации самого клиента до этой картины. В результате
применения этой практики к супервизии, я выяснил, что студентам оказывается
легче иметь дело с реальной ситуацией, лицом к лицу с их образами,
представляемыми представителями и проблемами, которые они приносят; клиенты
также приобретали более широкое понимание проблемы, и врачи могли легко
находить гомеопатическое лекарство, более близкое к основной проблеме клиентов.
Доктор Густаво Лаи говорит, что в этой клинике лечение проходит быстрее, и
устранение симптомов бывает чаще.

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ В ПРАКТИКЕ ТУММО –
ЙОГИ ПСИХИЧЕСКОГО ТЕПЛА
С.Н.Терёшкин, Санкт-Петербург, Россия
Целью настоящей работы является изложение новых результатов найденных
автором в ходе исследования практики йоги психического тепла, а также введение
символики Туммо в поле изучения трансперсональной психологии.
Путешественники и исследователи Тибета середины XX века А.Дэвид-Неэль
(1), У.Й. Эвантц-Вентць (2), Д.Туччи (3) описали практику Туммо, во время которой
тибетские ламы высушивали на себе мокрые простыни при минусовой температуре,
а также некоторые медитативные и дыхательные упражнения, вызывающие жар в
теле.
В основе практики лежит представление о возникающем жаре в центральном
канале (тиб. – ума, санскр. – сушумна), который постепенно, как пламя костра,
захватывает все тело. Одновременно выполняется пранаяма с задержкой дыхания,
во время которой живот приобретает «форму горшка». За неимением места не будем
более подробно останавливаться на дыхательных практиках.
Поскольку, как пишет А. Давид-Неэль, за объяснениями тибетцев техники
туммо стоят «предрассудки и самые невероятные представления о физиологии
человека и нематериальном огне, нагревающем животворящую жидкость» (1. С.
276), нами была сделана попытка найти физиологическое объяснение техники
туммо.
Наиболее адекватно, по нашему мнению, технику туммо объясняет открытый в
середине XX века К.С. Тринчером (4) рефлекс при включении которого, в
определенных условиях, происходит пережигание холестерина в крови в легких с
выделением тепла. Описание явлений найденных К.С. Тринчером полностью
совпадает с описанием явлений идентифицируемых в йоге как пробуждение
психического тепла во время практики Туммо. Экспериментальные работы К.С.
Тринчера

по

исследованию

нереспираторных

функций

легких

позволили

определить основные условия, при которых включается рефлекс окисления липидов
в крови в легких. Важным условием является холодный воздух окружающей среды.
Как видно из воспоминаний путешественников, такие феноменальные способности,
как высушивание мокрых простыней на себе, демонстрируют тибетские ламы в
условиях низкой температуры воздуха в Тибете, а не йоги в жарком климате Индии.
Благодаря

редким указаниям в имеющейся литературе, нам удалось

восстановить некоторые техники йоги психического тепла и повторить их
практически.
В марте 2004 года мы провели эксперимент, подтвердивший действие
открытого К.С. Тринчером рефлекса пережигания липидов. В ходе эксперимента
проводился забор крови из вены, затем выполнялась практика Туммо йоги в течение
10 минут. Затем проводился повторный забор крови из вены. Кровь подвергалась
анализу на липидный спектр. По результатам анализа крови было зафиксировано
понижение количества холестерина, липопротеинов и триглицеридов. Обнаружено,
что до выполнения практики количество общего холестерина у меня в крови
составило 6,54 ммоль/л, после – 6,14 ммоль/л (N 3.6 – 5.2). По результату анализа
можно сказать, что десятиминутная практика Туммо йоги привела к понижению
количества общего холестерина. В то же время, все показатели по холестерину у
меня оказались выше нормы. За период 2005 – 2007 годы, занимаясь практикой
Туммо, мне удалось практически восстановить нормальный уровень холестерина:
анализ крови в ноябре 2005 года показал понижение количества общего холестерина
до 5.4 ммоль/л, в апреле 2007 – до нормы: 5,1 ммоль/л. Кроме того, зафиксировано
понижение количества холестерина в крови до нормы по всем показателям (ЛПВП,
ЛПНП, ЛПОНП).
Выводы: 1. Символика йоги психического тепла может быть введена в поле
изучения трансперсональной психологии, поскольку в ее основе лежит работа с
измененными состояниями сознания (ИСС), а именно – с визуализацией огня. 2.
Визуализация огня в ИСС

в условиях холодного воздуха вызывает рефлекс

неферментативного окисления липидов в крови в легких (пережигание холестерина)

с выделением тепла, что позволяет ставить вопрос об использовании практики
Туммо йоги для профилактики атеросклероза. 3. Найденный результат понижения
уровня холестерина до нормы доказывает возможность обратимости биологических
процессов, то есть омоложения организма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ
Т.В.Шередеко, О.Л.Коношенко, Центр Интегративных Психотехнологий
«Подорожник», Россия, Москва
Цель: создать тренинг для детей 6-9 лет, позволяющий получить доступ к
перинатальным переживаниям и перепрожить их конструктивно.
Опыт собственного проживания дыхательных процессов привел нас к
использованию Базовых перинатальных матриц (БПМ) С.Грофа в качестве основы
построения

тренинговой

работы

с

детьми.

Тренинг

«Радужный

зайчик»

разрабатывается Коношенко О.Л. с 1996 года на базе школы № 1119 г. Москвы для
детей 6-9 лет. Он построен на основе сочетания принципов гуманистической,
трансперсональной, экспериметнальной (от experience – опыт) и перинатальной
психологии.

Данная

программа

состоит

из

4-х

этапов,

соотносимых

последовательно с 1-4 БПМ. Эти же 4 слагаемых прослеживаются и в каждом
занятии тренинга. Исключения составляют лишь первое и последнее занятие диагностика в начале и в конце. Общие фазы тренинга в целом и каждого
отдельного занятия являются базовыми составляющими многих естественных
процессов:
1.

Зарождение и развитие

2.

Обнаружение границ, проживание ограничений

3.

Продвижение к новому, per aspera ad astra

4.

Выход в новое качество, интеграция

Тренинг «Радужный зайчик» начинается с этапа знакомств, встреч – друг с
другом, с красками, с глиной, с телом, со сказкой. Каждая из этих встреч связана с
контактом, проявляющим упругость реальности. Всякий раз избранный для работы
метод позволяет ребенку почувствовать, что его действие получает ответ от мира.
Например, в работе с красками был избран метод «мокрым по мокрому», когда
бумагу перед рисованием смачивают. Благодаря этому каждый мазок кисти

преобразуется на бумаге, получает некоторое развитие, и следующее свое действие
ребенок уже вписывает в то, что получилось. Так, в лепке мы используем метод
выдавливания,

когда

каждый

кусок

глины

является

целостным.

Ребенок

вылепливает желанный образ, не отрывая от него кусочки, а надавливая и изменяя
исходный материал. Если нажать податливую глину с одной стороны, то зачастую
это приводит к выпиранию с другой, и ребенок сперва получает опыт изменения
глины в ответ на нажатие, а затем уже может предусмотреть выпуклость и
дальнейшее движение совершать с ее учетом. Таким образом, происходит переход
от одной целостности к другой.
Второй этап связан с эмоциональными переживаниями и проживанием опыта
непринятости, обид, неуместности, совершения необратимого действия, гнева, вины
и т.д. Всякий раз конструктивом для ребенка является осознание своего состояния,
принятия его, соотнесение своих потребностей с желаниями окружающих. Это
происходит

с

помощью

сказко-,

телесно-ориентированной,

танцевально-

двигательной и арт-терапии.
Третьим этапом тренинга является прицельная телесная работа. Несмотря на то,
что она происходит на каждом этапе тренинга, здесь ей уделяется гораздо больше
внимания – исследуются ощущения, дети обучаются расслабляться, помогать в этом
друг другу, свободно двигаться, опираясь на свою спонтанность и изучая
естественные ограничения тела. Через тело у каждого участника происходит
проживание накопленного опыта, с помощью методов сказко-, игротерапии и
телесно-ориентированной терапии происходит перепроживание перинатального
опыта.
Четвертым этапом тренинга является интеграция полученного опыта. Дети
имеют возможность объединить в целостную картину мира сложные внутренние
процессы и взаимодействия. Им удается проработать темы любви и ненависти к
родителям, следования за своим «хочу» и желаниями-требованиями других, тему
свобод и ограничений. Завершая тренинг, дети спокойно и радостно воспринимают
мир как поток изменений, с которым можно и хочется взаимодействовать.

Программа представляет собой курс из 10 – 28 занятий. Их количество
варьируется в зависимости от потребностей участников и глубины работы.
Продолжительность одного занятия - от 1 до 3 академических часов. Любое занятие
является продуманным сочетанием различных подходов, выстроенным в одну
сюжетную линию, игру, объединенную сквозной темой. Каждое упражнение внутри
занятия и каждое занятие в целом закономерно вытекает из предыдущего и
становится формирующим для последующего. Таким образом, каждое занятие, с
одной стороны, является законченным и самоценным, а с другой стороны, логично
развивающим предыдущую тему. Выбор возрастной группы 6-9 лет обусловлен
кризисным этапом развития 7 лет и необходимостью психологической помощи в
случае

снижения

адаптации.

Если

конфликты,

обусловленные

кризисом,

разрешаются успешно, то кризис не принимает острых форм и заканчивается
образованием личностных качеств ребенка, важных для дальнейшего гармоничного
развития.
С точки зрения перинатальной психологии особенности формирующейся
личности и восприятия каждого участника связаны с его личным опытом
внутриутробного развития и родов. Так, например, в нескольких случаях
недоношенности на момент родов (особенностью опыта было рождение на 28-36
неделях беременности) дети имели общие черты – эмоциональный инфантилизм,
желание побыть маленьким и повышенный уровень тревожности, которые
проявлялись как в поведении, способах взаимодействия, так и в проективных
рисунках. За время тренинга эти дети стали более самостоятельными, у них
снизилась тревожность, уровень психологической зрелости стал соответствовать
биологическому возрасту. Для случаев с опытом асфиксии в родах, проявлявшихся в
таких особенностях, как гневливость, недовольство, обвинение окружающих,
результаты были связаны с принятием ограничений и выходом на конструктивное
взаимодействие с окружающими, как детьми, так и взрослыми.
Практика апробации показала эффективность данной программы в работе и с
расторможенными детьми, и с детьми, имеющими психосоматические расстройства

(астматический синдром, нейродермит), а также с детьми с легкой степенью аутизма
(4 группа по Никольской О.С.).

Результаты тренинга «Радужный зайчик» - это:
- снижение уровня тревожности и эмоционального напряжения;
- формирование навыков конструктивного выражения эмоций;
- освоение детьми способов релаксации;
- самораскрытие через игру, движение, рисунок, лепку;
- развитие навыков конструктивного взаимодействия с другими детьми и
взрослыми;
- осознание и формирование границ собственного пространства - физического и
психологического;
- повышение самооценки путем исследования и принятия образа тела;
- смена отношения неприятия на принятие себя;
- развитие способности справляться с трудностями и страхами;
- снижение уровня агрессии во взаимодействиях и аутоагрессии;
- формирование навыков конструктивного выражения эмоций;
- развитие эмоциональной саморегуляции.

Результат: Созданная и апробированная программа «Радужный зайчик»
позволяет перепрожить перинатальный опыт детям 6-9 лет. Для них это
перепроживание является способом конструктивного решения актуальных задач и
возможностью доступа к опыту, получаемому взрослыми в дыхательных процессах.

МЕТОД «8 МАТРИЦ» – «КРИСТАЛЛ ВОЛИ» – «КРИСТАЛЛ СУДЬБЫ»
Шевченко Вера, научный сотрудник Университета эффективного
развития,член правления ОО «Арт-терапевтическая ассоциация»
Представлен оригинальный системный методологический подход в работе
с мандалами. Изложена теоретическая основа работы, описаны возможные
варианты психологической работы в этом подходе, показан гармонизирующий
эффект применения метода «8 матриц»-“Кристалл судьбы”
Ключевые слова: мандала, инстинкты, структура личности, диагностика,
коррекция
При арт-терапевтическом воздействии происходит амплификация (достраивание)

на

глубинном

определяющих

уровне

деятельность

архетипических

символических

образов,

личного бессознательного и в большой степени

взаимодействие коллективного и личного бессознательного (К.Юнг). Именно этим и
обусловлена

множественность

воздействия

арт-терапии

–

коррекционного,

развивающего, терапевтического.
В то же время, в работе психологов и психотерапевтов с психотравмами (как
недавними, так и ранними), необходимо длительное и внимательное изучение как
отдельных психологических качеств клиента, так и изучение влияния психотравм на
деятельность личности в целом.
Очевидно, инициируемые при таком подходе творческие процессы (которые
необходимо усиление работы эмоционального интеллекта личности в наш в целом
рационально-логический век) дают человеку то целостное самоощущение и
самовосприятия, чувство личностной значимости, которое ведет к

зрелости

личности, чувственному оптимистическому наполнению ее жизнедеятельности и
самореализации.
Опыт показывает, что возникающее доверие у клиентов к методам,
позволяющим им без ретравматизации подойти к восприятию и осознанию своей

психологической проблемы, позволяет более полно и творчески, целенаправленно,
осознанно погрузиться в процессы коррекции и развития.
Однако, если арт-терапевт не готов предложить методологически оправданное
развитие инициируемых процессов реабилитации, то возможно не только остановка
процессов личностного развития, но и усиление существующих у клиента старых
травматических механизмов защиты и регрессии.
Целью данной статьи является описание нового системного методологического
подхода, основанного на научно обоснованном представлении о структуре
личности, к арт-терапевтической работе с целостной структурой личности, а также с
отдельными ее психологическими характеристиками.
Каждый подход в психологии и психотерапии представляет свою структуру
личности и создает классификацию типов личности по выделенным критериям. Мы
хотели бы рассмотреть две из них – классификации психиатров С.М. Семичова и
В.И. Гарбузова.
С.М. Семичов

предложил

классификацию

по

нозоцентрическим

и

психопатологическим реакциям различного генеза (1).
Вслед за ней появляется теория инстинктов В.И.Гарбузова (2), (современного
русского психотерапевта, имеющего в Санкт-Петербурге свою школу), в которой
автор попытался раскрыть психический и физический мир человека, исходя из его
основных устремлений, поведенческих и эмоциональных стереотипов – инстинктов.
Президент Российской ассоциации перинатальной психологии Н.Н. Коваленко
использует модель В.И. Гарбузова в своем подходе – ресурсной арт-терапии в
области перинатальной психологии.
Гарбузов
продолжения

выделяет
рода,

восемь

основных

альтруистический,

инстинктов:

самосохранения,

исследования,

агрессивности,

доминирования, свободы, сохранения достоинства (совести, чести). Соответственно,
имеют место восемь вариантов доминирования, когда один из инстинктов
проявляется сильнее, подавляя другие. Однако в силу различных внешних и

биологических факторов доминирование одного или нескольких инстинктов может
быть чрезмерным до патологии, проявление остальных может оказаться подавленным
вплоть до атрофии и тогда речь идет об инстинктопатиях. Причем инстинктопатии, по
всей вероятности, могут полностью отражать психопатию. Например, эпилептоидная
психопатия дает обострение инстинктов доминирования, самосохранения и атрофию
инстинкта альтруизма. При истероидной психопатии – гипердоминирование инстинктов
свободы, самосохранения и атрофия инстинктов альтруизма, продолжения рода, при
гипертимной

психопатии

–

гипердоминирование

инстинктов

свободы,

исследовательского и атрофия инстинктов самосохранения, продолжения рода и т. д.
Инстинктопатии приводят к конфликтным межличностным отношениям между
людьми.
Следовательно, из доминирования того или иного инстинкта вытекает
первичная, фундаментальная типология индивидуальности.
Несомненно, что чистый тип встречается очень редко, чаще возможны
различные сочетания доминирующих типов (Гарбузов В.И.).
Сочетания инстинктов дают тот набор потенций и возможностей человека,
который формирует темперамент и индивидуальные характеристики.
Как можно убедиться, есть непосредственная связь между классификациями
С.М. Семичова и В.И. Гарбузова.
На взгляд Н.Н.Коваленко, формула и сочетание инстинктов зависят от генетической
программы матери и отца ребенка, и тогда инстинктивный тип вполне коррелирует с
архетипами (по Юнгу) и становится либо источником потенций и способностей, либо
источником неврозов и эмоциональных расстройств. К этому мы еще вернемся позднее.
Инстинкты (доминирующие) – это программы, данные каждому в генетической
памяти,

как

основополагающие

динамики

альтруистической,

гармоничной

адаптации человека в этом мире, как первичная система отношения к самому себе и
окружающему

миру.

Фундаментальная

типология

различия,

заложенная

в

инстинктах, проявляется в возможностях, способностях, положении и роли в обществе,
обеспечив тем самым адаптацию индивида и человеческого рода в целом.
Инстинкты человека проявляются через бессознательную, подсознательную и

сознательную сферу психики, пребывая в самых ее глубинах, образуя первичный слой
психики (побуждения, мотивы, желания).
Проявляясь как некая направленность психической деятельности, инстинкты
действительно становятся динамическими силами, посредством которых вершится
жизнь и эволюционирует человек.
Основная задача нашей исследовательской работы в контексте разработки
психонетических программ Университета эффективного развития – изучение
феномена синестезии для создания визуальных языков повышенной плотности.
Студенты нашей экспериментальной мастерской Киевского Университета
эффективного развития, которые участвовали в ее работе, в результате не только
развили свои способности к рефлексии, но и изучили метод «Мандала» Джоаны
Келлогг (3). Участниками группы были 10 человек в возрасте 23 лет. Также прошли
полную программу, изложенную в великолепной работе Н.Е.Пурнис (4). В
последующем на отдельных семинарах данный метод был применен на семинарах
в группах обшей численностью 542 участника, средний возраст-25 лет.
Мы использовали подход к работе с актуальной проблемой через поэтапное
прорисовывание – от реального состояния (5–10 промежуточных мандал) – к
желаемому, «идеальному». Также мы использовали создание рисунка “мандалы”
актуального состояния сразу после рисунка желаемого «идеального».
Нами был введен еще один этап – завершая работу, собираем все 8 мандал
инстинктов в единую структуру – в единый образ. Этот образ формируется по
принципу восточного представления о строении личности человека – описание
психологических и физиологических качеств человека как взаимодействие чакр –
энергетических

центров,

отвечающих

за

работу

соответствующих

органов

организма и определенные психофизиологические состояния, а также целостное
проявление физического и эмоционального. Описание характеристик близко или
тождественно проявлению отдельных инстинктов В.И. Гарбузова.
Мы расположили «матрицы» отдельных инстинктов по вертикали, в той же
последовательности, как в восточной традиции располагают чакры, и соединили
отдельные «матрицы» в единое целое.

Круговые центрированные рисунки – «мандалы» – соединялись по внешней
стороне

цветовыми

простыми

или

сложными

узорчатыми

линиями,

соответствующими по цвету, который присутствует внутри рисунка (т.е. если в данном
рисунке нет какого-либо цвета, то с ним цветовые линии от других «матриц»,
содержащие этот цвет не соприкасаются, огибают его). Если данного цвета много и
соответствующих чувств много, они имеют свой характер, свой рисунок – связь
мощная – то это сложное «поле» со своим сложным содержанием, соответствующим
особенностям взаимовлияния и характера одного состояния на другое, появляется
сформулированное в линиях и формах рисунка (осознанное) или не сформулированное
«цветовое пространство».
Мы помним, что каждый цвет трактуется Люшером определенным образом, и
если применить метод диагностики цветового решения мандал, то хорошо видно, с
какими цветами (чувственном

отношении, наполнении) у каждого рисующего

связано представление о том или другом инстинкте. Впрочем, у здоровых людей
потребность перейти в идеальном рисунке к полноцветному отражению идеального
образа каждого конкретного инстинкта очевидна. Также и линии связывают между
собой «матрицы состояний».
Применение этого представления помогает не только оценить состояние
отдельных составляющих – выстраиваем все инстинкты по единому принципу в
единую структуру, но и оценить взаимовлияние, проявление взаимодействия
отдельных составляющих характеристик – как проявление особенностей
характеристик и своеобразия личности в целом, но самое главное – показывает и
делает возможным взаимодействие как с отдельной составляющей структуры (это
приведет к коррекции всей структуры в целом: на уровне физиологической и
психоэмоциональной коррекции состояния), так и соответственно делает
возможным развитие рефлексивной, осознанной деятельности человека. Для того,
кто выполняет данную работу, становятся понятными мотивообразующие
факторы его жизнедеятельности. Но при этом

сами участники

выражают

желание не останавливаться на разрешении существующей проблемы, а
формируют запрос на

дальнейшее развитие личности. При этом «проблему»

осознают

как задачу, осознавая потенциал, который можно раскрыть

при

решении такой новой задачи.
Данные работы, как уже указывалось выше, выполнялись на протяжении 10 лет
как в отдельно образованных группах, так и в экспериментальной группе
лаборатории УЭР.
Опишем только один из видов работы – на выездном семинаре в Крыму. В
течении 14 дней мы прорабатывали – проговаривали Смысл, представление каждого
отдельного инстинкта и рисовали по две мандалы: «реальную» и «идеальную».
Причем, мандалу «реального» состояния рисовали – сразу же после обсуждения, в
несколько подходов, а «идеального» – после купания в море – так, чтобы участники
могли проговорить, обсудить, помечтать, осмыслить более глубоко свое идеальное,
желаемое.
Был введен термин «матрица инстинкта» в связи с тем, что описание образа
каждого инстинкта есть сложный комплекс взаимодействующих составляющих
внутри комплекса ассоциативных составляющих. После выполнения работы над
всеми инстинктами, в течении 2 дней полученные образы «идеальных» состояний
перерисовывались на одну большую «картину».
Для достижения длительной (2 дня) глубокой сконцентрированности внимания
на рисовании общей «сборки» всех 8 составляющих , сложность выполнения
которой подчеркнута названием «кристалл воли», было введено два условия: запрет
на любое общение (в том числе – невербальное). И отказ от сна на ночное время в
период выполнения сборки для усиления астенизации и обострения, усиления
сконцентрированности внимания на удержании внутреннего обобщенного образа
«кристалла воли».
По окончании создания единого рисунка – сборки и небольшого отдыха - была
предложена
медитация на полученный цельный образ. Независимо от навыков рисования,
все работы произвели на участников сильнейшее впечатление.

В обратной связи участники группы (10 человек) сообщили о возникшем
чувстве целостности, устойчивости, чувстве оптимизма, гармонии, тонуса по
окончании работы. Результат сохраняется на протяжении последующих двух лет.
Более подробно о дополнительных разработках – в нашей публикации (4).
Построение

«кристалла»

позволяет

рассмотреть

не

только

«профиль»

личностной структуры, но и оценить механизмы инстинктивных компенсации и
адаптации в развитии личности.
Отдельным направлением было изучение адаптации личности к травмирующим,
стрессовым ситуациям. Предлагается нарисовать с одной стороны – слева (что в
проективных методах расшифровывается как прошлое) ««Кристалл» «Я–реальное»,
а вокруг – поле травмирующего воздействия. Предлагается инструкция дорисовать
справа новый «кристалл воли», когда усиление, включение отдельных инстинктов
или их отдельных составляющих компенсируют или дополняют окружающее
цветовое воздействие. Возможно показать способ реакции, не травматически
доступной на данный момент – и путь развития конкретных качеств личности. Этот
же подход удобен для проработки адаптации личности к новым или сложным
ситуациям, обстоятельствам, условиям.
Также данный метод оказался успешным для изучения парных и групповых
взаимодействий, работе с конфликтами (как внутренними, так и групповыми),
корректировке коммуникативных качеств и повышению эффективности взаимодействия
как в личностной, так и межличностных – от парных, до семейных и в групповой формах
коммуникаций.
Можно проводить «экспресс-анализ» с помощью не рисования «мандалы», а
иных метафор – например, успешно применяется создание «кристалла» – с
помощью камней.

По вертикали раскладываются 8 камней – выбранных из

большого количества разнообразных камешков – по форме, текстуре, цвету, размеру
для «реального» и для «идеального», проводится

сравнительный анализ –

получается очень наглядно и быстро. В зависимости от конкретной задачи метод «8
матриц» или «кристалл воли» может быть как детализирован, так и применен в
более общем виде. Необходимо, однако, подчеркнуть, что перед применением

любого варианта методики мы обязательно проводили тестирование – исследование
уровня тревожности, уровня невротизации, выявление психопатологий.
Надо заметить, что всю совокупность вариантов метода, начиная с создания
«кристалла воли», участники группы метко назвали «кристалл судьбы».
Выводы.
Практическое психотерапевтическое и коррекционное воздействие всей серии
разработанных методик нами изложено в работе (4).Здесь же хочется обсудить
особенности данного

метода интеграции

инстинктов. Для этого попробуем

по вертикальной оси

изложить

«матриц» -

данный метод в терминах

психоанализа.
При постановке задачи и диагностике, работа над «реальными» образами «я»
была определена как

проблема незрелости «эго», связанная

с сильной

затянувшейся подростковой психологией, вызванной в первую очередь сильной
реальной или бессознательной привязанностью к матери.
Мы знаем, что сильное Эго способно объективно относиться к возбужденному
содержанию бессознательного (т.е. к другим комплексам), а не идентифицироваться
с ним, впадая в состояние одержимости (7). Работа с отдельными «матрицами»
инстинктов позволяет не только провести «ревизию» и работу внутри самих
«матриц», но и поэтапно интегрировать их особенности в «общую картину мира»
личности. Таким образом, мы одновременно трансформируем, восстанавливаем
архетип Самости - архетип целостности и регулирующий центр личности. А это
приводит к переживанию трансцендентного Эго, трансперсональной энергии на
конечном этапе. Особенностью такого переживания

в данном

переживания «низа» и «верха» вертикальной оси, на которой

случае является
мы выстраиваем

«кристалл Судьбы» и последовательного осознания целостности – как движения
снизу вверх, супераддитивное связывание матриц в единое устремленное вверх –
приводит к возможности наблюдать цельность как бы сверху, выходя за пределы
«Я».
Для удержания такого объема и глубины погружения в переживание образа
«я», такой интенсивной работы необходимо проявить волевое усилие в течении

длительного времени. Этому способствует предлагаемый последовательный подход
– и меры саморегуляции, например, определенные упражнения в море, активная
ходьба с контролем дыхания по горам, медитативные ночные практики под
звездным морским небом…
«Низ» и «верх» в данном случае переживаются также как особые области
бессознательного: «низ» - как сфера влечений и инстинктов, а «верх» - в виде
архетипической идеи. Таким образом, ось «кристалла Судьбы»

через волевое

удерживание «оси» дает возможность, по Юнгу, нашему сознанию подобно лучу
связать весь «световой спектр» (8). На одном конце оси находится инфракрасный
полюс (психосоматическая область), а на другом – ультрафиолетовом – архетипы.
На одном конце – тело, на другом – идеи и представления, которые внезапно
появляются в человеческой психике.
Подсознательно, в вертикали мы устремляемся в верх, «опираясь», «фиксируя»
точку «опоры» личности - «внизу». Возникает ощущение связи с духовной
размерностью,

которая

по

масштабам

несопоставима

с

индивидуальной

размерностью. Происходит осознание биологической и социальной программы
жизни – и переход к психологической и духовной программе (9).
«Бремя смысла действительно ляжет нам на плечи. …Уровень нашего
индивидуального развития зависит от двух факторов: нашего желания принять на
себя ответственность за собственный миф и от нашей способности

сохранять

неопределенность, которая всегда предшествует новому осмыслению. Эта задача
является ключевой и с точки зрения здоровья отдельного человека и общества в
целом» (10). Продолжение работы метода «Кристалл Судьбы» дает надежду
достичь решения данного утверждения.

МЕТОДЫ ПРОДУЦИРОВАНИЯ КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ
СОЗНАНИЯ В КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ И В СТИМУЛИРОВАНИИ
АКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Шугалей Елена, Санкт-Петербуг, Россия
Цель исследования: выявление базовых квантовых состояний сознания (КСС)
и их проявлений при динамическом обучении, стимулировании когнитивной и
творческой активности обучающихся.
Методы и материалы исследования: объектом исследования являлись
слушатели постоянно действующих в различных городах слушатели авторского
курса динамического обучения, направленного на активизацию интеллектуальной,
психологической деятельности обучающегося (около 12 тысяч человек за все время
преподавания, средний возраст 8-71 год). В ходе исследования использовались как
классические методы (наблюдение, анкетирование, добровольное участие в
экспериментах, проводимых с помощью аппаратуры совместно с Институтом мозга
человека РАН им. Н. П. Бехтеревой), так и методы нейролингвистического
программирования, трансперсональной и телесно-ориентированной психологии,
холодинамики и новые авторские методы (максимальное увеличение скорости
восприятия за счет стимулирования извне, оптимальное соотношение телесного
напряжения и расслабления, применение установок на трансперсональный опыт
вхождения в КСС, «отягощение» когнитивных процессов необходимостью
параллельного процессинга).
С точки зрения нейрофизиологии я руководствовалась выводами Н. П.
Бехтеревой об условиях самореорганизации мозга в условиях монотонной
деятельности: «В мозге, в самых разных его зонах и, что очень важно, во множестве
этих зон, идет прямо связанная с мышлением реорганизация активности нервных
клеток. Эта реорганизация, в зависимости от зоны мозга, развивается при одной и
той же или аналогичной деятельности… Человек может думать в самых разных
условиях и обладает этой возможностью благодаря мерцающим, переменным

звеньям. В условиях монотонной деятельности выключаются одни и включаются
другие переменные, гибкие звенья, и остаются работать постоянно звенья жесткие.
Система стала другой, но, так же как и первая (и соответственно вторая, третья),
обеспечивает выполнение задачи. Мозг легко берет на вооружение стереотипы,
базируется на них для обеспечения следующего уровня деятельности и в то же
время, пока может, пока есть богатство, борется с монотонностью! (Бехтерева Н.П.
«Магия мозга и лабиринты жизни», С-Пб, Изд. «Нотабене», 1999 г.).
Именно эти выводы использовались на практике как основа методического
процесса. В условиях монотонности происходили как спонтанные квантовые
переходы на новый уровень полного восприятия информации (около 27%
обучающихся), так и стимулированные осознанным вхождением учащихся в КСС
(более 65%), способствующие расширению зоны личного самосознания и
надличностного опыта.
Результаты исследования.
Автор доклада в процессе разработок собственных методик динамического
обучения, направленных на активизацию восприятия любой информации в режиме
дефицита времени, на практике смогла исследовать обязательность продуцирования
специфических, холотропных (Grof, 1992) состояний сознания.
Проблемы, которые приводят ко мне моих учеников, фрактально отражают
общие тенденции развития системы обмена информацией между обучающимися и
обучающими субъектами. Они обусловлены необходимостью ориентации в
стремительно

растущих

массивах

информации

и

массивах

накоплений

информационных изменений. Динамика обучения должна быть конгруэнтна
динамике этих изменений. Именно в этих условиях язык, способ описания и
достижения квантовой физики имеют не только научный, но и незаменимый
практический смысл.
Уже на первом этапе обучения мы сталкиваемся с необходимостью
трансформационных процессов, описываемых в терминах трансперсональной и

квантовой психологии. Определяющим фактором в успешности обучения являются
сформированные в процессе обучения личные убеждения учащихся по поводу своих
когнитивных особенностей. Наше коллективное пространство причин неуспешности
в работе с информацией почти целиком составляют ограничивающие убеждения. Их
можно разделить на две группы: общие убеждения, обусловленные сложившейся
системой обучения и единым социальным контекстом, и индивидуальные,
связанные с контекстом ближайшего окружения, убеждениями по поводу своих
физиологических и личных способностей. Трансформация данных убеждений в
новое пространство возможностей происходит через определенные квантовые
состояния сознания (КСС). Исследуя этот процесс, можно выделить базовые КСС
при переходе слушателя на новый качественный уровень восприятия. 	
  
Продуктивный личный переход осуществляется через калибровку петли
эффектов желаемого состояния. Эффекты сами по себе являются причиной и
мотивом его достижения. Именно на этом первичном этапе личное переживание
расширяющих состояний сознания дает энергию стимула. «Общепринятый способ
обучения основывается на чувственном восприятии, на анализировании и
синтезировании данных нашим мозгом. Радикальная альтернатива, которая
становится доступной в холотропных состояниях сознания, - это обучение через
прямое отождествление с разнообразными сторонами мира» (Grof, 1995).
Надличностные переживания, происходящие в ходе обучения, характеризуются
состоянием причастности к опыту всего человечества и его коллективной мысли,
состоянием уверенности в необходимости и возможности качественного квантового
скачка в личной когнитивной зоне, состоянием единства с информационным полем
коллективного сознательного. Достижения квантовой физики и знакомство
обучающихся с ними дают мощную интеллектуальную и психологическую базу для
формирования расширяющих убеждений, поддерживающий успешные стратегии
обучения. Основания физики лежат в природе наблюдателя, в процессах
осознанного или чувственного осознания. Благодаря личному переживанию опыта
КСС у каждого обучающегося происходит качественный сдвиг в сторону открытой

рамки уверенного овладения новыми творческими и когнитивными стратегиями и
общей активизации восприятия. Практически в первые же дни формируется базовое
КСС «прямого считывания информации», как уже оформленной в коллективной
библиотеке знаний, так и ожидающей проявления в виде новых идей и творческих
актов. Данное состояние активизирует процесс, в котором "наблюдатель не только
наблюдает и осознает, что проходит через ум и тело, но и является творческим
источником этого".
Гуссерль назвал этот эффект "преднамеренностью". Этот процесс является
воплощением принципа неопределенности Гейзенберга, в котором наблюдатель
влияет на наблюдение субатомных частиц. И это, в свою очередь, приводит нас к
разработке техники "выхода за рамки создающего наблюдателя", и достижения того,
так называемого "состоянием без состояния". Происходит осознание истинности
идеи Бома о "неявном порядке", который лежит в основе явлений, и который
формирует "неразрывную целостность, соединяющую нас всех".
Базовые

квантовые

состояния

сознания

при

трансформационном

обучении:
1.

Состояние открытости личных границ и единства со «вселенским

информационным полем».
2.

Максимальное трансперсональное

расширение зоны своего

Высшего потенциала (личного «Я»).
3.

Самоотождествление

с

любым

информационым

объектом,

вхождение в пространство отношений «субъект-субъект».
4.
основой

Состояние активного восприятия (активное восприятие является
трансформационного

стиля

обучения)

и

интуитивного,

сверхчувственного осознания с одновременной активизацией процесса
анализа и синтеза информации.
5.

Состояние

«сверхпроводимости»

и

изменения

параметров

субъективного времени (исследования на практике элитных спортсменов –
Евгений Плющенко (фигурное катание), Андрей Меринов (последний

чемпион СССР по большому теннису), исследования на материалах
спортсменов Школы Олимпийского резерва, г. Санкт-Петербург, юношеских
сборных РФ по восточным единоборствам и сборной по легкой атлетике).
6.

Мгновенное

понимание

информационных

взаимосвязей,

трансперсональных процессов и их реализация в творческих, продуктивных
актах.
7.

Состояние

потенциалу

доступа

вселенной

и

к

неограниченному

ее преобразования в

энергетическому

личном

пространстве

интеллектуальных, психологических, реальных созидательных действий.
Фактически, последовательность смены КСС в процессе трансформационного
обучения является алгоритмом самостоятельного вхождения в эвристическое,
творческое пространство, которое не только определяет творческий потенциал
нашей работы, мотивирует на достижение результата, но и демонстрирует
успешную стратегию создания множественных перспектив в описании личных
когнитивных процессов. Последующий анализ того, чему мы научились, и
разукрупнение процесса обучения на составляющие стратегии, действия, состояния
и их характеристики, вплоть до субмодальностей КСС, позволяет выстроить
максимально полную ментальную карту нашей когнитивной деятельности и дает
нам метастратегию динамического обучения. Состояние осознанности при
обучении, навык личного отслеживания и вхождения в особые КСС создают
структурное понимание основополагающего единства.

Говоря в терминах

квантовой психологии, чтобы процесс или, например, нежелательная эмоция,
проблема, мог существовать, она должна иметь энергию, занимать пространство,
иметь измеримую массу и существовать во времени. Рассмотрение процесса
(проблемы, эмоции) в терминах этих параметров может обеспечить гораздо более
многомерную

структуру,

чем

двоичная

система

традиционных

моделей,

оперирующих понятиями линейной причинно-следственной связи.
Практика трансформационного обучения подтверждает наблюдение, сделанное
Уильямом Джеймсом в его книге "О жизненных резервах". "Человек ... обычно
живет глубоко внутри своих границ; у него есть разнообразные способности,

которые он обыкновенно не использует", и что центральная проблема человека заядлая привычка неполноценности по отношению к нашему полному "я" Новые
квантовые подходы к обучению создают уровни понимания, которые приводят
индивида к тому, чтобы пережить ситуацию не как конфликтующие части процесса,
а как взаимосвязь.
При прохождении всей последовательности КСС в обучении мы сталкиваемся с
прямым переносом терминологии квантовой физики для характеристики этих
состояний. Особенно важны нелокальные квантовые корреляции, когда изменение
одной части системы в тот же самый момент времени сказывается на остальных ее
частях (даже разделенных в пространстве, в пределе и на бесконечно больших
расстояниях). Как указывал С.И. Доронин (С.И. Доронин «Роль и значение
квантовой теории в свете ее последних достижений»).
При описании в терминах квантовой теории информации ЧЗС системы
представляет собой информационное поле, которое содержит в себе информацию
обо всех потенциально возможных реализациях внутренней структуры системы.
Информация непосредственно связана с мерой квантовой запутанности
локальных объектов, т.е. со степенью их “проявления”, и может быть выражена
количественно, например, через энтропию фон Неймана для чистых состояний.
Однозначное соответствие между квантовой информацией и запутанностью
позволяет от описания системы в терминах запутанности перейти к эквивалентному
описанию в терминах информации. В этом случае физические процессы усиления и
уменьшения квантовой запутанности рассматриваются как процессы обмена
информацией между системой и ее окружением. Потеря запутанности может быть
представлена как потеря информации в окружении. Количество потерянной
информации может быть определено как разность во взаимной информации между
соответствующими состояниями. Взаимная информация – мера корреляций между
системой и окружением, она характеризует уменьшение запутанности при переходе
от чистого к смешанному состоянию.

Введение в ментальную карту обучающегося терминов квантовой физики,
характеризующих нюансы информационных связей и индивидуальных КСС при
динамическом обучении, значительно упрощает их продуцирование, описание и
непосредственно обуславливает «квантовые скачки» в процессе взаимодействия с
информационным полем.
В опыте проведения авторской тренинговой программы «МАТРИЦА» (около
310 участников на протяжении 7 лет) апробирована на практике композиция
квантовых переходов через КСС путем трансформации нейронных контуров.
Используя интерпретированную Р. А. Уилсоном (Р. А. Уилсон «Квантовая
психология», «Психология эволюции») систему нейронных контуров д-ра Лири
(Тимоти Лири «История будущего»), практически в каждом личностном опыте
прохождения

через

данную

композицию

нейронных

матриц,

возникают

сопутствующие трансперсональные состояния:
1. Контур биовыживания. Импринтируется матерью или первым схожим с
матерью объектом и кондиционируется последующим питанием или заботой.
Возникающее КСС – состояние единства с эволюционным опытом всего
живого, ощущение себя любым видом: моллюском, бактерией, членистоногим
существом, млекопитающим, птицей или рыбой с соответствующими изменениями
восприятия мира.
2.

Эмоционально-территориальный

контур.

Контур,

свойственный

в

основном млекопитающим, отвечает за территориальные правила, эмоциональные
игры, или хитрость, иерархию в стае и ритуалы доминирования или подчинения.
Возникающее КСС – состояние острого переживания границ собственной
компетентности

и

необходимости

защиты

своей

личной,

в

том

числе

психологической, эмоциональной территории. Опыт данного состояния в действии
позволяет расширить осознание своего Я как растущей, самоорганизующейся
системы и необходимости «взросления», способствует осознанному переходу на
более высокий уровень сотрудничества с миром и людьми вместо конкурентного

восприятия
3.

отношений.

Времясвязывающий

семантический

контур.

Импринтируется

и

кондиционируется человеческими артефактами и символьными системами.
Возникающее КСС – общересурсное состояние творческого озарения и
практической выработки единого «языка», объединяющего Личность с Личностью в
единую систему.
4. "Моральный" социо-сексуальный контур. Импринтируется в период
полового созревания и кондиционируется племенными табу.
Возникающее КСС – состояние трансперсонального переживания Любви как
основы развития мира, вселенной. Состояние Приятия и Любви к любым
проявлениям жизни. Состояние глубинной Экологии во взаимоотношениях со
Вселенной.
Последующие

футуристические

контуры

(холистический,

коллективный,

метапрограммирующий и нелокальный нейросоматические контуры), по
мнению д-ра Лири, предопределяющие нашу будущую эволюцию, переживаются
естественным образом и практически одновременно. Эти КСС становятся
длительным субъективным опытом, имеющим трансформирующее значение по
оценке самих участников. Общей характеристикой этого итогового состояния может
быть «состояние любящего всемогущества», доставляющего невыразимый
словами опыт соматическо-сенсорного блаженства, истины («Это – ТО!») и
одновременно осознанного интеллектуального «прояснения», понимания единства
лаконичных, элегантных логических построений, обоснований путей достижения
локальных целей – и творческого созидающего Я, готового к их «любящей
реализации» (в кавычках приведены формулировки самих участников).
Данная практика позволяет сделать вывод, что вышеуказанные композиции
КСС, как при работе с внешним информационным потоком, так и при проработке
личных трансформационных процессов, не только настраивают мозг на работу в
нелокальной квантовой коммуникационной системе, описанной Бомом, Уокером,

Сарфатти, Беллом и другими, но позволяют делать этот процесс осознанно и
последовательно, а не только через импринты шоком, "околосмертным опытом"
(ОСО), клинической смертью или спонтанно возникающими экстраординарными
ситуациями.

Раскрытие

потенциальных

возможностей

трансперсональных

восприятий должно исследоваться в практической зоне и широко использоваться
при обучении, осознанном раскрытии своего высшего потенциала как цели
обучения. Жизненно необходимо объединение квантовой физики, психологии,
коллективной традиционной мудрости человечества и общих путей получения
доступа к Знанию – для превращения нашего жизненного опыта в опыт
трансформационного обучения и максимально полной совместной самореализации.
Этот процесс является переходом из зоны «необъяснимой магии» в зону
естественной практики. Слово «Магия» употребляется нами в двух случаях:
- до тех пор, пока мы не смогли объяснить достижения собственной психики
единым языком «человеческой» системы;
- до тех пор, когда объяснив, реализовав свой высший потенциал на личном
опыте и выразив этот опыт в виде программы, готовой для передачи другим
индивидуумам, - мы изумленно восхитимся красотой Реальности, которой
равнозначны.

ПОЗНАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО И ОБЪЕКТИВНОГО В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА
Е.А. Юматов, Россия, Москва
Введение.
Существенным отличием высших живых организмов от неживых является
наличие у живых существ субъективного, - самоощущения: сознания, мыслей,
эмоций, чувств, - всё то, что называется душевным состоянием. Фактически живой
организм имеет две формы реагирования. Первая из них отражает различные
внешние и внутренние объективные физиологические процессы, проявляющиеся в
целенаправленном

поведении,

в

рефлексах,

в

вегетативных,

клеточных,

молекулярных, физико-химических и пр. реакциях. Вторая форма характеризуется
непрерывным, субъективным самовосприятием себя и внешней действительности.
Вопрос о том, каким образом объективные физиологически процессы порождают
внутренний субъективный, духовный мир, остаётся одной величайших загадок
природы.
О субъективном состоянии индивидуума можно судить лишь по косвенным
признакам, внешнем проявлении в поведении, в мимике, по эмоциональным и
вегетативным реакциям. Мы оцениваем субъективные переживания других людей
или животных по своим собственным ощущениям в подобных ситуациях. Не
существует непосредственной возможности регистрации субъективного состояния.
Какие бы в мозге не регистрировались процессы: ЭЭГ, нейрональная активность,
нейрохимические и молекулярные реакции, компьютерная томограмма и

пр.,

невозможно в них увидеть мысли, эмоции, чувства и пр. В лучшем случае, можно
распознать их существование, но не содержание. Описывая происхождение эмоций
в мозге, мы можем представлять мозговые структуры, нейрофизиологические
процессы и механизмы формирования эмоциональных реакций, без какого либо
понимания того, как мозг формирует субъективное самоощущение своего
собственного состояния.

Представления

о

мозге

формировались

с

помощью

морфологических,

физических, химических методов. При всей огромной значимости этих методов для
исследования мозга эти методы, взятые из неживой природы, дают возможность
регистрировать и изучать только объективные физико-химические процессы.

В

этом есть их существенная ограниченность, - внутренние переживания, - мысли,
чувства, эмоции оказываются не доступными для объективного измерения.
В исследованиях Анохина П.К., 1964; Симонова П.В.,1981; Юматова Е.А., 1986,
2009;

Иваницкого

А.М.,

1996

сделана

попытка

понять

происхождение

субъективного в деятельности мозга. А.В.Вальдман (1976), П.В.Симонов (1981),
Е.А.Юматов (1988), К.В. Судаков, (2001, 2008) предложили новые подходы для
экспериментального анализа эмоционального состояния животных. Эти методы
основаны на оценке эмоций при дистанционном, эмоциональном взаимодействии
животных - «эмоциональном резонансе». В качестве индикатора эмоционального
состояния животного выступало животное – наблюдатель. В экспериментах
выявляли

субъективное

поведенческим,

состояние

вегетативным

исследуемых

реакциям

животных-«жертв»

животных-«наблюдателей»,

по

которые

активно реагировали на выраженное эмоциональное состояние животных-«жертв».
В работах К.В.Судакова (2008) было достоверно показано, что «эмоциональный
резонанс» между взаимодействующими животными происходит дистанционно, без
непосредственного контакта между экспериментальными животными.
На основе теории функциональных систем К.В. Судаков (2010)

раскрыл

системные закономерности происхождения эмоциональных и мыслительных
процессов в мозге и особенно их информационной составляющей. При всей
значимости

и

конструктивности

этой

работы

всё

же

остаётся

неясным

происхождение субъективной составляющей мысли и эмоции. При современном
развитии компьютерной, информационной техники, в принципе, возможно,
смоделировать всю конструкцию центральной архитектоники поведения (по
Анохину

П.К.,

1968)

в

технических

устройствах

(в

роботах,

системах

автоматического управления и контроля). При этом, в этих технических системах

мы не получим наличия субъективного - эмоций, самоощущений и пр. Это значит,
что недостаточно одной архитектуры системной организации функции мозга для
происхождения субъективного. В мозге есть, что-то принципиально иное, - чего нет,
и не может быть в неживой природе.
Для

объективного

исследования

субъективного

состояния

необходимы

принципиально другие научные методы. По нашему представлению «субъективные
процессы можно измерить только с помощью научных методов субъективного
анализа», которые необходимо специально разрабатывать.
Исходя из этих представлений, мы поставили следующие цели

наших

исследований.
1. Поиск метода объективной оценки внутреннего субъективного состояния
человека.
2.

Определить

возможность

регистрации

«субъективного»

возможность

существования

с

помощью

объективных методов.
3.

Определить

полевого

(дистанционного)

эмоционального и мыслительного взаимодействия людей.
Методы исследования.
Многие животные обладают способностью к биолокации, которая позволяет
ориентироваться в пространстве, осуществлять взаимосвязь особей в стае,
поддерживать внутривидовые коммуникации. Человек, в связи с развитием более
прогрессивной формы общения с помощью языка, в значительной степени утратил
эту способность. Язык дал человеку более разностороннее и информативное
средство передачи информации на дальние расстояния. Формирование речи, как
основного и прогрессивного способа коммуникации, нашло своё дальнейшее
развитие в письменности и послужило основой для появления высоко эффективных
технических средств связи: радио, телефона, телевиденья, СМИ и пр. Однако у
некоторого, небольшого числа людей сохранилась способность дистанционного

восприятия и взаимодействия, как филогенетический атавизм.

Одним из

проявлений биолокации является лозоходство (Валдманис Я. Я. с соавт.,1979;
Иориш Ю. 1984; Сочеванов Н. с соавт, 1984), которое выражается в индивидуальной
способности отдельных людей находить в недрах воду, руду при помощи лозы или
рамки. Несмотря на многочисленные попытки различных исследователей, включая
и известных физиков (Планк М, 1975), раскрыть природу лозоходства, до сих пор
нет

научного

объяснения

гипотетический,

этому

умозрительный

явлению,
характер.

а

высказанные

Также

из-за

теории

того,

имеют

что

этими

способностями обладают очень небольшое число людей, ряд учёных рассматривают
биолокацию, как не достоверное и не научное явление.
В наших исследованиях мы поставили цель найти возможность объективной
оценки внутреннего субъективного состояния человека. С этой целью мы
использовали метод биолокации и проводили тестирование – движения г-образных
рамок в руках исследователя при помещении их над головой испытуемого человека.
Использование двух рамок нивелирует возможные

посторонние влияния на

показания.
Основные задачи:
1.

Разработать

специальную

конструкцию

рамки,

неподверженную

искусственным ручным манипуляциям.
2. Исследовать возможность

достоверной регистрации эмоционального

и

мыслительного взаимодействия людей.
При исследовании эмоционального взаимодействия в качестве испытуемых
были тестированы две группы людей. В первую группу входили самые дорогие
исследователю
чувство

любви.

люди: жена, дочь, которые испытывали друг к другу взаимное
Вторую

группу

составляли

знакомые

люди,

к

которым

исследователь и испытуемые не питали глубоких взаимных душевных чувств.
При исследовании мыслительного взаимодействия в качестве испытуемых были
тестированы все желающие: студенты, сотрудники, знакомые, члены семьи. В

эксперименте выбирался любой вопрос, на который был известен ответ. Давая ответ
на вопрос, - правильный или ложный, исследователь помещал рамки над головой
испытуемого и фиксировал движение и установившееся положение рамок.
В экспериментах участвовало более 50 испытуемых и проведено множество
повторных

тестирований,

более

200.

Экспериментальные

исследования

эмоционального и мыслительного взаимодействия, проведены в естественных
условиях: на даче, дома, в

лаборатории в разное время года и дня. Учитывая

необходимость особых доказательств, мы провели множество контрольных
экспериментов, с тем,
результатов.

В

чтобы показать воспроизводимость и достоверность

контрольных

экспериментах

проводились:

экранирование,

шунтирование рамок, использовались рамки с замкнутыми и разомкнутыми
контурами,

гипсовая иммобилизация рук,

опыты «в слепую», и с изменением

физиологического состояния исследователя.
Результаты исследования и обсуждение.
Для обеспечения достоверности результатов нами разработана специальная
конструкция рамок, обеспечивающая стабильное вертикальное положение в руках
исследователя.
Устройство рамки. Г-образная рамка из 3-х мм алюминиевой проволоки
находится и свободно вращается в вертикальной стальной трубке диаметром 6 мм и
длиной 500 мм, на нижнем конце которой находится отвес. Такая конструкция
рамок исключает искусственное манипулирование их положением

и получение

умышленного результата.
Во время эксперимента исследователь держит свободно перед собой рамки в
руках на ширине груди. В исходном состоянии рамки всегда занимают параллельное
положение, свободные концы направлены вперёд.

Реакция рамок в руках

исследователя над головой испытуемого оценивается как положительная при
скрещивании на 30-90 град.

В экспериментах впервые было установлено, что, если исследователя и
испытуемого связывают сильные взаимные чувства (эмоции), то над

головой

испытуемого

в

всегда

происходило

движение

г-образных

рамок

виде

перекрещивания её концов. При тестировании людей, к которым исследователь не
испытывал особых чувств, не обнаружено движения рамок. Рамки сохраняли
исходное параллельное положение. Этот эффект воспроизводились в 100% случаях
тестирования,

многократно

проверялся

с

соответствующими

различными

контролями, абсолютно воспроизводим и достоверен.
Способность исследователя реагировать при эмоциональном взаимодействии с
испытуемым имеет ярко выраженный индивидуальный характер и не проявляется у
всех людей. Уникальная способность отдельных личностей не исключают
достоверности результатов.
При мыслительном взаимодействии исследователя и испытуемого впервые
обнаружено достоверное изменение положения рамок: при ложном ответе
исследователя на поставленный вопрос рамки всегда в 100% случаях скрещиваются.
При правильном ответе на вопрос всегда остаются в параллельном положении.
Способность исследователя реагировать движением рамки при

мыслительном

взаимодействии с испытуемым имеет ярко выраженный индивидуальный характер и
не проявляется у всех людей. Уникальная способность отдельных личностей не
исключает достоверности результатов.
В экспериментах достоверно обнаружено, что после
мыслительного

эмоционального или

взаимодействия над местом, где находился испытуемый, в

течение1-2-х мин. Всё ещё сохраняется движение рамок в скрещенное положение.
В исследовании обнаружено, что над животом беременной женщины сроком 30
и более недель рамки всегда приходят в скрещенное положение.
Эффект движения рамок при эмоциональном и мыслительном взаимодействии
людей проявляется по отношению к исследователю при обязательном участии
испытуемого. Если испытуемый отсутствует, то эффектов нет.

В контрольных экспериментах установлено, что при гипсовой иммобилизации
рук, исключающей их подвижность и возможность манипуляции, сохраняются все
описанные эффекты мыслительного и эмоционального взаимодействия. Любое
шунтирование рамок, равно, как использование замкнутых по контуру рамок,
полностью исключает возникновения выявленных эффектов. Помещение бумажного
или металлического экрана над или перед

головой испытуемого исключает

эффекты взаимодействия при условии, что экраны держит посторонний человек.
Если эти экраны находятся в руках испытуемого, все эффекты эмоционального и
мыслительного взаимодействия сохраняются без изменений.
Как известно, статистическая обработка результатов необходима при изучении
вероятностных процессов. В данном случае, как во всяком поле, эффекты
взаимодействия всегда проявляются со 100% воспроизводимостью. Проведённые
многочисленные контрольные эксперименты показали абсолютную достоверность и
надёжность полученных результатов, что является основой для научного
исследования.
В наших исследованиях было обнаружено, что субъективное эмоциональное
или мыслительное состояние человека
механического

движения

г-образных

объективно регистрируется посредством
рамок.

Такого

рода

дистанционное

эмоциональное и мыслительное взаимодействие людей может осуществляться через
психогенное поле, генерируемое человеком.
Психогенное поле эмоционального и мыслительного взаимодействия проявляет
себя

в

механическом

перемещении

г-образных

рамок.

Возникновение

и

существование этого поля связано с биологическим объектом – человеком.
Известно, что поле - особый вид не корпускулярной (не структурной)
волновой материи, создающее дистанционное взаимодействие структурноматериальных объектов природы, и связывающее в единые системы все
объекты мира.

В 1887 году Генрих Рудольф Герц экспериментально доказал существование
электромагнитного

поля.

В

настоящее

время

известны

внешние

поля:

гравитационное и электромагнитные поля. Также существуют внутри атомные и
ядерные поля, возникающие между элементарными частицами (Ландау, Л. Д. с
соавт., 2001).
По существующей в науке классификации вид или

название поля

определяется, исходя из источника, происхождения поля и его проявления. Общим
свойством полей является их дистанционное действие на другие объекты через
окружающее пространство.
Разные по природе поля проявляют себя своими различными свойствами,
которые являются критериями для их опознания. Гравитационное поля проявляет
себя

в

механическом

взаимодействии

тел

через

силы

притяжения.

Электромагнитные поля имеют самый широкий спектр свойств. В зависимости от
мощности и частотных характеристик дистанционное действие электромагнитных
полей

проявляется в механических силах, в фотохимических реакциях, в

приникающей и ионизирующей способности, в возникновении электрических
процессов и пр.
Каждое корпускулярное тело, все объекты окружены полями. Живой организм
также обладает гравитационным полем и излучает множество электромагнитных
полей

различного

спектра:

инфракрасное

поле,

электрическое,

магнитное,

ультрафиолетовые лучи (Гуляев, Ю.В. с соавт., 1984; Гурвич А.Г., 1944; Казначеев
В.П.с соавт., 1981,2004).
В тоже время ряд исследователей скептически относятся к представлениям о
биологических полях, считая их не вполне научными. Это идёт от непонимания сути
биологического
способностей
одинаковых

объекта,
отдельных

условий

его

индивидуальности

индивидуумов,

эксперимента

и

и

сложности

подчас

исключительных

воссоздания

наблюдения.

Поэтому

абсолютно
отдельные

эксперименты не всегда оказываются воспроизводимыми. К тому же эти учёные

опираются только на физико-химические методы, рассматривая их как единственно
научные, не понимая, что в живом организме есть биологические, не сводимые к
физическим и химическим процессам.
Можно ли утверждать, что все поля уже раскрыты и известны? – Вполне
возможно, что существуют и другие пока неизвестные нам поля. Задача науки
объективно изучить их.
Открытие и исследование неизвестных полей должно быть основано на строгих
научных принципах: наличие доказательной базы, конкретные факты, проявления
поля, достоверность результатов, возможность измерения, выявление источника и
природы поля, изучение и описание свойств поля.
Обнаруженное нами психогенное поле, может быть предметом объективного,
научного

исследования,

как

любое

ранее

неизвестное,

воспроизводимое,

достоверное явление (эффект), проявляющееся при определённых условиях.
Выводы.
1.Показано

достоверное

изменение

положения

рамок

при

сильном

эмоциональном взаимодействии исследователя и испытуемого. При помещении
рамок над головой любимого человека рамки скрещиваются. Рамки остаются в
параллельном положении при помещении их над головой людей, к которым нет
сильных чувств.
2.Показано достоверное изменение положения рамок при мыслительном
взаимодействии с человеком. При ложном ответе исследователя на поставленный
вопрос рамки скрещиваются. При правильном ответе на вопрос остаются в
параллельном положении.
3.Установлено,

существование

индивидуальной

способности

реагировать

изменением положения рамок при эмоциональном и мыслительном взаимодействии.
Уникальная способность отдельных личностей не исключает
результатов.

достоверности

4.Для

обеспечения

достоверности

результатов

разработана

специальная

конструкция рамок. Все установленные эффекты повторяются в 100% случаев
тестирования, достоверны и воспроизводимы в конкретных условиях эксперимента.
Обнаруженные

эффекты

реагирования

рамок

сохраняются

при

полной

иммобилизации рук исследователя с помощью гипсовых повязок.
5.Обнаружено, что указанные эффекты временно исчезают при приёме
алкоголя, при простудных заболеваниях, после магнитно-резонансной томографии
мозга исследователя.
6.Обнаружено, что указанные эффекты реагирования рамок исчезают при
экранировании с помощью бумаги или металлической фольги, если они помещены
над или перед головой испытуемого и их держит в руках посторонний человек. Если
эти экраны держит сам испытуемый, то эффекты движения рамок сохраняются.
7.Механическое перемещение рамок при эмоциональном и мыслительном
взаимодействии исследователя и испытуемого можно объяснить только наличием
дистанционного действия психогенного поля мозга человека. Установлено, что это
поле имеет свою полярность, оно исчезает при шунтировании рамок, экранировании
с помощью постороннего человека, и при изменении функционального состояния
мозга исследователя.
8.Показано, что субъективное состояние можно объективно тестировать.

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В КУЛЬТУРЕ: ИНТЕГРАТИВНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ.
В.В.Козлов, д.пс.н., профессор ЯрГУ, Россия, Ярославль
Современная ситуация в психологии
множества школ, направлений, новых

характеризуется противостоянием

методологических и психотехнических

подходов к пониманию предмета и задач древней науки о психе.
Вне сомнения, само обсуждение предмета психологии, как показывает опыт,
является во многом бездарным и неблагодарным занятием. И, начиная эту статью, я
хорошо представляю все риски, связанные с ней.
Но, несмотря на это, я бы хотел представить вниманию читателей несколько
идей, которые для меня стали не только предметом размышления, но и были
внутренними открытиями, приведшими к некоторой ясности в понимании
многообразия предмета психологии.
Мы можем вычленить 7 базовых парадигм в понимании предмета психологии:
1. Физиологическая
2. Психоаналитическая
3. Бихевиористическая
4. Экзистенциально-гуманистическая
5. Трансперсональная
6. Коммуникативная
7. Интегративная
Остановимся на них подробнее.
1.1. Физиологическая психология
Вне сомнения любой психолог, который занимался историей предмета
психологии, может не согласиться с выделением семи волн психологии. Многие
наверно скажут, что первым предметом психологии являлись содержания и акты
собственного сознания и пальма первенства в вычленении предмета принадлежит

интроспективному направлению и философской рефлексии предмета психологии
как таковой. С одной стороны, интроспективное направление

основательно

репрезентировано известными школами В. Вундта, структурной психологией Э.
Титченера, психологией акта Ф. Брентано, Вюрцбургской школой, а также
отечественными исследователями Л. М. Лопатиным и Г. И. Челпановым. Но с
другой стороны, мы должны предельно хорошо понимать, что метод утонченной
интроспекции

в

течение

многих

тысячелетий

использовался

самопостижения в духовных традициях. Все попытки

как

метод

интроспекционалистов

преодолеть ненадежность обычного, «ненаучного» самонаблюдения специальной
тренировкой, вырабатывающей навык самоотчета о том, что непосредственно
осознается в момент предъявления раздражителя, выглядят смешными по
сравнению вышколенными практиками дза-дзень или випассаны. На опыте
интроспекции было построено много философских, теологических, духовных
моделей реальности, но не научная психология.
Именно по этой причине мы считаем, что началом психологии была психология
физиологическая, а первым предметом психологии – физиологические акты и
закономерности.

Само появление научной психологии ассоциировано с бурным

развитием естественных наук, особенно физиологии и медицины. Более того,
первые матрицы

объективного психологического исследования были реально

физиологическими и медицинскими.
Как известно, основателем научной психологии принято считать В. Вундта,
открывшего в 1879 г. первую экспериментальную психологическую лабораторию.
Можно с уверенностью утверждать, что первые эксперименты в психологии были
больше психофизиологическими, чем психологическими. Не зря первоначально
термин психофизиология использовался наряду с понятием «физиологическая
психология» для обозначения широкого круга исследований психики, опиравшихся
на точные

объективные физиологические методы регистрации сенсорных,

моторных, вегетативных реакций. Таким образом, можно с уверенностью
утверждать, что первым предметом психологии является психофизиология органов

чувств, ощущений и восприятий и первые эксперименты с данным предметом (Г.Т.
Фехнер) посвящены измерениям ощущений в зависимости от величин физических
раздражителей, порогов восприятия и построению психофизических шкал.
Не нужно думать, что физиологическая психология, дав первый предмет
психологии (психофизиология органов чувств) и научный метод (эксперимент)
сошла с научной арены. Дальнейшее ее развитие было настолько успешным, что она
охватила все возможные феномены свойства, состояния и процессы психического психофизиология организации движений, активности,

произвольных действий,

внимания, памяти и обучения; речи и мышления; мотивации и эмоций; сна,
психофизиология
дифференциальная

стресса;

психофизиология

психофизиология,

функциональных

изучающая

состояний,

физиологические

основы

индивидуально-психологических различий и т.д.
Более того – именно физиологическая психология стала краеугольным камнем
материалистически ориентированной советской психологии, которая, опираясь на
концепцию свойств нервной системы, берущую свое начало от работ И. П. Павлова
о типах высшей нервной деятельности, разработала целостную универсальную
модель психологической науки.

1.2. Психоанализ
Вторая волна и второй шаг в развитии предмета психологии принадлежит
психоанализу, основанному австрийским психиатром и психологом 3. Фрейдом в
конце XIX, в начале XX веков. Как известно, первоначально он сложился как метод
лечения

неврозов;

затем

превратился

в

общепсихологическую

теорию,

поместившую в центр внимания движущие силы душевной жизни, мотивы,
влечения, смыслы; впоследствии стал одним из важных направлений психологии
XX в. Психоанализ - первая психологическая теория, которая вычленила в качестве
предмета личность и попыталась объяснить ее динамику.

Фрейд не только

вычленил личность в качестве предмета психологического исследования и терапии,

но и впервые предпринял попытку раскрыть ее в динамическом (как продукт
взаимоотношений разных сил), энергетическом (энергетические взаимоотношения в
реальном психическом процессе) и структурном (место и роль сознательного,
предсознательного и бессознательного: "Оно", "Я", "Сверх-Я") аспектах. В
контексте нашей книги нам неважно, какое содержание вкладывал З.Фрейд в эти
три аспекта функционирования личности. Тем более, критике и анализу
фрейдовского наследия посвящена не одна килотонна научной литературы. Для нас
важны три принципиальных тезиса, которые показывают пионерский характер
психоанализа как второй волны развития психологии:
А) новый предмет, расширение предмета психологии до личности, сложной
топологически, динамически и энергетически, и основная задача психоанализа
состоит в том, чтобы помочь страдающему человеку понять истинную причину
страданий, скрытую в бессознательном, вспомнить забытые травмирующие
переживания, сделать их сознательными и как бы пережить заново; это приводит к
эффекту катарсиса. Выявить скрытое, сделать бессознательное содержание
осознанным - а значит, доступным осмыслению и отчасти контролю - такова задача
психоанализа как психологического метода.
Б) новое отношение к предмету, привнесение нового субъект-субъектного
диалогического отношения к личности в отличие от субъект-объектного медикобиологического отношения в физиологической психологии. Общие принципы и
задачи психоанализа (Э. Фромм) проявляют именно эту сущность второй волны
психологии:
-

задача

психоаналитического

лечения

-

приспособление

клиента.

Приспособление понимается, как способность человека действовать так, как
действует большинство людей данной культуры, и принимает социально
одобряемые образцы поведения как критерии душевного здоровья. Эта терапия
ориентирована только на социальное приспособление и может снизить страдания
невротика до среднего уровня. «Приспособленный человек» выставляет себя
товаром, в коем нет ничего устойчивого и определенного, кроме потребности

доставлять удовольствие и готовности менять роли. Измена высшему Я и
человеческим ценностям ведут к внутренней пустоте и непрочности, в конечном
счете, к психогенным болезням.
-

задача психоанализа - оптимальное развитие личностных способностей и

реализация индивидуальности. Она ориентируется на исцеление души и обретение
душевного здоровья, кое неотделимо от основной человеческой проблемы достижения целей жизни: нравственности, цельности и способности любить. Эта
терапия помогает достичь внутренней силы, цельности, уверенности в себе,
способности суждения и объективной оценки, что делает ее менее уязвимым и
зависимым от меняющихся времен и чужих мнений.
В реальной психоаналитической практике различения общих принципов
терапии, в общем, нет. Оба принципа действуют совместно, хотя их соотношение в
любом

конкретном

акцентирование

на

анализе
одном

различно.
из

Понимание

принципов

может

этого
повысить

соотношения

и

эффективность

психологической помощи.
Если в физиологической психологии мы имеем дело с человеком как объектом
исследования, управления, терапии, лечения, манипуляции, то в психоанализе мы
уже видим «живого-другого», партнера по взаимодействию, который имеет свой
голос и свободен в решении, выборе - вплоть до принятия или неприятия
психотерапевтической аналитической игры.
В) новые психологические методы взаимодействия с предметом. В этом
аспекте мы можем зафиксировать появление новых и сущностно психологических
методов взаимодействия с предметом:
толкование

сновидений,

анализ

и

ассоциативный метод, анализ снов и
толкование

различных

ошибочных

непреднамеренных (случайных) симптоматических действий повседневной жизни.

1.3. Бихевиоризм

и

Третья волна психологии - это бихевиоризм, направление в американской
психологии XX в., начало коему было положено публикацией в 1913 г. статьи
американского психолога Дж. Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста».
Как известно, Уотсон провозгласил, что психологию можно будет считать наукой,
лишь, когда она выработает объективный подход к исследуемым явлениям. Поэтому
психология должна ограничиться описанием и количественной оценкой форм
поведения, возникающих в определенных ситуациях. Таким образом, третий
предмет психологии – поведение.
Вне сомнения, возникновение любого направления и «новой волны»
психологии стимулируется социальным заказом, инициируется неким «зовом
жизни», потребностями социального пространства. В этом смысле психоанализ
является ответом на появление личности, разотождествленной с общиной и впервые
вкусившей одиночество и автономность в принятии решений и невротическую
ответственность за свой выбор и судьбу.
Что касается третей волны, то становление бихевиоризма совпало с быстрым
развитием

промышленности,

усложнением

управленческих,

образовательных

систем в США. Существовавший социально-экономический контекст мог лишь
приветствовать такое представление о человеке, согласно коему поведение
принимает

те

или

иные

формы

соответственно

возникающей

ситуации.

Практическое приложение этой теории - введение конвейеров, развитие рекламы,
программированное

обучение,

разработка

эффективных

систем

управления

сложными, в том числе социальными системами, не заставило себя ждать.
Это

было

изначально

здоровое

учение,

ориентированное

на

успех,

эффективность поведения и активности в сложных социальных ситуациях без
странных и непонятных химер сознания, осознания, переживания, страдания

и

прочего.
Поведение определяется как система реакций, причем в качестве единицы
анализа поведения постулируется связь стимула S и ответной реакции R: в качестве

описательной и объяснительной предлагалась схема S - R, согласно коей
воздействие (стимул) S порождает некое поведение (реакцию) R, причем характер
реакции определяется только стимулом. Все ответные реакции можно разделить на
наследственные (рефлексы, физиологические реакции и элементарные эмоции) и
приобретенные

(привычки,

мышление,

речь,

сложные

эмоции,

социальное

поведение), кои образуются при связывании (обусловливании) наследственных
реакций, запускаемых безусловными стимулами, с новыми (условными) стимулами.
Мы не будем подробно анализировать почти столетнее развитие идей
бихевиоризма, связанные с такими авторитетными учеными, как Торндайк, Иван
Павлов, Э. Толмен, Ф. Б, Скиннер, который разработал концепцию оперантного
обуславливания. Он ввел в классическую схему существенную поправку, поместив
среднее звено - переменные промежуточные, так что схема приобрела вид S - V – R,
В контексте нашей книги чрезвычайно важно, что в качестве предмета
психологии в бихевиоризме фигурирует не субъективный мир человека, а
объективно фиксируемые характеристики поведения, вызываемого внешними
воздействиями и сами средовые стимульные факторы. Таким образом, предмет
психологии расширился до таких феноменов, как научение, действие, социализация,
социальные

детерминанты

поведения

и

т.д.

Психология

перестала

быть

индивидуальной. Ее предмет расширился до социально-средовых факторов, и в
некотором приближении при помощи этих факторов она реализовала свою научную
программу - научиться управлять поведением.
1.4. Экзистенциально-гуманистическая психология
Четвертая

волна

психологии

–

экзистенциально-гуманистическое

направление психологии связано еще с одним расширением предмета психологии –
нравственность и экзистенциальные проблемы бытия в мире.
Вторая мировая война показала главный урок – недостаточно знать
физиологию, личность, эффективно моделировать человеческое поведение –
необходимо возрождение высших ценностей, без которых человек превращается в

сверхзверя, способного бессмысленно уничтожать миллионы людей и массу
социальных и культурных ценностей.
Психология, наконец, сфокусировала свое внимание на тех проблемах,
которые были естественно вплетены в общинный стиль жизни и ответы на которые
были приоритетными для этико-нравственного компонента религии и духовных
традиций.

Психология

поставила

в

качестве

исследовательского

предмета

проблемы времени, жизни и смерти, свободы, ответственности и выбора, общения,
любви и одиночества, смысла и бессмысленности существования, поиска смысла
существования,

нравственные нормы и ценностные системы

личности,

сострадание, содействие, соучастие, помощь и поддержка, гуманизм.
Л. Бинсвангер, М. Босс, Дж. Бугенталь, Ф. Бэррон, К. Бюлер, С. Джурард,
А.Маслоу, Р. Мэй, Е. Минковски, Р. Мей, К.Роджерс, В. Франкл и др. опредметили
новое смысловое поле психологии,

связанное с усвоением моральных норм,

эмпатией, с изучением, так называемого поведения помогающего и сняли
противопоставление альтруизма и эгоизма, предполагающее либо унижающую
жертвенность, либо корыстное себялюбие.
Вслед за этическими ценностями мировых религий и духовных традиций
Востока, мистических учений философии и эзотерики Европы, в 50-е годы
психология возвратила человека как главную ценность и мерило всех вещей и
признало главным предметом личность как сложную уникальную целостную
систему, которая представляет собой не нечто заранее данное, но открытую
возможность самоактуализации.
Тезис «Бог внутри тебя есть» трансформировался в веру возможности расцвета
каждого человека, если предоставить ему возможность самому выбирать свою
судьбу и направлять ее, а этический принцип «любви к ближнему» (христианство),
Любящей Доброты (буддизм) - в оптимистический взгляд «мира и любви».
Таким образом, мы можем в экзистенционально-гуманистической психологии
увидеть новую нравственную психологию, которая противопоставила себя

бихевиоризму и фрейдизму, делающим основной упор на зависимость личности от
ее прошлого, считая, что главное в ней - устремленность к будущему, к свободной
реализации своих потенций (особенно творческих), к укреплению веры в себя и
возможность достижения «идеального Я».
В некотором смысле она далеко ушла от некоторых религиозно-этических
учений, разработав представление о необходимости максимальной творческой
самореализации, что и означает истинное психическое здоровье, и выделив в
качестве предмета психологии высшие ценности, самоактуализацию личности,
творчество, любовь, свободу, ответственность, автономию, психическое здоровье,
этику межличностной коммуникации.
В этом направлении мы можем обнаружить новую позицию психолога по
отношению к клиенту.
Главным является клиент со своими мотивами и целями, который не
приспособляется к среде, не стремится к конформному поведению, но взращивает
свое конструктивное начало.
Психолог при этом больше является мудрым наставником, полностью
вошедшим в «ахимсу-гуру», в круг священных обязанностей учителя перед своим
учеником, основная функция которого в создании теплой эмоциональной
атмосферы, эффективной поддерживающей среды, где ему легче организовать свой
внутренний, «феноменальный» мир и достигнуть целостности собственной
личности, понять смысл своего существования, разрешить свой коан жизни и
распаковать базовые экзистенции.

1.5. Трансперсональная психология
Предельным выражением широты предмета психологии вне сомнения является
пятая волна – трансперсональная психология.

Возникновение и развитие трансперсональной психологии тесно связано с
современными глобальными проблемами и цивилизационными процессами.
Грандиозные изменения, происходящие сегодня во всех уголках нашей планеты,
сотрясающие все социальные группы и затрагивающие каждого человека, имеют
фундаментальное измерение, до недавнего времени ускользавшее от философского
и психологического анализа. Земная цивилизация вступает в новую фазу своего
роста, которую можно охарактеризовать как сознательную эволюцию, когда
активное преображение человечества происходит в объединении знаний и усилий
западных технологий внешнего и восточных технологий внутреннего.
Движения обновления социальной жизни еще в 60-е – 70-е гг. нашего века,
проявлявшие себя как альтернативные официальному истеблишменту молодежная
контркультура и “паломничество на Восток”, сегодня оказались интегрированными
в обширные социальные проекты гуманизации культуры через самореализацию и
самосовершенствование. Уникальность современной ситуации состоит в том, что
движения за гуманизацию и революцию сознания стали одними из самых важных
составляющих массовой культуры. Они призывают к радикальной реформе всех
сфер жизни современной западной цивилизации. Трансперсональная психология
выступает

интеллектуальным

лидером

этого

всеобъемлющего

порыва

к

беспредельному развитию, давая экспертную оценку древним и современным
методам целостного и духовного совершенствования, переводя на язык современной
западной культуры древние знания об искусстве трансценденции.
Трансперсональная психология – направление, возникшее в США в конце 60-х
годов XX века на базе трансперсонального проекта в культуре. Основателями этого
направления выступили широко известные философы, психологи и психотерапевты:
А. Маслоу, С. Гроф, А. Уотс, М. Мерфи, Э. Сутич и др. В теоретическом отношении
проблемное поле этого направления психологии разрабатывали психологи
психоаналитического, гуманистического и трансперсонального направлений, а
также передовые ученые и мыслители из других областей знания: У. Джеймс, З.

Фрейд, О. Ранк, В. Райх, К.Г. Юнг, К. Роджерс, Ч. Тарт, К. Уилбер, К. Прибрам, Д.
Чью, Ф. Капра и др.
Пятая волна психологии выделила в качестве предмета психологии области за
пределами общепринятого, персонального, индивидуального уровня переживания,
в

которых

чувство

самотождественности

выходит

за

пределы

индивидуальной, или личной, самости, охватывая человечество в целом, жизнь,
Дух и космос.
Развитие

человеческого

сознания,

в

соответствии

с

исследованиями

основателей трансперсональной парадигмы психологической науки (У. Джеймса,
К.Г. Юнга, Р. Ассаджиоли, А. Маслоу, К. Уилбера, С. Грофа и др.), происходит по
следующей схеме: сначала дифференциация, независимость функционирующего эго
и затем трансцендирование привязанности к этому эго.
Таким образом, пятую волну мы можем обозначить как психологическое учение
о трансперсональных переживаниях, их природе, разнообразных формах, причинах
и следствиях, а также о тех проявлениях в областях психологии, философии,
практической жизни, искусства, культуры, жизненного стиля, религии и т.д.,
которые вдохновляются ими или которые стремятся их вызвать, выразить,
применить или понять.
Вне сомнения, за время зарождения и развития первых четырех волн из
человеческой жизни не исчезли как потребность в трансцендировании, так и само
трансцендентное с онтологическими измерениями человеческого бытия – с Богом,
Универсумом, сакральным и нуминозным.
Просто психология для того, чтобы стать наукой, принесла сперва, в жертву
Дух и божественное, затем заклала душу и сознание, обнажившись до
физиологического акта.
И затем психология, набравшись сил и интеллектуальной мощи, возвратила
себе

всю

возможную

феноменологию

психической

жизни,

включая

и

трансперсональный проект, который является корневым подходом в мировых

духовных и философских традициях и вне которого всегда был «пуст орех бытия»
человеческого сознания.
Если более подробно раскрывать предмет пятой волны, то мы обнаружим
специфические и уникальные его качества. В качестве предмета выступает
трансперсональный опыт, который феноменологически сводится к следующим
переживаниям (Ст. Гроф):
• временное

расширение

сознания,

включающее,

скажем,

переживание предков, постинкарнационный опыт, филогенетический
опыт;
• пространственное

расширение

сознания,

включающее

идентификацию с другими личностями, идентификацию с животными и
растениями, планетарное сознание, сознание неорганической материи,
внетелесное сознание и пр.;
• пространственное сужение сознания — до уровня отдельного
органа или клеточных субстанций;
• ощущение реальности, выходящей за границы "объективной
реальности" - опыт переживания других вселенных и встреча с их
обитателями, архетипические переживания и восприятие сложных
мифологических сюжетов, интуитивное понимание универсальных
символов, активация чакр, восприятие сознания Ума - универсума,
восприятие сверхкосмической и метакосмической пустоты.
Континуум трансперсональных феноменов завершается (Кэн Уилбер) уровнем
Ума (Mind). Центральным моментом в философии вечного, как считает Уилбер,
является представление о том, что "сокровенная" часть сознания идентична
абсолютной и предельной реальности универсума, известного под именем
Брахмана, Дао, Дхармакайя, Аллаха, Бога... В соответствии со всеобщей традицией,
Ум является тем, что есть, и всем, что есть, находится вне пространства и потому
бесконечен, вневременен и потому вечен, вне его нет ничего.

На этом уровне человек идентифицируется с Универсумом, со всем, или скорее
он есть Все. Согласно философии вечного, этот уровень не является ненормальным
уровнем состояния сознания, скорее, он является единственным реальным уровнем
сознания... все остальные оказываются иллюзорными...
Собственно, предел предмета психологии достигнут. Пять колец расширения
предмета психологии как годовые кольца Дерева Жизни привели к ее предельной
взрослости, и пять ветвей с огромным количеством веточек и листочек поражают
воображение своей силой и реализованностью.
Может быть, у некоторых читателей сформировалось мнение, что автор
посвятил свою статью историческим этапам развития предмета психологии и что
психология достигла своего гуманистического и трансперсонального апогея и что
расширение предмета психологии и есть ее столбовая дорога.
При всей любви моей к теории парадигматической эволюции
Томаса Куна, я не могу согласиться с его пониманием циклов. С его
точки зрения парадигма (гр. paradeigma - пример, образец) – это некое научное
достижение, которое в течение некоторого времени определяет научную модель.
Согласно Куну (Kuhn, 1962), каждая наука проходит различные парадигматические
циклы. Цикл состоит из:
1)

подготовительной фазы – внутри одной и той же школы выявляются

различные научные подходы;
2)

нормальной фазы – какое-либо важное открытие или научное

достижение заставляет прогрессировать отрасль науки. При этом постоянно
подвергаются

проверке

научные

положения,

несовместимые

с

существующими или отклоняющиеся от них;
3)

научная революция – новая парадигма вытесняет старую.

Вне сомнения наука развивается не прямолинейно, а имеет определенные фазы,
есть в некотором смысле зарождение, мода на идеи и эксперимент, слова…

Но зарождение науки всегда проблематично обнаружить вне некоторой
натянутой условности. Ведь многие психологические карты так же по своей
сущности, содержанию и функциям очень напоминают миры шамана, которые
возникли до буддизма, христианства, до ислама, до митраизма, до язычества в
славянском и европейском мире. Все мировые религии не ушли в картографии
реальности от «нижних» (ад, силы зла, моральная индифферентность), «верхних»
(рай, силы добра и света, высшая нравственность, свет) и среднего (обыденная
юдоль человеческого существования)

миров шаманизма. Профессиональному

психологу или психотерапевту (для них и пишется эта статья) наверняка вспомнится
по аналогии парадигма психоанализа - Ид, Супер-Эго и Эго З.Фрейда.
Что касается техник и методов психоанализа, то погружение Анны О. в ее
вытесненное воспоминание о стремлении танцевать у одра умирающего отца, чем
отличается по стратегии от путешествия шамана к духу умершего? И кто они – эти
молодые мальчики – друзья, инициирующие молодую фрейлин Анну О. в
неординарное состояние сознания (гипноз), как два неопытных шамана, не
знающие, что творят. Я пишу неопытных, потому что шаманская практика
целительства в некоторых случаях более утонченная, чем психотерапия. В крайнем
случае, шаман никогда не отказывается от своего метода (как отказался Фрейд от
гипноза), да и их клиенты не имели истерической беременности (как при случае
Анны О.) и глобального невротического срыва.
И, что касается рождения парадигмы, может оно является просто переводом
старых идей на современный язык, некоей ретрансляцией - если она находит
сопереживающее социальное сообщество, если отец-основатель парадигмы (отцы)
имеют достаточно большой организаторский талант и экспансивную энергию, то
условно мы можем обозначить это кесарево сечение из утробы философии вечного
«новым» способом осмысления реальности – новой парадигмой.
Я глубоко убежден, что преобразование психологии, ее теоретические
инновации происходят из контакта с общей культурой человечества. Только
незнание этого огромного пространства смыслов и знаний может привести к

странной

зачарованности

новизной,

чем,

собственно

и

страдает

европоцентрированная и американоцентрированная психология и психотерапия.
Мне это напоминает инфантильный интерес ребенка к своим фекалиям. Мир
больше.
Что касается научной революции, когда новая парадигма вытесняет старую, то
Кун, наверно, как молодой хиппи, выдает желаемое за действительное. Парадигмы
не умирают.
На самом деле все выглядит по-другому. Все 5 направлений, парадигм
психологии существуют и сосуществуют прямо сейчас одновременно. И я бы не
сказал, что это сосуществование мирное и эмпатичное. В общем случае можно
обнаружить, что психология любого уровня будет принимать и признавать
потенциальную возможность существования всех тех уровней, которые находятся
над ее собственным, но отрицать существование всех тех уровней, которые
находятся под ним, провозглашая эти более глубокие уровни патологическими,
иллюзорными или же вообще несуществующими. И я думаю, что это великое благо
– существование множественности предметов и множественности понимания
психологии. Пусть это абсурдно с точки зрения интегративной психологии. Но
именно множественность, конкуренция, борьба, даже спесь и презрение создают то
напряжение, которое и двигает эволюцию психологической науки.

1.6. Коммуникативная методология
Цель шестой волны психологии, коммуникативной, мы можем обнаружить
как формирование универсальной языковой среды, наподобие языка математики
или физики, в которых любая символика истолковывается однозначно независимо
от парадигмы.
Коммуникативная методология (В.А. Мазилов) предполагает

кооперативное

взаимодействие наук, школ и направлений в решении конкретных вопросов
психотерапии и других гуманитарных наук. В этом контексте абсолютно

справедливо замечание В.А. Мазилова, что сегодня необходимо направить усилия
на разработку научного аппарата, позволяющего реально соотносить различные
концепции и, тем самым, способствовать установлению взаимопонимания в рамках
научной психотерапии. Конкретная задача, которую предстоит решить в первую
очередь, состоит в

разработке модели методологии психологической науки,

ориентированной на коммуникацию, т.е. предполагающей улучшение реального
взаимопонимания:
• между

различными

направлениями

в

рамках

научной

психотерапии;
• между академической, научной психотерапией и практикоориентированными концепциями;
• между научной психотерапией теми ветвями психотерапии,
которые

не

относятся

к

традиционной

академической

науке

(трансперсональная, религиозная, мистическая, эзотерическая и т.п.);
• между научной психотерапией и искусством, философией,
религией;
• между

психотерапиями,

которые

опредмечивают

различные

уровни психической организации – персона, интерперсональное и
трансперсональное (Козлов, 2003).
7. Интегративная психология
На мой взгляд, коммуникативная методология является необходимой стадией
формирования седьмой волны - интегративной психологии (Ст.Гроф, К. Уилбер,
В.В. Козлов), которая предполагает

консолидацию множества областей, школ,

направлений, уровней знаний о человеке в смысловом поле психологии.
Современная ситуация в психологии напоминает строительство Вавилонской
башни. Психологи, наполнившись намерением достичь и постичь душу и дух, в
конце концов, начали разговаривать на разных языках и вся энергия, направленная
ввысь к Великому Предмету психологии, ушла на глупые ссоры и исследование
кирпичей, пыли и праха.

Все еще таится намерение постижения души психологами, но нет единения
энергии и взаимопонимания.
Можно сказать, что существуют пять базовых моделей психологии со своими
принципами, методологией, предметом и пятью магическими кристаллами, пятью
линзами, через которые воспринимают психологи каждого клана психическую
реальность совершенно своеобразно.
И вот усилия седьмой волны психологии, интегративной, направлены на то,
чтобы

наладить взаимодействие этих «линз», магических кристаллов с целью

сформировать, сконструировать совершенный объектив, адекватно отражающий
психическую реальность.
Интегративная психология предполагает максимальное использование возможностей диалога с представителями всех пяти направлений психологии,
позволяющего

расширить

представления

о

подходах

и

исследовательских

методологиях, применяемых к изучению психической реальности.
Этот диалог предполагает включение механизмов идентификации, эмпатии и
рефлексии как условий понимания представителей всех пяти волн психологии и
налаживания продуктивного взаимодействия между

ними, подчиненное общей

цели, – углублению представлений о сути психического, нахождения путей и
способов сотрудничества.
Вместо того, чтобы рассматривать физиологическую психологию, психоанализ,
бихевиоризм, экзистенциально-гуманистическую и трансперсональную психологии
как подходы конкурирующие, мы можем рассматривать их как взаимодополняющие
пути получения новых открытий о человеке, каждый из которых потенциально
информативен для другого.
Стратегия интегративной психологии - постижение природы человека через
сопровождаемое критической рефлексией интегрирование, синтез различных
традиций,

подходов,

логик,

диагностического

и

психотехнического

инструментария, при сохранении их автономии в последующем развитии. Суть ее

заключается в многоплоскостном, многомерном, многоуровневом, разновекторном
анализе,

создающем

возможность

качественно

иного

исследования,

предполагающего включение в плоскость анализа аспектов множественности,
диалогичности, многомерности психического феномена.
Становление в интегративную позицию, которая по сущности является
метасистемной по отношению ко всем пяти парадигмам психологии, предоставляет
возможность

отстраненного

анализа

и

обеспечивает

возможность

нового

качественного скачка в развитии психологического знания.
Интегративная психология не претендует на монополию истины со всеми
вытекающими последствиями, а предлагает свободное оперирование многомерным
знанием, связанным с наиболее продуктивно работающими в проблемной области
традициями и их диагностическим, психотехническим инструментарием.
Методологический
методологических

фундамент

принципов

интегративного
многомерности

подхода
истины,

состоит

из

позитивности,

соотнесенности, онтологического плюрализма.
Интегративная методология предполагает привлечение к анализу находок и
достижений тех психологических, философских, психодуховных традиций и подходов, которые наиболее продуктивно работают в конкретной феноменальной
области психологии. Интегративная психология предлагает механизмы развития
психологического знания, в качестве которых выдвигаются: взаимодействие между
всеми волнами психологии, интегративный диалог альтернативных подходов,
традиций, школ и критическое рефлексивное позиционирование.
Интегративный подход – это творческий и многомерный синтез концепций,
которые опредмечивают различные аспекты человеческой активности как в
теоретико-методологическом, так и в исследовательском и психотехническом
отношениях.

Главной целью психологии мы видим в том, чтобы воссоединить целостную
ткань

психической

реальности

и

выстроить

многомерную

интегративную

парадигму современной психологии.
Все

пять

волн

бихевиористическая,

психологии:

физиологическая,

психоаналитическая,

экзистенциально-гуманистическая,

трансперсональная

представляют собой:
-

теорию, методологию как систему принципов, методов

исследования предметов науки и культуры исследования
-

психотехнического воздействия на этот предмет

-

представителей парадигмы, которые являются носителями

этой волны.
В интегративной модели мы понимаем личность и группы как сложные,
открытые, многокомпонентные системы, способные поддерживать гомеостазис,
целесообразное взаимодействие со средой, способных к адаптации, саморазвитию и
генерированию новых структур и подсистем в соответствии со сложившейся
ситуацией и новыми условиями для существования.
Что касается уровневой организации психической реальности, при первом
приближении нами выделяются персона, интерперсона и трансперсона, которые
полностью охватывают возможную феноменологию человеческой психики, начиная
от физиологических и соматических до трансперсональной как в индивидуальной,
так и в групповой формах.
С этими тремя подсистемами взаимодействует индивидуальное свободное
сознание, наполняя содержанием,

проблематизируя ряд отношений между

глобальными подсистемами или отношение и напряжение внутри самих систем.
Каждая глобальная система (персона, интерперсона и трансперсона) имеет три
класса компонентов (материальные, социальные и духовные).

Таким образом, при втором приближении мы можем вычленить девять
базовых конструктов, имеющих системные связи между собой, своей целостностью,
являющиеся как предметом исследования, так и воздействия и трансформации:
Персона – Эго-материальное, Эго-социальное, Эго духовное
Интерперсона – формы социального

сознания и бессознательного и их

реализации на уровне материальных, социальных и духовных носителей Интерперсона материальная (предметно материальное оформление социальных
статусов и ролей, Интерперсона социальная – система интеракций и отношений,
обусловленный статусно-ролевыми идентификациями в социальных сообществах,
Интерперсона духовная – система морально-этических и экзистенциальных
ценностей и норм социальных сообществ).
Трансперсона - Трансперсона

материальная

(предметно-материальные

изображения духовной атрибутики – начиная с медного крестика и примитивных
янтр заканчивая монастырскими комплексами и пирамидами),

Трансперсона

социальная (социальное оформление духовных традиций и религий – начиная от
бинарных отношений между гуру и учеником, заканчивая социальной организацией
мировых

религий),

Трансперсона

духовная

(истые

трансперсональные

переживания, имеющие нуминозный и сакральный характер как индивидуального
(например саттори), так и группового характер (групповой индуцированный
религиозный экстаз))
Все девять подструктур имеют уникальную и очень сложную системную
организацию, требующую каждый раз специального анализа, как на структурном,
так и на процессуально-динамическом аспектах.
При третьем приближении мы можем вычленить глобальную систему Не-Я и
девять базовых конструктов, имеющих системные связи между собой, являющиеся
зеркальным отражением с отрицательным знаком.
Интегративный подход при взаимодействии с клиентом опирается на высшие
этические ценности, которые инвариантны для всех культурных сообществ. В

духовных традициях они обозначились как невовлеченность, беспристрастие (вей у
вей в Даосизме, Маханаруна (Великое Сострадание) с четырьмя благородными
драгоценными

состояниями сознания (радостность, равностность, сострадание,

любящая доброта) в Буддизме, любовь к ближнему, милость, милосердие в
Христианстве, т. е. этическим стержнем интегративного подхода являются высшие
моральные приоритеты, разработанные в духовных традициях.
Цель интегративной психологии, кроме объяснительной и концептуальной,
достаточно прагматична – изменить структуры и формы сознания человека,
обретающего в результате способность мыслить, рефлексировать и действовать
адекватно в соответствующей социокультурной среде. В связи с этим на
сущностном уровне для нас важна трансформация homo sapiens и homo habilis
(человека разумного и умелого) в homo ludens и homo creacoficus (человека
играющего и творящего мудрость). Особенно нам бы хотелось, чтобы данная
трансформация произошла с носителями знания о человеке – психологами и
психотерапевтами, философами и психиатрами, педагогами и социальными
работниками.
Мировоззренческим оком интегративной методологии является принцип
целостности.
Вероятно, сами понятия “цель” и “целое” этимологически связаны (по-гречески
τελός – ‘свершение’, ‘завершение’; ‘окончание’, ‘высшая точка’, ‘предел’, ‘цель’;
τελειός – ‘законченный’, ‘полный’, ‘свершившийся’; ‘окончательный’, ‘крайний’,
‘совершенный’).
Достижение цели одновременно означает и завершение действия, замыкание
круга, восхождение к полноте, совершенству, красоте. Целостность трактуется нами
как центральная психологическая категория, синтезирующая в себе объективное и
субъективное, а на уровне индивидуального свободного сознания она признается
нами как высшая степень возможной интегрированности, соотносимой
альностью универсума.

с

ре-

Согласно интегративному подходу, высшая конкретная форма органической
целостности – человеческая личность, а стержень ее функционирования –
индивидуальное свободное сознание. Интегративная психология утверждает идею о
необходимости целостного изучения личности как системы, каждый элемент
которой находится во взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом. Поэтому как
выделение, так и изучение каких-либо элементов по отдельности становится
возможным лишь в абстракции.
Цель,

целостность

достигается

тогда,

когда

оказывается

построенным

совершенное симметричное целое. Только в настоящее время, к началу третьего
тысячелетия, когда знания о психике человека пополняются не только за счет чисто
научных исследований (в общем понимании), а еще и за счет существовавших
всегда в качестве скрытых эзотерических и духовных знаний, можно говорить о
более целостном понимании, что такое человек и его сознание.
В последнее время происходит, на мой взгляд, кристаллизация двух наиболее
важных потоков в психологии – методологии и понимания предмета самой
психологии.
Что касается методологии, мы уже неоднократно останавливались в своих
публикациях об интегративной методологии и даже интегративной психологии как
«надпсихологии», способной соединить все уровни и аспекты функционирования
психического.
На

мой

взгляд,

в

предметном

отношении

после

«бессознательного»,

«поведения», «мышления», «гештальта», «деятельности» и многих других слов и
психологических категорий происходит кристаллизация изначального понимания
предмета – «психе» как «души-разума» или, если употребить более точное и
современное понятие, – индивидуального свободного сознания.
Общеизвестны основания, по которым построена современная научная
психология: они являются общими со всеми принципами естественных наук,

изложенными еще Рене Декартом в «Метафизических размышлениях». Отсюда
выводятся и определения психики и психологии.
В учебниках и словарях психология определяется как наука, изучающая
процессы активного отражения человеком объективной реальности в форме
ощущений, восприятий, мышления, чувств и других процессов и явлений психики
или как наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой
формы жизнедеятельности.
Что касается предмета психологии, то это, как правило, факты, закономерности,
механизмы психики, при этом психика определяется как форма активного
отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе
взаимодействия высокоорганизованных живых существ с внешним миром и
осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную функцию.
Следует заметить, что научная психология с неизбежностью пришла к своему
кризису по причинам, имплицитно содержавшимся в ней с самого начала.
Появление интегративной психологии во многом обусловлено кризисом
современной научной психологии, которая оказалась не в состоянии удовлетворить
широкий общественный заказ на методы личностной терапии, личностного
развития,

переживания

трансцендентного

опыта,

кризисных

состояний

закономерного, ситуативного характера и широкого диапазона состояний сознания.
Необходимость в интегративной психологии (ИП) возникла также в связи с
игнорированием научной психологией интерперсонального (сознательного и
бессознательного аспектов социального сознания) и трансперсонального опыта.
Вне сомнения, трансперсональная психология сделала огромный шаг для
возвращения психологии к своему предмету и, самое главное, к духовным и
экзистенциальным

проблемам

человеческой

жизни.

«Трансперсональные

переживания – переживание человеком выхода за пределы своего Я, за пределы
пространства и времени, возврата в культурное и историческое прошлое человека и
мира. Человек как бы вспоминает эпизоды из истории жизни на Земле. Таким
образом, это свидетельствует о том, что человек обладает способностью

беспрепятственно «путешествовать» в любом времени, в любом мире, микро- и
макрокосмосе.
Как пишет Ст. Гроф: «Мне совершенно ясно, что нам нужна новая психология,
более

соответствующая

дополняющая

образ

уровню

космоса,

современных

который

исследований

начинает

сознания

складываться

в

и

нашем

представлении, благодаря самым последним достижениям естественных наук».
Интегративная психология направлена как на изучение отдельных проявлений
психики человека, так и на попытку понять природу человека в целом – в широком
мировоззренческом
картографиях

контексте.

феноменологии

Она

сосредоточена

психического,

так

как
и

на
на

универсальных
непосредственно

экспериментальном изучении состояний индивидуального свободного сознания,
разворачивающих содержания персоны, интерперсоны и трансперсоны.
Сделаем тезисы, которые помогут нам определить отличия интегративной
психологии от других направлений:
1.

Интегративная психология как научная дисциплина опирается на

психофизиологию

и

психофизику,

на

нейрофизиологическую

модель

индивидуальности, структурируя такие понятия, как психические функции,
темперамент, характер, мотивация и т.д. и т.п. При этом психофизика и
нейрофизиологические

процессы,

включая

и

соматические,

больше

рассматриваются как среда, в которую погружено индивидуальное свободное
сознание. Физиология (в том числе нейрофизиология) является обслуживающей, а
не порождающей психические феномены системой.
2.

Ядро психической организации – индивидуальное свободное сознание,

которое И. Кант назвал трансцендентальной апперцепцией. Это «априорное
единство самосознания, составляющее условие возможности всякого знания…
таким образом, трансцендентальная апперцепция является сверхличной формой
сознания».
3.

Научной психологии так и не удалось преодолеть психофизический и

психофизиологический параллелизм. Представляется, что во многом это явилось

следствием изначального дуализма, заложенного в научной картине мира старой
парадигмы: деление на материальное и идеальное (духовное) и на субъект и объект.
Интегративная

психология

снимает

эту

дихотомию

–

как

в

опыте

функционирования сознания в среде, где снимаются различия между субъектом и
объектом в непосредственном переживании единства познающего и познаваемого.
Дуальной картине мира в научной психологии противостоит монизм интегративной
психологии, постулирующий, в частности, единство мира и человека. Серьёзным
следствием этого является и существование высших уровней интегрированности,
целостности в любой личности.
4.

В академической психологии понятие «психика» жестко ассоциировано

с категорией «индивид», в интегративной психологии в качестве центральной
категории употребляется понятие «сознание», имеющее широкое смысловое поле,
не замыкающееся только на индивида. Сознание характеризуется всеобщностью,
множественностью уровней, состояний, форм, открытостью и самодвижением.
5.

Психология как наука построена по структурному принципу, из

которого следуют объяснения психических процессов. Интегративная психология
моделирует энергетическую модель сознания, которая содержит в себе массу
возможностей, как для практической психологии, так и для разработки её теории.
Одновременно феномены трансперсональной психологии, попавшие в разряд
парапсихических либо сверхвозможностей, рассматриваются в русле классических
психологических представлений, дополняя сведения о природе психических
процессов и функций.
6.

Интегративную психологию не следует идентифицировать ни с

множеством школ (философских, психологических, духовных), опредмечивающих
уровни

и

формы

функционирования

персоны,

ни

с

множеством

школ,

опредмечивающих уровни и формы функционирования социального сознания, ни с
множеством школ, опредмечивающих уровни и формы функционирования
трансперсонального опыта. Не потому что интегративная психология не является ни
тем, ни другим, ни третьим, а потому что она является и тем, и другим, и третьим.

7.

Предметом интегративной психологии является изучение как опыта

необычных (изменённых) состояний сознания, так и так называемых «переходных
состояний»

психики

человека

–

от

переживания

паттерна

холотропного,

индивидуализированного, разделённого, атомарного сознания (как по отношению к
внешнему миру, так и к внутреннему) к состояниям

расширенного сознания,

единого в своём переживании как самого себя, так и мира; от состояния борьбы,
деструкции, отрицания – к состоянию единства, консолидации, сотрудничества с
самим собой, с другими людьми, со всем миром. Предметом интегративной является
и изучение таких переходных состояний, как конфликты (внутренние и внешние),
бессознательные импульсы, отчуждение от себя и мира, невозможность творчества,
любви, сотрудничества, психосоматические заболевания и различные неврозы. Все
эти состояния в интегративной психологии рассматриваются как различные среды
реализации сознания в личности, обладающие в самих себе реальным потенциалом
преодоления их негативного аспекта и развития в свою противоположность. Это
приводит к концептуально важному моменту интегративной психологии, где она
выступает в своём прикладном аспекте как психология развития, «восхождения»
личности к себе самой – к высшей интегрированности индивидуального сознания.
Где само «восхождение», «личностный рост», «духовное самосовершенствование»,
«Высшие» и «низшие» уровни больше являются абсурдом дифференциации
реальности, а все концепции по этому поводу (философские, психологические,
духовные, религиозные, научные, метафизические и пр.) простой игрой сознания.
Понятийное поле интегративной психологии не перечёркивает понятийные
системы иных психологий, но может привести к пересмотру не только понятий, но и
более глубоких оснований в представлениях о природе человека, психики и
сознания.
Интегративная психология, опирается на несколько важных положений:
- монизм как единство человека и мира, духовного и телесного, тварного и
вечного;
- холизм как представление об изначальной целостности сознания человека;
- энергийность сознания;

- возможность самодвижения и саморазвития – без необходимости внешнего
управления;
- идею

преодоления

кризисов

на

пути

конвергенции,

кооперации

и

взаимодополняемости сторон психической жизни в индивидуальном свободном
сознании,

которые

сознание

Эго

и

социальное

сознание

разводят,

противопоставляют, делают проблемными.
Если искать предмет интегративной психологии в области исследования путей к
трансперсональному опыту, расширению сознания и личностному росту индивида,
преодолении кризисов на пути духовного или другого роста, то можно сказать, что
интегративный подход может помочь в решении этой задачи не только в её
теоретическом осмыслении, но и в анализе уже существующих психотехнологий, а
также – в порождении новых методов психологии, адекватных её предмету.

ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИИ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ В РОССИИ
В.В.Майков, к.ф.н., с.н.с. ИФ РАН, Россия, Москва

Мой рассказ об истории холотропного дыхания в России будет, конечно же,
личным, и не претендует на объективную полноту. В 1980 году, будучи аспирантом
Института философии Академии наук, я стал членом Московского подпольного
кружка по изучению трансперсональной психологии. В то время, еще до
перестройки Горбачева, КГБ жестко контролировало

все темы исследований в

философии и психологии и официально изучать трансперсональную психологию и
заниматься ею было невозможно. В этом кружке я впервые прочел самиздатовский
перевод книги Stan Grof “Realms of Human Unconsciousness”. Я получил новый
взгляд на развитие человека, на истоки человеческих проблем и освобождение от
них. И я был потрясен тем фактом, что есть научная дисциплина –
трансперсональная психология – изучающая самые интересные для меня предметы.
В моей диссертации, озаглавленной «Единство познавательных и ценностных
отношений в структуре человеческого сознания», я уже использовал обширный
материал из области трансперсональной психологии и духовных традиций.
Доставать журналы и книги по трансперсональной тематике в России тех лет было
само по себе сложной задачей. Но защитить сою диссертацию я смог только через
пять лет после ее написания, в 1988 году, после перестройки, когда цензура в России
ослабела.
В 1985 году я прочитал книгу Stan Grof “Beyond the Brain” и сразу же стал
практиковать на себе интенсивное дыхание. Некоторые мои друзья также стали
дышать. Единственной подходящей музыкой, которую мы тогда имели был
«Кислород» Жан-Мишель Жара.
Весной 1987 года в Москву приехала Сандра Рэй вместе с 50 ребеферами из
Великобритании. Я познакомился с ними у Игоря Чарковского – пионера водных
родов – и предложил им провести сессию ребефинга для русских. Вскоре эта сессия
состоялась в одном из московских клубов. Это породило увлечения ребефингом в

России. На этом семинаре принимал участие Сергей Всехсвятский – будущий
основатель Ассоциации Свободного Дыхания в России. По приглашению Сондры
Рэй он обучался в Америке различным видам и стилям ребефинга и вайвэйшн,
потом синтезировал свой опыт в том, что называется "свободным дыханием", и это
стало развиваться. Я же оставался «грофоманом», то есть человеком, чьей первой
любовью оставался Гроф, и продолжал отыскивать каждую книжку моего кумира.
Получив в 1988 году от приятельницы-американки его новую книгу "Приключение
самооткрытия: перспективы психотерапии и личностного роста", я ознакомил
прогрессивного

психиатра

профессора

Арона

Белкина,

который

заведовал

Московским центром психоиммунологию, с уникальными возможностями метода
холотропного дыхания. Белкин после нашего знакомства познакомился с Грофом в
Америке и участвовал в трехдневном семинаре по холотропному дыханию для
профессионалов. Вернувшись в Россию, он твердо решил, что надо и здесь провести
семинар по холотропному дыханию, и пригласил для этого меня.
Результат первого в России семинара по холотропному дыханию превзошел все
ожидания! Его результаты были доложены на совместном советско-эсаленском
симпозиуме по резервным возможностям человека весной 1988. И Майкл Мерфи,
директор института Эсален, восхищался этими результатами. Он сказал: "Как
здорово, что это началось у вас!" И добавил: "Хорошо бы провести все политбюро
Горбачева через холотропное дыхание: тогда бы они узнали, что такое, на самом
деле, перестройка»
Так при поддержке Майкла Мерфи и Арона Белкина Стэн и Кристина Гроф
приехали в Москву весной 1989 года. Они провели четырехдневный семинар, где
впервые я из первых рук познакомился с настоящим холотропным дыханием и
понял, как много ошибок я делал в своих семинарах, не имея подготовки и учась
лишь по книгам. Стен пригласил нескольких россиян пройти у него полную
сертификационную программу. Я был среди этих счастливцев и с осени 1990 начал
свое обучение, которое закончил весной 1993.

Начиная с 1992 года, пройдя уже почти все модули (кроме последнего модуля по
Spiritual Emergency), я начал вести семинары по холотропному дыханию на базе
Московской клинической психиатрической больницы № 12. В этих семинарах
участвовала и Анна Цимбал, которая впоследствии также получила сертификат
Грофа.
Вскоре, в 1994 году я основал Трансперсональный институт и начал издавать серию
книг «Тексты трансперсональной психологии». К настоящему моменту издано
свыше 40 книг, среди них 11 книг Станислава и Кристины Гроф, 4 книги Арни
Минделла, 3 книги Роджера Уолша, по 2 книги Стивена Лабержа, Чарльза Тарта,
Теренса Маккенны, Кена Уилбера и многие другие. Стэн Гроф является членом
редколлегии и дает неоценимые рекомендации по изданию наиболее интересных
книг.
К

настоящему

времени

через

мои

двух

и

шестидневные

семинары

по

трансперсональной психологии и холотропному дыханию прошли свыше 2000
человек из России и стран бывшего СССР. Многие из них – психологи и психиатры,
которые интересуются применением различных форм интенсивного дыхания в
клинической практике. Я обучаю «классическому холотропному дыханию», так как
считаю, что мои студенты должны быть уверены, что это именно оригинальное
холотропное дыхание по Грофу.
В России ведутся интересные исследования по интенсивному дыханию. Некоторые
интересные материалы я опубликовал в изданной к 70-летию Станислава Грофа
книге «Холотропное дыхание: истоки, история, клиника, исследования».
Стэн Гроф вместе с ближайшими учениками дважды, в 1998 и 2001 году приезжал в
Россию и проводил семинары по холотропному дыханию. Мы очень хотим, чтобы
Grof Transpersonal Training program продолжалась в России. Этому пока
препятствует высокая стоимость программы для россиян и отсутствие источников
независимого финансирования. Модуль 2001 года «Психология будущего» около
Санкт-Петербурга стал возможен только благодаря щедрой финансовой поддержке

Кена и Петры Слоан, которым, пользуясь случаем, я хочу еще раз выразить
глубокую признательность от имени российских участников. Мы стараемся быть
творческими и искать новые возможности для продолжения этой программы в
России.
На протяжении многих лет я совершенствую каждых аспект семинаров по
холотропному дыханию: от своего стиля и личностных качеств ведущего до
технических моментов, качества музыки и аппаратуры. Мною составлена коллекция
ритуальной,

этнической

и

трансовой

музыки

на

83

компакт-дисках

для

использования на сессиях холотропного дыхания.

НЕОБЫЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ (НСС) В ШАМАНСКОМ ОПЫТЕ
В.В.Майков, к.ф.н., с.н.с. ИФ РАН, Россия, Москва

В сердцевине любого творческого акта находится трансценденция – преодоление рамок
наличного бытия: времени и места. Выход за пределы известного, освоенного,
окультуренного составляет суть того, что мы называем трансперсональным проектом в
истории человечества. Этот проект возник в незапамятные времена пробуждения
сознания и отчетливо проявляется уже во времена шаманизма 40 000 лет назад. Он
принимает разнообразные формы в мировых религиозных и духовных практиках,
светских духовных традициях, искусстве, науке, изобретательстве, контркультуре и
Нью Эйдже, глубинной психологии и современной трансперсональной психологии.
Тесная связь творчества с необычными состояниями сознания и отчасти с безумием
определяется нормативным порядком общепринятой реальности. В этой ситуации все
новое обречено на первоначальное проявление в тех формах и языках, которые с точки
зрения реальности консенсуса описываются как необычное или даже безумное. Эта
принципиальная ситуация задает особый статус трансценденции в культуре.
Трансперсональный проект в культуре всегда связан с предельным опытом,
созиданием

нового

и

преодолением

старого.

Фундаментальность

актов

трансценденции для всего нашего мира такова, что к существующим определениям
сущности человека, таким как «человек умелый», «человек разумный», «человека
играющий» и т.д. следовало бы добавить определение «Homo transendus» – «человек
трансцендирующий»

СТРАТЕГИЯ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ:
ДЕКОНСТРУКЦИЯ «РЕДАКТОРА РЕАЛЬНОСТИ»
В.В.Майков, к.ф.н., с.н.с. ИФ РАН, Россия, Москва

Благодаря опыту необычных состояний сознания возможно существенное
углубление психологии и феноменологии восприятия и познания, по сравнению с
традиционными гносеологическими подходами. В трансперсональной психологии
активно используются и исследуются шаманские техники, холотропное дыхание,
медитативные техники, управляемое воображение, техники работы со сновидениями
и осознавание сновидений.
Гносеологическую важность опыта необычных состояний сознания можно
пояснить следующим образом.
Известный

психокибернетик

Грегори

Бейтсона

ввел

понятие

редактора

реальности, или редактора восприятия. Посредством него Большая Реальность,
становится тем миром, который мы воспринимаем. В идею редактирования
реальности Бейтсон обобщил известные представления о том, что наше восприятие
обусловлено установками, ценностями, воспитанием, бессознательным, то есть,
привязано к пространству, времени, зависит от многочисленных историкокультурных факторов. В итоге то, что мы воспринимаем, является отредактированной
версией Большой Реальности.
Углубление этой идеи принадлежит Мишелю Фуко, философу, который
рассмотрел познание в исторической перспективе и показал, как формируются в
толще культуры различного рода дискурсы, основополагающие человеческие

способы воззрения на мир, способы оперирования миром, насколько тесно они
связаны со временем и местом, с генезисом Я, с властью. Фуко ввел представление об
антропологическом сне. Оно соединяет в его философии древние представления об
иллюзии, майе, сне, в котором мы все находимся, и представления, связанные с
современными пост-психоаналитическими идеями о проекциях и переносе. Главная
мысль состоит в том, что мы воспринимаем только то, что способны воспринимать.
Воспринимаемый нами мир есть дубликат наших состояний. Поэтому мы не
воспринимаем ничего нового, а только то, что способны воспринять. Это состояние
Фуко и назвал антропологическим сном, в котором происходит самосогласованный
"танец" воспринимающего и воспринимаемого в акте восприятия.
Ничего нового в человека сформированного войти не может. Его восприятие уже
сформировано усыпляющей машиной современной культуры, которая всех нас
отделяет от Большой Реальности, адаптируя к привычному, конвенциональному
миру. Поэтому принципиально важно найти, где и как происходят возмущения,
разрывы

непрерывности

антропологического

сна,

самосогласованной

пары

воспринимающего и воспринимаемого. Именно там, в разрывах этой связи, в
возмущениях сноподобной реальности возможно вхождение нового в повседневный
человеческий мир.
Для

трансперсонального

подхода

такого

рода

разрывами

непрерывной

общепринятой реальности является опыт необычных состояний сознания. Этот опыт
способен, сместив наши привычные стереотипы восприятия, дать нам, на какое-то
время, новое видение мира. Он разрушает гомеостаз восприятия, помогает нам иначе
взглянуть на знакомые вещи, увидеть прежде незнакомое. Он меняет жесткость
восприятия, расплавляет существующие константы, связанные с Я, с культурой,
властью, миром, со всеми понятийными, языковыми, редакторскими аспектами
нашего восприятия.
Уже имея опыт необычных состояний сознания, альтернативный взгляд, мы
можем более уверенно постигать тайну восприятия.

Мы можем на собственном опыте понять, что реальность, которую мы
воспринимаем, зависит от нас, как воспринимающих. Что мир, который мы
воспринимаем как внешний и независимый от нас, в очень глубоком смысле есть мы
сами, проекция наших сознаний.
Мы можем начать искать пути пробуждения из этого антропологического сна.
Вот, собственно, с чего начинается программа обучения, которая осуществляется в
Институте

трансперсональной

психологии

в

Москве.

Она

предусматривает

последовательное прохождение нескольких этапов обучения, начиная с объяснения
необычных состояний сознания, восприятия. Затем следует объяснение метафизики
предельного опыта, вводятся его язык и структура, показываются все краевые,
маргинальные трансперсональные феномены, границы разума, границы понятий.
Далее фокус переносится на "другой берег" - к целостному восприятию.
Дальнейший проект познания в рамках ума может быть основан только на
интегральном, целостном подходе, учитывающем все аспекты (типа интегрального
подхода Кена Уилбера). При этом движении систематически возникает выход за
границы любой понятийности, опыт чистого восприятия и за рамками ума возможно
более близкое знакомство с состоянием, которое является основанием всего,
сознанием, как таковым, духом. Картирование этой области осуществлялось и в
западной традиции - философской, мистической - и в восточной.
Без глубоко понимания ситуации восприятия, прояснения сущности опыта
невозможно никакое серьезное изучение психологических и философских предметов.
Ведь они предстают перед нами как данность, то есть мы уже попали в плен понятий,
в плен антропологического сна. Мы не сможем понять повседневную реальность, не
выходя за ее пределы, систематически исследуя восприятия и имея при этом так
называемые «необычные, или измененные, состояния сознания».
Итак, древняя идея "вместерожденности" воспринимающего и воспринимаемого,
сущностного сознания как «зеркала», а воспринимаемого мира как «отражения»,
может быть повсеместно прослежена в глубинных практиках постижения реальности

– антропологических, философских, психологических, духовных и т.д. Объективный
мир, вне того, что мы "создаем" своим восприятием, является просто-напросто
идеализацией. Его непрерывное восприятие «склеено» нашими привычками, эпохой,
в которой мы живем, и отражает Zeigeist этой эпохи. Но это - иллюзия восприятия,
порожденное нашей принадлежностью к «человечеству, слишком человеческому».
Достаточно попытаться взглянуть на мир так, как смотрят представители флоры
и фауны. В другом диапазоне восприятия органов чувств, другой зависимости от
окружения и другом горизонте видения мира.
Все видят свои миры: орел, пума, стрекоза, младенец, каждый человек.
Где же настоящий мир?
Как видит мир существо, способное воспринимать его во всем диапазоне
возможных вибраций и связей с миром и иными «редакторами реальности»?
Какое место в этом мире занимает Я с его привязанностями?
Как достичь более широкого и свободного восприятия?
Как этот вопрос связан Путями освобождения, которые исследованы мировыми
духовными традициями?
О чем говорит этот опыт?
Как человеку европейской культуре постичь мировой духовный опыт и духовные
практики, отличные от христианской, от Православия.
Программа семинаров в Институте такова.
Первый шестидневный семинар – введение – его суть объяснена выше.
Второй семинар – язык и структура предельного опыта. Здесь показывается, как
вне зависимости от того, какими путями и в логике каких путей мы движемся – если
мы идем достаточно далеко и честно – мы занимаемся решением одних и тех же
вопросов – поэты, музыканты, философы и так далее – все, кто идет в познании и

творчестве до конца. При выходе за границы известного опыта, возникает одна и та
же ситуация и одни и те же парадоксы и антиномии – то, о чем писали Нагарджуна,
Кант, древние даосы и о чем говориться в современных антиномиях теории множеств.
Антиномичность разума на границах, когда рушатся понятия, и мы входим в
неизвестное.
Поскольку работа с восприятием выводит нас за пределы того опыта, который
магистрален для данной культуры, то мы достаточно быстро оказываемся «по ту
сторону». Для того, чтобы продвигаться дальше, нам нужно иметь соответствующие
знания и опыт, непривычный для повседневной европейской культуры, который
обычно ассоциируется с медитацией, экстремальностью, трансом, шаманством,
экстатичностью, предельностью, сосредоточением вглубь и т.д. Этот опыт и
соответствующая

методология

используется

как

инструмент

для

изучения

восприятия, для расширения своего диапазона восприятия, для повышения
пластичности сознания.
Метафорически описанную ситуацию можно представить следующим образом.
Для большинства людей жизнь проходит следующим образом. Они «смотрят» одну и
ту же программу в своем редакторе реальности, называя эту программу "моя жизнь".
Некоторым

счастливцам

везет,

они

обнаруживают,

что

программы

можно

переключать. Начав переключать программы, мы обнаруживаем, что, например, всю
жизнь до этого смотрел мелодраму, а бывают еще мультфильмы, спортивный канал и
так далее. Есть управляющий центр, который может менять восприятие. Есть
передающая стация – то, откуда говорится, указывается, определяется, что можно
воспринимать. Есть «поле», или «среда», в которой происходит «трансляция»
воспринимаемых программ.
Третий семинар – это проблема безумия и творчества. Выход за пределы
разрешенного, за пределы обыденного очень скоро сталкивает нас с запретительными
механизмами культуры. Необычное воспринимается как безумное. Проработка этого
материала необходима для дальнейшего продвижения. Страх быть безумным вместе
со страхом смерти – наиболее сокровенные страхи каждого человека. Вне схватки с

этими противниками невозможно никакое дальнейшее развитие. Тайна безумия
хранит тайну творчества. Только отняв у безумия тайну творчества, мы можем стать
свободными. На семинаре Института «Безумие и творчество»" много чего
происходит. Изучается история безумия, связь безумия, власти, творчества, смерти главных сил, которые формируют политику Я и политику переживаний. Здесь можно
говорить о культурной политике переживаний – что нам разрешено переживать, а что
– запрещено в силу устройства нашего мира и в силу того, что оно понятийно
нормировано. Есть устойчивые стереотипы, которые мы защищаем и к которым мы
неосознанно привязаны. Работа на конкретном материале по расширению диапазона
восприятия может далее открыть людей духовным традициям. Для каждого человека
они могут быть свои. Несколько крупных мировых традиций, таких как Адвайта,
буддизм, Дзогчен, серьезно занимались восприятием, и дальнейшие шаги по
освобождению восприятия можно делать в рамках одной из этих традиций. В рамках
социально обусловленного трансперсонального тренинга вряд ли можно сделать чтото еще, ввиду колоссального сопротивления обычных представлений и защитных
реакций. Необходима очень высокая познавательная мотивация и страсть к
освобождению. Однако и полученное интеллектуальное понимание и расширенный
опыт восприятия, делают получивших их, более адаптированными и сведущими в
общепринятой реальности.

ШАМАНСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ С ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ
В.В.Майков, к.ф.н., с.н.с. ИФ РАН, Россия, Москва

Существует гигантская область практического знания, которую, за неимением
лучшего термина, можно назвать “шаманская психотерапия” или “шаманская
медицина”. И эта область знания не менее мощная, чем известная нам европейская
медицина.

Шаманизм

не

есть

туземный

пережиток.

Он

–

древнейшая

самостоятельная форма психотехнологии и целительства. Он – пра-знание, которое

служило человеку на протяжении последних сорока тысяч лет и привело к
появлению современных религий и цивилизации, искусства и науки и которое они
неосмотрительно предали забвению.
Шаманизм явился исторически первой артикулированной формой трансперсонального
проекта в культуре. Независимо друг от друга в несвязанных между собою частях земли
шаманы открыли одни и те же психотехнологии трансценденции и экстаза, с помощью
которых они начали успешно преодолевать ограничения наличного существования,
выходить за рамки сенсорного восприятия и переживать этот новый расширенный опыт
в необычных для соплеменников состояниях сознания. Восстановление изначальных,
гармоничных связей с природой, сообществом и миром при помощи духов и выход за
пределы существующих ограничений составляют суть «шаманской терапии».

МЕДИТАЦИЯ КАК НЕОПОСРЕДСТВОВАННОЕ ПОЗНАНИЕ.1
Петренко В.Ф., д.пс.н., профессор МГУ, Кучеренко В.В., Россия, Москва
Неисповедимы пути Господни, и сознание людей, путешествующих в
ментальных пространствах и разделенных расстоянием, временем, культурой и
религией, могут пересечься и даже слиться, резонируя сходными эмоциональнообразными переживаниями на «вечные» проблемы, объекты, мысли.
Концентрируясь «здесь и сейчас» на вид

величественной горной гряды или

глядя на горизонт великого океана, мы испытываем состояния, близкие к тем, что
испытывал другой человек, стоявший на этом месте и погруженный в созерцание
столетия назад. В этот момент времени, прошлое и настоящее, а также будущее (в
восприятии еще не родившегося человека) сливаются, и мы чувствуем бездну
вечности. Это чувство человека, сталкивающегося с запредельным, похоже на
чувство моряка парусного флота, стоящего на берегу океана (всматривающегося в
морскую даль) и тоскующего по еще не открытым землям, опасным и манящим. В
старинных китайских новеллах эти резонансные психические состояния
выступать для литературных персонажей

могли

в функции каналов перемещения в

пространстве и времени. (Ню Сэн – жу, 1970).
Поэтическая строка давно умершего поэта, как опавший лист осеннего сада,
пробуждает мысли о бренности бытия
лета,

и мы

на время

и воспоминания о пиршестве ушедшего

становимся этим поэтом,

живем его чувствами и

переживаниями.
Задача настоящей статьи - возбудить интерес отечественных психологов и
психотерапевтов

к медитативным практикам буддизма и индуизма, дающим, на

наш взгляд, бесценный опыт соприкосновения с беспредельным и учения которых
являют

собой

неисчерпаемый

кладезь

психологических

знаний.

Западные

психологи, начиная с К. Г. Юнга (Юнг, 1997; Моаканин, 2004) и продолжая в лице
лидеров трансперсональной психологии: С.Грофа (2002), А. Минделла (2004),
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Исследование проводится при финансовой поддержке РФФИ, гранты №05-06-80510а и № 07-06-10045к.

К.Уилбера (2004), Р.Уолша (2004) уже соприкоснулись с бездонной глубиной этих
учений, и многое взяли в собственные практики и психотехники. В отечественной
психологии также имеются яркие исследователи (Козлов, Майков, 2000; Козлов,
2006; Карицкий, 2002; Лобзин, Решетников, 1986; Волкова, 2002; Ожиганова, 2002),
работающие

резонансно буддийским практикам. В смежных

гуманитарных областях
традиция

русской

с психологией

изучения культуры и истории существует глубокая
школы

изучения

буддизма,

представленная

трудами

С.Ф.Ольденбурга (1994), О.О. Розенберга (1991), Ф.И. Щербатского Ф.И. (1988);
Н.В. Абаева (1989), Г.М. Бонгард-Левина (1980), Б.Д. Дандорона (1997),

А.М.

Пятигорского (2004), Г.Ц. Цыбикова (1991), и продолженная в работе Института
Востоковедения

РАН (Андросов 1990), Институт востоковедения Санкт-

Петербургский филиала РАН (Е.А. Торчинов 2005; В.И.Рудой 1990), Институт
Этнологии и антропологии РАН, Института монголоведения, буддологии и
тибетологии Сибирского отделения РАН (А.А. Базаров 1998; С.Ю. Лепехов, А.М.
Донец, С.П. Нестеркин 2006), Санкт-Петербургский университета (А.В. Парибок,
В.Г Эрман 2003).
Настоящая статья не является систематическим исследованием конкретной
психологической проблемы в рамках философии буддизма. Не является она и
неким справочником или глоссарием

переводящим понятия

буддисткой

ментальности на язык современной психологии. Не является она даже рефератом
прочитанных нами книг по философии и психологии буддизма. Скорее всего жанр
статьи можно охарактеризовать как
начала ХХI

отклик

сознания современных психологов

века, коими мы и являемся, на пережитый опыт постижения

буддийской ментальности, наложившийся на наш внутренний опыт

работы в

измененных состояния сознания. Этот опыт постижения буддийской ментальности
включает как опыт общения с буддийскими ламами, который мы приобрели в
формате экспедиции

членов нашей лаборатории «Психология общения и

психосемантика» факультета психологии МГУ, летом 2006- 2007 года в Бурятию2 и
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Авторы благодарят за общение, комментарии и ценные замечания буддистских лам: Еше-Лодой Ринпоче, Хамболаму Дамба Аюшеева, ламу Чой-Доржи Будаева, Догба ламу, Ригзен ламу, Данзанняма ламу, ламу Григория,

Туву

по буддийским дацанам, так и знания

вычерпанные из сутр и шастр -

канонических текстов буддизма, и из чтения современной научной литературы,
посвященной философии и психологии буддизма
Настоящая статья

посвящена

буддистских медитативных практик

описанию и анализу общности ряда
и

современных

психотерапевтических

методик, связанных с работой с образами. Эти психотехники, возникшие в разные
эпохи в буддистской и христианской культурах, имеют, на наш взгляд, схожие
психологические механизмы и близкую феноменологию, что мы и

стремимся

показать в этой публикации.
Наш текст, где буддистские притчи перемежаются со случаями и примерами
современной

психотерапии,

а

буддистская

терминология

соседствует

с

христианскими понятиями, может восприниматься эклектичным. Но мы выбрали
такой стиль изложения, чтобы сетью ассоциативных связей и установлением
аналогий

показать,

что

за разнообразием культурных артефактов и

«многообразием религиозного опыта» (Джеймс,

1993) скрывается

ряд единых

стержневых психологических феноменов, которые может успешно исследовать
психологическая наука. Скромные шаги в этом направлении и признана совершить
настоящая публикация. Она посвящена практике работы с образами и изменению
базовых смысловых установок человека в ходе медитации и гипнотерапии.
Истоки медитативных практик восходят в седую древность ведической
культуры Индии. Но наиболее глубокое развитие они получили в буддизме и
индуизме. Буддисты в целях отвлечения от суеты этого бренного мира (сансары) и
страдания, вызванного привязанностью к нему, а также для дисциплинирования
ума и концентрации внимания на трансцендентальных объектах разработали
множество практик работы с сознанием и его измененными формами, а также ввели
понятия, описывающие эти состояния. Сознание

индусы трактовали широко,
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относя к нему и восприятие, и мышление, и память.

В этом плане, хотя

возникновение психологии историки науки относят к 19-му веку, и связывают с
появлением первой психологической лаборатории В. Вундта, эта дата
только возникновения

касается

экспериментальной, саентистско - позитивистской ветви

психологии. Эмпирическое же изучение сознания и его измененных форм, широкое
использование психотехник

практиковалось в индуизме и практике йогов, а,

предположительно, начиная с V- IV века до нашей эры, в буддизме. Эти практики
и их

«теоретическая часть»

тщательно описывались в форме сутр (текстов,

пересказанных со слов Будды3 его ближайшими учениками)4 и шастр (этикофилософских трактатов), и где,
линия (цепочка) передачи
руководством

как правило, также поименно фиксировалась и

знания, так как

практики

осваивались под

учителя, и важна была прямая линия преемственности

от

авторитетного, достигшего просветления учителя.5 (Учитель в санскрите – «гуру»,
а на тибетском языке – лама). Особенно, это касалось «коренных» текстов, т.е.
принадлежащих Будде Шакьямуне («мирское» имя которого Сиддхартха Гаутама) и
его прямым ученикам, великим архатам и
литературы в основном шло

как

бодхисаттвам. Развитие буддийской

собрание комментариев на коренные тексты,

комментарии на комментарии и т.д.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

«Общеизвестно, что в течении веков Будду почитали или продолжают почитать в Индии, в центральной Азии,
Тибете, Китае, Монголии, Корее, Японии, на Цейлоне, в Бирме, Индокитае, Индонезии, в ряде областей Сибири, в
Калмыкии. Менее известно, что в качестве святого Будда проник в христианскую, манихейскую, зороастрийскую,
мусульманскую религию Еще в конце ХVI в. Под именем святого Иосафата он появляется в «Римском мартирологе».
Православная церковь 19 ноября отмечает память Иоасафа, царевича индийского, вместе с памятью преподобного
Варлаама. О них же, и прежде всего об Иоасафе Прекрасном, пели в России раскольники и странники». (Топоров
1991, с. 68)
4
Буддизм возник в Индии, предположительно в V или IV веке до нашей эры, и передавался в устной
Традиции (форме). Самые ранние письменные тексты относятся только к III –му веку, уже нашей эры.
Поскольку, в Махаяне состояние Будды (буддовость) превращается в высший универсальный принцип, любой монах
или йогин, испытавший состояние пробуждения, истинность которого по определению имманентна и самоочевидна,
мог рассматривать свое понимание и свое видение, как понимание и видение Будды, и фиксировать, их в
традиционных формах сутр, свидетельствующих о том, что данный "текст есть подлинные слова Будды. Как пишет
Е.А. Торчинов, ссылаясь на замечания не названного буддолога: «Будда, через пятьсот лет после своей кончины
произнес во много раз больше речей и проповедей, чем за всю свою жизнь» (Торчинов 2006, с. 91)
5
Наряду с передачей знания от учителя ученику, в виде цепочки восходящей к самому Будде, в Махаяне существует
практика сокрытия или тайного знания (см.Тулку Тондуб Ринпоче 2006), которую практиковал основатель буддизма в
Тибете – гуру Падмасамбхава. Последователи школы Ньингма почитают его как второго по важности учителя после
Будды. По указанию Гуру Падмасамбхавы в расщелинах скал, пещерах было оставлены множество фрагментов
канонических текстов (так называемых «терма»), которые
используются
спустя столетия как ключи для
пробуждения воспоминания об учении. Просветленный медитирующий («тертон» в терминологии Махаяны), входя в
измененные состояния сознания, способен восстановить полный текст учения. Как тут не вспомнить представление
Платона об обучении как об воспоминании и булгаковское: «рукописи не горят».

Изучение

психологического

теоретическое значения, так как

наследия

буддизма

имеет

глубокое

основным и даже единственным объектом

буддийского интереса выступала проблема сознания, и

понятийный тезаурус

буддийского учения, посвященный сознанию, заведомо превышает понятийный
словарь современной психологии. Но не менее важен и психотехнический опыт
буддизма, в рамках которого разработаны эффективные методы психотренинга и
психической саморегуляции. Можно сказать, что буддизм предельно «практичен» и
«прагматичен». «Буддизм утверждает, что каждый человек в потенции способен
перейти от состояния страдания к состоянию полной безмятежности, высшего
покоя, глубокой мудрости, причем путем собственных волевых
практических действий. Поэтому
«спасения» от мирских
состояния

усилий и

центральное место в буддийской концепции

заблуждений и страданий заняло учение о достижении

«просветления»

или

«пробуждения»,

которое

стало

высшей

сотерологической целью всех буддийских школ. А это обусловило важное значение
в буддизме не только «теории» достижения «просветленного» состояния, но и
практических методов изменения исходного морально-психологического состояния
человека». (Абаев 1991, с 5).
То, что ставили в качестве сверхзадачи отечественные психологи в
начале революционного 20-го века – а именно формирование «нового человека», с
иными целями,
половиной

с большим успехом осуществляли буддийские учителя

тысячелетия

назад.

Так,

экспериментально-эмпирической науки

что

основателем

о сознании

можно

психологии

два с
как

считать Будду

Шакьямуни, тем самым, сдвинув сроки возникновения психологии на две с
половиной тысячи лет назад, хотя, конечно, истоки медитативных практик уходят в
еще более древнее прошлое. (см. Андросов2001).
Стоит напомнить, что Будда – это не имя собственное и не титул. Будда –
тот, кто достиг просветления и пребывает в состоянии нирваны. (Санкскритское
слово «нирвана» происходит от глагольного корня «нирва» успокаиваться, гаснуть,
как светильник или как солнце на закате). Психологически, нирвана - особое

измененное состояние сознания, характеризующее внутренним покоем,

снятием

двойственности (выделения себя из мира), ощущением интеграции с бесконечным
космосом и переживанием единства со всем миром живой и неживой природы. На
наш взгляд, полноту этого состояния выразил исламский мистик ал Халладж6 (т.е.
человек, исповедовавший совсем иную религию) в

суждении: «я – есть Бог»,

которого за это, как за богохульство, казнили. Хотя это высказывание можно
трактовать и как величайшее смирение, отказывающее собственному «я» в какойлибо субъектности, и
рассматриваться и как

полностью растворяющее
апофеоз

солипсизма,

эго в Боге.

Оно же может

оставляя за «Я»- субъектом

восприятия и познания роль единственного демиурга. Это могли быть и слова
индуиста, пережившего единство слияния себя и Всесущего, растворения «я»
(Атмана) в Абсолюте (Брахмане). Достигший просветления, т.е. Будда, находясь в
этом состоянии недвойственности (невыделенности себя и мира), отказался бы от
любой категоризации, сохранив «благородное молчание».
Использование измененных форм сознания

(и как следствие этого

накопление опыта работы с состояниями сознания) присуще не только буддизму,
но и другим религиям.

Измененные состояния сознания достигаются различными

психотехниками - от поста, медитации и молитвы, сенсорной депривации
(затворничество), до динамических медитаций (чтение мантр, нанесенных
вращающийся

на

молитвенный барабан у буддистов; круговые движения танца

дервишей в суфизме; ритмическое раскачивание молящихся иудаистов,
шамана и ритуальные пляски африканцев,

танцы

экстаз вакханалий древних римлян и

ритуальный секс тантристов в Индии). В христианстве лицезрение святых, девы
Марии или

видения страданий самого Христа многократно описывались

в

религиозной литературе (например, видения Святой Терезы или Хуана де ля Круса в
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

«Судьба одного из величайших суфиев, ал Халладжа, напоминает судьбу Христа. Пережив чувство единства с
Богом, он открыто об этом говорил. Хранители закона сочли это кощунством. Халладж был казнен в Багдаде в 922
году. Его публично бичевали, отсекли кисти рук, повесили вниз головой, побили камнями, а в заключение отрубили
голову и сожгли тело (чтобы оно не могло воскреснуть в день Страшного суда). Ярость охранителей правоверия
вызвало то, что ал Халладж открыто пренебрегал обрядами, правилами, установленными Кораном. Когда его
спрашивали, надо ли совершить паломничество в Мекку, он отвечал: «Обойди вокруг меня, во мне тоже есть Бог».
Иногда в состоянии экстаза, он говорил слова, напоминающие евангельские: «Я – истина». Для религии страха
божьего это – невыносимое кощунство». (Померанц, Миркина 2006, с.101)

католицизме)

и рассматривались не как следствие собственной активности

верующего (что не приветствуется христианской церковью),

а как форма

благодати, когда сам святой являет себя человеку.
В Новое время в рамках европейской науки линию преемственности работы
с измененными состояниями сознания можно провести от Парацельса (Т.Б. фон
Гогенгейм), Ф. А. Месмера, аббата Фария, М.Брэда, маркиза де Пюисегюра, Ж.
Шарко, Г.Бернгейма, В.М.Бехтерева к так называемому эриксонианскому гипнозу
(Эриксон, 2006).
В

классическом гипнозе монотонность

звучания речи гипнотизера

(суггестора), фиксация глаз пациента на зрительный раздражитель (или на зрачки
самого суггестора)

вызывают, в силу монотонии и утомления рецепторов,

торможение второй сигнальной системы (в терминах И.П.Павлова) и впадение в
гипнотическое состояние. (Гипноз по-гречески - сон). Эриксонианский гипноз
основан на работе с

представлениями или, как их еще называют, вторичными

образами, т.е. образами не непосредственно наблюдаемых объектов, а вызываемых
силой воображения, и, в отличие от классического гипноза, связан с внутренней или
внешней активностью пациента. (Типологическая феноменология образов дается в
работе А.А. Гостева, 1998). Можно проиллюстрировать работу со вторичными
образами на примере введения пациента в трансовое состояние в эриксонианском
стиле: пациента просят представить нечто хорошо знакомое,

например, его

собственную комнату, и описать расположение мебели в комнате, цвет обоев, штор.
Внимание пациента, таким образом, переключается с внешних объектов восприятия
на внутренние, вызываемые силой воспоминания и воображения представления.
Так актуализируется вторичные (или ментальные) зрительные образы. Выполняя
инструкцию суггестора, пациент в своем воображении как бы отключается

от

наличной ситуации и требуется лишь незначительный толчок, чтобы полностью
перевести его внимание в воображаемый (иллюзорный мир). Например, ему
говорится: «а сейчас уже близится вечер, свет в комнате тускнеет, вы зажигаете
свечу (вновь вводимый иллюзорный объект) и видите колеблющиеся

тени от

предметов, проецирующиеся на стене». Т.е. в его воображении оказываются
присутствующими не только образы, извлеченные из памяти, но созданные
воображением. Пациент все глубже погружается в иллюзорную реальность. Далее
используется прием эриксонианского гипноза, названный Эриксоном «точкой
сопряжения модальностей», позволяющий дополнить зрительный образ слуховыми
и кинестетическими компонентами. Например, расспрашивая пациента о наличии в
его комнате настольных или настенных часов, суггестр обращает его внимание на
звуки работы часового механизма. Пациент начинает «слышать» тиканье часов. Тут
же, глядя, как «качаются» при движении воздуха шторы, испытуемый начинает
чувствовать прохладу ветерка с улицы, а «выглянув»
проезжают машины, испытуемый

в окно на дорогу, где

«слышит» их движения и

«вдыхает» запахи

улицы. Такая форма введения в трансовое состояние у опытного суггестра может
быть вплетена в обычный разговор и плохо рефлексируется пациентом.
Отметим, при этом, что трансовые состояние не представляют чего-то
экстраординарного в нашей жизни, и увлекательный просмотр художественного
фильма, с идентификацией себя с героями, так же дает пример трансового
состояния,

отличающегося

от

эриксонианского

гипноза

только

глубиной

включенности.
Но вернемся к буддизму. Близость приемов западной психотерапии к
буддистской психопрактике (во многом и получивших ее «через вторые руки»»
непрямых культурных заимствований) отмечал К.Г. Юнг, признавая, что его путь
«постижения мира буддийской мысли лежал не в направлении изучения истории
религии или философии. К знакомству со взглядами и методами Будды, этого
великого учителя человечества, побуждаемого

чувством сострадания к людям,

обреченным на старость, болезни и смерть, привел меня профессиональный интерес
врача, долг которого – облегчить страдания человека» (цит. по Альбедиль, 2006,
с.30).
Несмотря на то, что опыт пребывания в измененных состояниях сознания
присущ практически всем религиям, сознательная и целенаправленная активность

по произвольному вхождению в трансовое состояние

через медитацию, через

ретрит (форма уединения с целью духовной практики, по сути близкая к
православному «затворничеству»), через дыхательные практики и йоговские асаны
присуща, тем не менее,

именно

соцветию

индийских религий: брахманизму,

индуизму, джайнизму и, конечно, буддизму, имеющему также ряд ветвей: Хинаяна,
Махаяна, Ваджраяна, также, в свою очередь, имеющих ряд ответвлений: школа
Кагью, Ньингма, Дзогчен, Сакья и Гелуг (к которой принадлежит Далай Лама).
Основное отличие Хинаяны - Малой колесницы (яна - на санскрите колесница) от
Махаяны - (Великой колесницы) заключается в том, что конечная цель Хинаяны –
достижения

состояния

архата,

заключающегося

в

личном

просветлении и достижения нирваны, разрывающими

круг

освобождениисансары и

прерывающими цепочку кармических рождений. «У совершившего странствие, у
беспечального, у свободного во всех отношениях, у сбросившего все узы нет
лихорадки страсти. Его удел – освобождение, свободное от желаний и условий. Его
стезя, как у птиц в небе, трудна для понимания. Чувства у него спокойны, как кони,
обузданные возницей. Он отказался от гордости и лишен желаний. Такому даже
боги завидуют» - так характеризует архата великая книга буддизма Дхаммапада
(1991 с.18).
Практику Хинаяны (это 18 школ) еще называют Тхеравадой, что на языке
пали означает «учение старейших»

и

в ее канонические тексты включена, в

частности, «Трипитака» («три корзины учения»). Тхеравада более связана с южным
ареалом буддизма, а Махаяна - с северным и дальневосточным.
Цель Махаяны – достижения состояния Бодхисаттвы (бодхи – пробуждение,
саттва – существо), т.е. существа, достигшего просветлении, но не ушедшего в
нирвану, как формы освобождения от цикла рождений, а из чувства сострадания
продолжающего практики во благо всем живым существам и несущего учение
людям. В этом плане махаяну сближает с христианством позиция любви и
жертвенности.

Однако

есть и принципиальные различия. В христианстве

подчеркивается, что «вера без дел мертва» и помимо молитвы, покаяния, поста и

прочее от верующего (особенно

в католицизме и протестантизме) требуются

активные деяния в миру, помощь страждущим и нуждающимся, а также участие в
благотворительности. Буддизм же гораздо менее активен, так сказать, в социальном
плане, и акцент делается на передаче учения (т.е. на просветлении человека) и на
работу в форме медитирования в ментальном плане. Буддизму не свойственна идея
дуальности мира (идеального и материального)7, идущая от платоников и Ветхого
завета, и мысль подразумевается не менее действенной, чем поступок. Поэтому,
например, медитативная техника «собирания и отдачи» (см. Ело Ринпоче8, 2006),
когда медитирующий вбирает в себя в форме черного света чужие страдания и
горести и отдает в виде золотого сияния добрые энергии страждущим, считается
вполне действенной психопрактикой гармонизации мира.
Как тексты Тхеравады, так и книги Махаяны содержат подробное описание
медитативных

методик,

которые

могут

быть

сведены

к

двум

основным

направлениям (См. Бхикку Квантипалло 2005):
1) Самадхи (или Шаматха) – путь безмятежности и спокойствия и
2) Випассана (или Випашьяна) – путь прозрения и осознающей мудрости,
трансцендентального анализа и интуитивного созерцания.
Самадхи достигается концентрацией внимания и остановкой
вербальных

ассоциаций

«Шраддхотпада» - шастра»

и

мыслей

(«потока

сознания»

–

по

цепочки
Джеймсу).

дает следующее описание медитации: «Если кто-то

хочет практиковать шаматху, он должен обитать в спокойном месте, сидеть прямо,
упорядочив мысли (т.е. сконцентрировав их в одной точке. – Н.А.). Его внимание не
должно задерживаться на том, что он видит, слышит, ощущает или знает. Все
мысли, как только они возникают, должны быть отброшены, и даже сама мысль об
искоренении мыслей тоже должна быть изгнана…..» (цит. по Абаев 1991, с.25).
Другие техники успокоения мыслей связаны с сужением сознания,

фиксации его

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

Исключением является школа Вайбхашики.
Слово Ринпоче не является именем собственным, это, скорее, титул, уважительное обращение к просветленному
учителю, «перерожденцу», знающему свои предыдущие воплощения.

8

не на понятийные формы, а на непосредственные

ощущения, поступающие от

органов чувств. Например, практика многодневной фиксации внимания на ходьбе,
включающей непрерывное осознание каждого движения или концентрация
внимания на процессе вдоха и выдоха, ведет к сужению сознания, а затем к
переходу к его измененным формам. И.Х. Шеток проходивший трехнедельную
практику специального курса погружения в медитативное состояние (курс
сатипаттхана) как воспитания ума, разработанный на основе древних практик
буддийским священником Махаси-саядо в Центре Саасана Иита в Рангуне (Бирма)
дает описание такой непрерывной концентрации внимания в течении всего курса :
«При ходьбе нужно удерживать внимание на движении каждой ступни по мере
того, как она поднималась, двигалась вперед и опускалась на пол или на землю;
каждое из этих действий ходьбы следовало сопровождать повторением в уме слов
«вверх», «вперед», «вниз», или «поднять»... Во время каждого из шагов нельзя
позволять, чтобы внимание отвлекалось от движения ног. Всякий раз, пройдя
нужное расстояние, следовало переместить внимание на то, чтобы остановиться,
повернуть и опять начать ходьбу... Всякий раз, когда ум отклоняется от своего
объекта, тогда внимание привлечено чем-то внешнем, нужно отметить в уме этот
факт и мягко, но настойчиво возвратить его к предмету созерцания… Вскоре моя
жизнь оказалась подчинена монотонному распорядку – ходьба, сидение снова
ходьба. И в этом процессе произошло то, что неизбежно должно было произойти, внешний мир стал удаляться из моих сознательных мыслей. (Шэток 1994 с.33). Цель
буддиста – пишет

Шэток, предпринявшего курс

сатипаттхана, заключается в

приобретении випасаны, или прозрения. Только тогда, когда ум успокоен,
прозрение или интуиция, может получить доступ к переживаниям лежащим в
основе буддийской доктрины.
визуальные образы или

как

Они

возникают

спонтанно в сознании как

предельно достоверные

сюжеты, напоминающие

притчи.
В гипнотических сеансах (гораздо более кратковременных), где
концентрация внимания пациента облегчается помощью суггестора, практикуется
фиксация внимания

на тяжести рук, на скованности тела и его последующего «растворения» в
пространстве. Концентрация внимания ведет к остановке потока сознания,
пациент,

как

правило,

воспринимает

однородное

гомогенно

и

окрашенное

пространство, цвет которого, очевидно, определяется эмоциональным состоянием
пациента.
В православной практике исихазма (см. Хоружий 2005), используется (по сути
медитативная) практика «трезвления» ума: «…Для желающих принадлежать самим
себе и сделаться подлинно «монахами» (едиными) по внутреннему человеку,
обязательно нужно вводить ум внутрь тела и сдерживать его там. Именно поскольку
у только что приступивших к борению даже сосредоточенный ум постоянно скачет,
и им приходится снова его возвращать, но он ускользает от неопытных, которые еще
не знают, что нет ничего более трудноуловимого и летучего, чем их собственный
ум, то некоторые советуют внимательно следить за вдохом и выдохом и немного
сдерживать дыхание9 в наблюдении за ним как бы задерживать дыхание и ум, пока,
достигнув с Богом высших ступеней и сделав свой ум неблуждающим и
несмешанным,

трезвенники

не

научатся

строго

сосредоточивать

его

в

«единеовидной свернутости». (Палама 2005, с. 47-48). После «наивысшего
восхождения мы – цитирует Палама Деонисия – соединяемся с невыразимым».
Концентрации внимания на сердце молящегося10 вызывает поток интенсивного
белого света, интерпретируемого исихастами как эманация божественной энергии
(«Фаворский свет»).
На фоне
медитирующего

восприятия цветового пространства или потока света у
могут возникать спонтанные переживания в виде движения в

энергетических потоках,
путешествия в необычные, трудно описуемых в естественном языке, миры и т.п.
В гипнотических сеансах это могут быть и спонтанно появляющиеся картины из
прошлого пациента, образы величественных мест, переживания

себя в образе
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Здесь Григорий Палама ссылается на сочинение Семиона Нового Богослова: «Способ священной молитвы и
внимания к себе»
10
Сердечной чакре (анахате) в терминах индуизма и теософии.

свободно парящей птицы или

мощного животного, или даже, сверкающей на

солнце капли дождя, скатившейся на зеленый листочек.
В тантрических практиках випассаны11 медитация обычно осуществляется на
конкретный объект, на так называемый

Йидам. Это

мужское или женское

просветленное существо, которое визуализирует практикующий, и мантру которого
он непрерывно повторяет с целью идентифицироваться с йидамом, обрести
присущее

ему

практикующий

состояние

сознания

(ума).

Идентифицируясь

с

йидамом,

обретает различные, присущие данному божеству сиддхи

(способности),

такие

как

дар

ясновидения,

врачевания

или

ментального

перемещения в пространстве. В роли йидама может выступать и образ
непосредственного учителя, Амитабха (Будда – воплощение мудрости) а также
такие великие бодхисаттвы как, Авалокитешвара

(воплощение сострадания),

Манжджушри (олицетворение запредельного знания),

Ваджрапани, Белая и

Зеленая Тары12. В тантрическом буддизме, распространенном в первую очередь в
Тибете и

распространяющемся тибетскими учителями по всем у миру,

медитативные практики сопровождаются мантрами и мудрами.
Мантрами называют звуковые символы (например, ОМ МАНИ ПАДМЕ
ХУНГ – мантра Авалокитешвары, или ОМ МУНИ МУНИ МАХА МУНИЕ

–

мантра Будды Шакьямуни), имеющие сакральный смысл (Джампа Тинлэй, 1995,
с.23). Сами по себе мантры могут не иметь конкретных вербальных значений, но
характер звукового паттерна, в силу «звукового символизма», создает некоторый
эмоциональный

настрой

(коннотативное

напевность мантр, подобно музыке

значение).

создает

Ритмический

повтор,

настроение, возвышает дух

медитирующего. Кроме того, длительное повторение одного и того же слога
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

Тантрический буддизм (Ваджраяна или Алмазная колесница) и школа йогочары стали ведущим направлением
буддизма махаяны в Индии накануне его заката (VIII-XII) век, (вызванного, во многом, мусульманскими
завоеваниями севера Индии) и в такой форме буддизм был заимствован тибетской традицией, а через нее проник в
Монголию, Бурятию, Туву, Калмыкию. (Тантрический буддизм в настоящее время получает распространение и на
христианском Западе см. Аюшеева 2003). Тантры (т.е. доктринальные тексты) Ваджраяны утверждает, что благодаря
сложной литургии, эффективной практике мантр и визуализации образа божеств (йидамов), а также созерцания
мандал, можно добиться состояния Будды в течении одной человеческой жизни. Последующие примеры,
описываемых нами буддийских практик, будут касаться в основном именно тантрического буддизма Ваджраяны.
12
Белая и Зеленая Тары – женские божества, родившиеся, согласно легенде, из слез Будды.

останавливает поток вербального сознания, вербальных ассоциаций и способствует
яркой

визуализации. На примере мантр стоит отметить существенное различие

таких форм измененного состояния сознания, как медитация и молитва. Мантры
(«слова» медитации), в ходе многократного повторения десемантизируются. Ничто
не должно потревожить зеркальную гладь медитативного покоя, никакая эмоция не
должна вызвать волнение этого вселенского состояния, как говорится, «ничего
личного». Как горное чистое озеро, состояние медитации отражает бездонную
глубину неба. Сознание человека резонансно безличному Абсолюту.
Молитва же в первую очередь есть обращение к личностному Богу, просьба
(мольба) о помощи, выражение любви к Богу. Она предельно эмоционально
(душевно) и духовно насыщена. «Лучшие молитвы – пишет Ф.Е. Василюк – есть
плод вдохновенного поэтического выражения душевно-духовных состояний, когдато впервые пережитых святым, т.е. духовно-гениальным человеком, и вылившихся
в прекрасную форму. Как в пушкинской строке «Я помню чудное мгновение»,
сколько раз ее ни повторяй, живет, не увядая, трепет изумления влюбленного
взгляда, так и в словах молитвы кристаллизовалось живое молитвенное чувство
святого, и, стоит человеку отогреть эту молитву своим дыханием, своей
искренностью, как она начинает пульсировать и откликаться. Стремясь посредством
этой молитвы выразить свое личное, … человек обретает возможность впитывать из
слов и образов молитвы духовный и душевный опыт святости, смирения, покаяния
и открытости и прочее, включать его в свое переживание, усваивать, обогащать
переживание теми духовно- творческими движениями, которыми под действием
благодати и молитвенного порыва совершила душа святого». (Василюк, 2005, с.44).
Мудры -

ритуальные символические жесты (напоминающие фигуры,

образуемые пальцами рук индийских танцовщиц).

Мудры имеют символическое

значение, резонансное тем или иным состояниям сознания. С нашей точки зрения,
мудры выполняют ту же функцию стимула, рефлекторно вызывающего нужную

«якоря»13 в Нейролингвистическом программировании (Бэндлер,

реакцию, что

Гриндер 1995). Только в отличие от «якоря», которым в НЛП может быть любой
внешний стимул (прикосновение, звук,

поза суггестора), мудры

имеют

фиксированное, освященное ритуалом, опоэтизированное символическое значение,
способствующее медитирующему в достижении высших состояний сознания.
Запахи

благовоний,

активирующие сопряженные с «эмоциональным

мозгом» (включающим гиппокамп, лимбическую систему, области гипоталамуса,
образующих круг Папеца – по А.Р. Лурии 1968) зоны подкорки; сопровождающая
медитацию музыка, выводящая нас за пределы значения слов и погружающая в
состояние интуитивного восприятия; ритмические удары барабана и
поддерживающие (активируя

гонга,

ретикулярную формацию резкими звуковыми

стимулами) высокий уровень внимания - все это способствует выходу сознания из
обыденной реальности в его измененные формы (см. Кучеренко, Петренко,
Россохин 1998).
В медитации на йидам «медитирующему предлагается божество, выбранное
в соответствии с его потребностями и его конкретными духовными способностями.
Его просят
создать в

все свое внимание посвятить форме божества, которое он должен
своем разуме. Самые ничтожные детали этого образа во всей его

сложности и во всех

его цветах визуализируется таким способом, что образ

становится таким же реальным, как и сам практикующий. Естественно,
практикующий не только созерцает это божество, он отождествляется с ним, как бы
являясь эти божеством. В этот момент он преобразуется в божество: архетипическая
сущность божества передается ему. Сердцевина визуализации заключается в этом
единении

с

божеством.

Речь

идет

о

динамическом

процессе,

где

эго
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Якорь – стимул, запускающий условно-рефлекторную реакцию пациента, с помощью которого, суггестор (или сам
пациент) может управлять поведением пациента. Например, страдающему навязчивыми страхами пациенту
внушается, что когда он будет касаться мочки собственного уха – то ужасающие видения исчезнут. Установленная
условно-рефлекторная связка дает возможность пациенту контролировать свои состояния. Техника якорения может
использоваться и для манипулирования человеком, например, средствами массовой коммуникации. Так, диктор или
политический обозреватель сообщает текущие новости приятные телезрителям, находясь в правой части экрана, а не
приятные в левой. Затем он рассказывает о биографии некоего политического лидера, о котором хочет сформировать
благоприятное мнение, находясь в правой части экрана, перемещаясь в левую при комментировании действий
отвергаемого им (или заказчиком) персонажа.

медитирующего, его обычное сознание оставляется

и заменяется высшем

сознанием божества. В юнгианских терминах можно сказать, что эго индивида
было принесено в жертву Самости». (Моаканин, 2004, с. 75).
Практикующий может выбирать для визуализации одного или несколько
йидамов.

В

прошлом

предрасположенности

великие

своих

мастера,

учеников,

исходя

прямо

из

кармической

назначали

йидама,

соответствующего их духовному настрою: «Твой Йидам такой-то».
Рассмотрим несколько текстов – практик визуализации йидама:
«…Визуализируйте Амитахбу, Будду Безграничного Света, восседающего
над макушкой вашей головы, а вокруг себя представьте всех живых существ, в
частности, справа от себя собственного отца, а слева – мать. Затем вообразите
вокруг себя своих друзей, семью, врагов и всех остальных живых существ шести
миров, и над головой каждого из них – Будду. Во время повторения шестислоговой
мантры, подобный молоку нектар истекает из сердца Будды Амитахбы, постепенно
проникая через макушку головы и полностью

наполняя ваше тело.

Тогда все

омрачения и злодеяния начинают покидать ваше тело. В точности как содержимое
сосуда просачивается через отверстие в его дне, все ваши проступки и омрачения в
виде жидкой сажи вытекают через ваши нижние отверстия и ступни ног. Земля под
вами разверзается, и потоки сажи стекают вниз, где их поглощает Яма, Владыка
Смерти. Представьте, что
отплатили

свои

представляйте,

удовлетворили и насытили его, в результате чего

кармические

долги

посредством

этой

практики.

Затем

что вы очистились от всех неблагих деяний и омрачений,

тревожащих эмоций, двойственного восприятия и привычных склонностей. Ваше
тело становится безупречным, ослепительным и блистающим как хрустальный
шар. Произнося молитвы и мантры вновь и вновь, представляете, как Будда
Амитабха растворяется в свете. Его светоносные формы уже подобны радуге, но в
этот момент он растворяется

и сливается

с вами, так что вы становитесь

неотделимыми от Амитабхи. Его просветленное Тело сливается с вашим телом, его
речь – с вашей собственной речью, его ум - с вашим умом, полностью и неделимо,

как вода сливается с водой. В этот момент следует пребывать в изначально чистом
Великом

совершенстве,

самосуществующей

пробужденности.

Затем

вы

представляете, что получили все четыре посвящения. Это значит, что вы достигли
всех просветленных качеств, которыми обладает Будда Амитабха, так что его
любящее сострадание и активности становятся вашими собственными, С большим
наслаждением и радостью вы пребываете в покое» (Чоки Нима Ринпоче, 2002,
с.115).
Для понимания

буддийской теологии важно отметить природу

существ,

являющихся йидамами для практикующих. Если в христианстве явления образа
Богоматери или

святого Николая Угодника верующим воспринимаются как

экстраординарное событие, где реальность этих сакральных фигур не подлежит
сомнению, а факт явления рассматривается как благодать, ниспосланная выше, то
для практикующего буддиста медитация на Йидам является каждодневной
практикой, а вопрос о форме существования йидама имеет разные ответы для
буддистов, находящихся на

разных ступенях

постижения Учения (и,

соответственно, на разных ступенях духовного развития). Для массы верующих это
божества реально существующие, требующие подношений и поклонения.
Мы были на Цейлоне в храме «Зуба Будды» в древней столице Кале, одним из
главных религиозных центров Хинаяны (Малой колесницы) Юго-Восточной Азии.
Подношение фруктов и молока помещенному в золотую статую

Будды «зубу

Будды» сопровождалось пышной церемонией и ревом труб, что вполне могло
интерпретироваться

представителем

авраамических религий (христианства,

иудаизма и ислама) как языческий ритуал поклонения идолу. Возможно, в массовом
сознании верующих это отчасти и так, и Будда Шакьямуни из вполне конкретной
исторической личности основателя учения превратился в

их сознании в

сверхъестественное существо. В агиографии Будды имеются как жизнеописания
вполне земного человека Сиддхардха Гаутамы, так и в более поздних источниках его мифологизированный образ. Согласно этим источникам, «Бодхисаттва, которого
тронули невзгоды людей, богов и духов, приняв образ белого слона, вышедшего из

неба Тушита (места, где обитают боги), решает вложить в правый бок
целомудренной принцессы Майи зародыш будущего Будды. Там он пребывает
ровно девять месяцев. Майя рожает стоя, правой рукой обнимая дерево. Через семь
дней она умирает. Ее сестра Махапраджапати Гаутами вскармливает Будду.
Ясновидящий брахман Асита предрекает младенцу великое будущее. В момент
рождения в парке Лумбини с неба дождем сыплются цветы, звучит музыка сфер, в
воздухе

парит

балдахин,

колеблются

миры,

событие

сопровождается

необычайным сиянием и чудесами, знаменующими его величие и неповторимость.
Новорожденный

делает семь шагов по небу в каждом направлении и говорит

(Будда, родившись, сразу начал говорить), что он положит конец перевоплощению,
старости, болезням и смерти». (Луц, Михаэльс, 2005, с.24). Мифологизирован и
образ основателя тибетского буддизма гуру Падмасамбхава. Согласно легенде, он
родился не из чрева женщины, а найден был в цветке лотоса.

Получив сиддхи

бессмертия, он пребывает в одном и том же теле и становится зримым в нужное
время и в нужном месте. Явив миру множество чудес, он (как позднее пророк
Магомед), улетел на крылатом коне.14
В тоже время

мифологизация или демифологизация образа основателя

учения не так важны для практикующего буддиста, как само учение – Дхарма, и
колоритное жизнеописание призвано скорее подчеркнуть значимость этого события
для пишущего и читателей. Каноническая структура сутры, как правило, включает
слова: «Так я слышал» или «Так мной было услышано», призванных подчеркнуть
аутентичность текста, но имплицитно

дающие намек на субъективность

интерпретации, на пристрастность услышанного15. О.О. Розенберг (1991) отмечает,
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  объективизацию	
  сознания	
  «грешника».	
  (см.	
  Торчинов	
  2005	
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Будда проповедовал Дхарму иносказательно, приспосабливаясь у уровню развития слушателей учитывая их
заблуждения и предрассудки. Отсюда «буддийская герменевтика» выделяет два типа сутр: сутры «окончательного
значения» (нитартха) и сутры, требующие интерпретации (нейартха).

что в буддийском менталитете объекты не существуют отдельно от наблюдателя и,
например, для человека,

наблюдающего событие, оно становится частью его

внутреннего мира. Например, не существует отдельно человек и солнце, а « есть
единое поле опыта – человек, видящий солнце». Реальность для буддиста не мир, в
котором мы живем, но мир, который мы переживаем. «Мир как «местопребывание»
четко коррелирует с уровнем развития сознания разных живых существ, и один и
тот же мир в себе оказывается совершенно разными психокосмосами для разных
живых существ. Как позднее скажет один махаянский мыслитель, то, что является
рекой Ганг для человека, будет потоком гноя и нечистот для голодного духа и
потоком амброзии для божества. И лишь буддисты школы йогочары не считали
возможным утверждать, что за этими субъективными «Гангами» находится некий
объективный, «правильный» Ганг» (Торчинов 2005, с. 53).
Получая удовольствие от прекрасной цитаты Е.А.Торчинова, авторы, тем не
менее, обращают внимание, что в выражении Торчинова «один и тот же мир в себе»
имплицитно подразумевает наличие некой инвариантной («одной и той же»)
кантовской «вещи в себе», что, очевидно, чуждо школе йогачары. Согласно их
воззрениям существует только сознание (Чаттерджи 2004) и тем самым, нет не
только объективно «правильного Ганга», но нет и «одного и того же «мира в себе»,
для разных «Гангов».
Мысль о включенности наблюдателя, его пристрастной позиции чрезвычайно
близка

современной

когнитивной

лингвистике.

Например,

А.

Вежбицкая

подчеркивает, что за так называемыми бессубъектными суждениями типа
«смеркается» стоит позиция наблюдателя, в определенном месте и в определенное
время наблюдающего этот процесс.
Мировосприятие субъектно, отсюда возможен и плюрализм в позиции
наблюдателя и его пристрастность.

В монотеистических религиях

Бог открывается

в своей личностной

ипостаси, являясь одновременно и Абсолютной системой отсчета, носителем
абсолютного знания.
Иисус Христос возвещает: « Я есмь путь и истина». И если Ф.М.Достоевский
вкладывает в уста своего героя фразу, которая вполне могла бы характеризовать и
самого праведного христианина: «Если бы на одну чашу весов положили истину, а
на другую Христа, то я бы предпочел быть с Христом, а не с истиной», то сам Будда
призывал учеников

доверяться в первую очередь

своему непосредственному

опыту, своей практике – «быть светильниками самим себе».
Как пишет Х.Л. Борхес, «Другие религии (в отличие от буддизма) в большей
степени зависят от нашей способности верить в то, что из Божественной Троицы
один снизошел на землю, чтобы быть человеком, и был распят в Иудее. Если мы
мусульмане, то должны верить в то, что нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк
его. Мы можем быть праведными буддистами и отрицать, что Будда существовал.
Или, лучше сказать, мы можем думать, что наша вера в его историческое
существование не важна, важна вера в Учение». И далее «…верить в историческое
существование Будды или интересоваться им было бы чем-то наподобие смешения
изучения математики с биографией Пифагора или Ньютона. Одна из тем медитации
у монахов Китая

и Японии – сомнение в существовании Будды. Это одно из

сомнений, которое они должны преодолеть, чтобы постичь истину». (Борхес, 1995,
с.22).
В исследовании посвященном герменевтике буддизма С.Ю.Лепехов, А.М.
Донец, С.П.Нестеркин (2006) полагают, что можно говорить о религиозном и не
религиозном буддизме. Эта же мысль содержится и у О.О. Розенберга (1991)
Вот характеристика просветленного или архата:
«Человек, который не верует и знает несозданное, разорвал привязанности,
положил конец случаю, отказался от желания, - поистине благороднейший человек».

Дхаммапада (1991
с.19)
Будда называл таких людей «неверующими» в том смысле, что у них нет ни
веры, ни верований, они обладают знанием благодаря проникновенной медитации
прозрения. Тот, кто верит, все еще не знает. Платон, живший примерно во времена
Будды Шакьямуни, выразил эту мысль так: «мудрому не нужна вера, у него есть
разум».
Мы задавали

буддийским ламам Бурятии (как бурятам, так и выходцам с

Тибета), как правило, высоко образованным людям, следующий вопрос:

« В

современной физике часто используют такие понятия как: «демон Лапласа», «демон
Максвелла», где термином демон персонифицируют некие физические принципы,
закономерности, которые мог бы реализовать гипотетический «некто» или «нечто».
При этом, конечно, физики не подразумевают реального существования этих
демонов, точно также как современный человек, говоря о поэтической музе, эльфах
и гномах, не подразумевает их реального существования, и в отличие от поиска
Лохнесского чудовища или снежного человека, не организует экспедиции для их
обнаружения. Так являются ли Манжджушри, Белая или Зеленая Тара реальными
персонажами или нет?». Мы получали разные ответы, но наиболее полной ответ
нашли в книги Чоки Нима Ринпоче (2002): « В конечном счете - пишет Ринпоче –
колоритно украшенные божества со множеством рук и символов не существуют в
реальности как вещественные и материальные. Занимаясь этими практиками, мы
можем устранить нашу привычную склонность воспринимать вещи плотными,
например, нашу веру в материальное существование физического тела, звука
нашего собственного голоса и прочее. Если мы визуализируем тело йидама,
повторяя мантру в качестве речи йидама и практикуем самадхи ума (состояние
медитативного

сосредоточения)

йидама,

то

эти

эффективные

техники

предоставляют искусные средства для очищения наших привычных стереотипов,
которые способствуют

материальному восприятию реальности».

Принцип

иллюзорности бытия Ринпоче распространяет и на образы божества. « Практикуя

божество, мы очень быстро и легко достигаем сиддхи (способности) его тела речи и
ума. Поскольку

божество - Йидам олицетворяет полное просветление, качества

отречения и реализации, то с практикой таких божеств как Манжушри или
Авалокитешвара в нас очень быстро возникнут такие же качества, подобно
изображению, отлитому из формочки. Визуализация образа божества в виде нашего
собственного тела устраняет склонность к восприятию реальности плотной.
……..однако в абсолютном смысле, на самом деле не существует ничего такого,
как тело йидама или его речь. Нет такой вещественной субстанции, как йидам.
Настоящие миры Будд также не обладают реальным существованием». (Чоки
Нима Ринпоче (2002, с.36).
При такой трактовке понятие

йидама, на наш взгляд, перекликается с

понятием интроекта в психоанализе. Образ отца или значимого другого, согласно
З.Фрейду,

выступает неким эталоном (своеобразным йидамом) в процессе

социализации ребенка, пусковым механизмом которого, по Фрейду, является
Эдипов комплекс. Идентификация ребенка с отцом идет на неосознанным уровне, и
ребенок, в отличие от целенаправленной практики буддиста, медитирующего на
«значимого другого»

(йидам)

и идентифицирующегося с ним, сознательно не

управляет этим процессом.
Тем не менее, эффект идентификации со значимым другим, или даже сам
факт

присутствия

значимого

другого

в

одном

пространственном

локусе

значительно меняет не только внешнее поведение ребенка (см. исследования Е.В.
Субботского 19830 по моральному развитию ребенка), но, по мнению А.У. Хараша
(1980) даже усиливает его творческий потенциал, стимулируя к креативным ходам
при решении творческих задач. Доказательство «инобытия личности в другом»
(термин А.В. и В.А. Петровских) реализовано в остроумных экспериментах И.П.
Гуренковой, В.А. Грязевой, А.Н. Смирновой, Е.Ю. Уварина выполненных под
руководством В.А.Петровского (см. Петровский1996, Грязева, Петровский 1993),
где присутствие портретов «любимого» или «не любимого» учителя

вызывало

расширение или сужение зоны поиска креативных (творческих) решений

предложенной экспериментатором задачи.
практике

В современной психотерапевтической

систематическая работа с образами пока не стала

распространенной

практикой и к ней прибегают лишь талантливые одиночки, использующие ее как
для психокоррекционной практики, так и для развития творческого потенциала
личности. Так,

классикой стали эксперименты В.Л. Райкова (1998)

испытуемому личности

с внушением

великого живописца. Испытуемые не только начинали

лучше рисовать (по оценкам экспертов), но и обнаруживали в своем творчестве
признаки стиля письма внушенной личности художника. Райков выставлял целые
художественные галереи творчества пациентов с внушенной личностью великих
художников.
Однако можно полагать, что мера идентификации пациента с внушаемой в
гипнозе

личностью отнюдь

полная.

Мы были свидетелями забавного

гипнотического сеанса, проводимого В.М.Шкловским

в

семидесятых годах

прошлого века в рамках Психологической школы молодых ученых. Неуверенному в
себе, скованному пациенту внушалась личность А.С.Пушкина и он, «войдя в роль»
и расхаживая по сцене как по мостовым Царского села, вдохновенно читал стихи
великого поэта (кем он был в тот момент), и это явно доставляла ему огромное
удовольствие. Шкловский ввел в ситуацию третье лицо (ныне покойного П.
Шихирева),

представив

его

лицейским

другом

Александра

Сергеевича

–

Кюхельбекером (Кюхлей, как его звали близкие друзья по лицейскому братству), и
предложил выпить за дружбу. Наш пациент, с восторгом приняв предложение и
«выпив шампанское», неожиданно для самого гипнотизера, в лучших традициях
гусарского застолья, шарахнул об
наблюдавших

это

действо

пол

зрителей.

Шкловский вскричал: «А теперь

граненый стакан,
На

высоте

обдав осколками

эмоционального

подъема

в «Яр», к цыганам, к девочкам!», на что

эмоциональное возбуждение пациента вдруг сменилось тревогой. Он явно скис: «А
может, не надо к девочкам. Могут быть конфликты, а там и дуэли», Т.е. глубинная
охранительная мотивация, защитные механизмы личности как были, так и остались
присущими нашему тревожному
активность.

Гипнотическое

пациенту и ограничили его фантазийную

внушение

«другой

личности»,

очевидно,

не

трансформирует

полностью личность внушаемого, а

наслаивается

на неё,

функционируя в тех пределах, которые допускает моральные ценности, этические
установки исходной личности, подвергаемой внушению.
Приведенные примеры психотерапевтической (или около неё) практики
влияния интроекта или «значимого другого» на личность пациента, близки, на
наш взгляд, практике медитации на йидам, правда, с существенным различием в
звене интерпретации, так как принцип «анатта» в буддизме отрицает реальность
личности («я» или эго), как и, впрочем, иной реальности. Буддийская концепция
пустоты («шуньята») утверждает иллюзорность представленного в сансаре мира как
и

иллюзорность личности самого наблюдателя. В отличие от академической

(западной)

американской и европейской психологии (куда относится и

отечественная), где личность выступает вершиной психики, а «Я» , по образному
выражению О.Кюльпе (1914), верховным правителем (хозяином) психических
функций, буддийское мировоззрение полагает их иллюзией омраченного сознания.
Буддизм отрицает то, что в брахманизме или джайнизме получило название
«джива» (душа) или «пудгала» (личность). «Все, что мы считаем «своим» или
«собой», например, «мой дом», «моя семья», «мое тело»,

«мои мысли», «мои

взгляды» - все это не является нашим, так как в действительности не существует
никакого обладателя. (Кхантипалло, 2006, с. 64). В ведическом брахманизме, откуда
и в оппозиции чему возник буддизм, существует понятие «Атман» - своего рода
«искра божественная», которая есть в любом живом существе, которая затем
возвращается, сливает с океаном космического Абсолюта (Брахмана). В буддизме
же принцип «анатман» отрицает существование «я», подчеркивает иллюзорность
этого переживания.
Рассуждения буддистов, а конкретнее, школ Йогачары и Маяхъямики
просантики, на наш взгляд, близки современному конструктивизму (Келли, Герген,
Петренко, Харре). Так, Р.Харре, призывает психологов переключить внимание в
исследовании с поиска «я» как некой сущности, которую надо раскрыть и описать,
на конструирование «я».

В

конструктивистском

подходе

в

духе

Дж.Келли

сознание

человека

рассматривается по аналогии с работой ученого, который конструирует модели
мира, себя, других людей. «Личность» или «я» рассматриваются как когнитивные
конструкции, «я- концепции»,

построенные

нашим сознанием, чтобы связать

индивидуальный опыт, нанизав на временную нить и интегрировав те события,
свидетелем которых было сознание.
Буддисты выражают сходные идеи «не субстанциональности», иллюзорности
«Я» более образно. «Это как если бы горная тропа оказалась завалена каменными
глыбами и осыпавшейся землей; и вот для того, чтобы взобраться на вершину, кто то

расчищает и разравнивает тропу, пока ему, в конце концов, не удастся

вскарабкаться наверх и достичь полного кругозора. Эти факторы просветления
можно

сравнить с расчисткой и разравниванием

такой тропы. Единственное

различие в этом сравнении состоит в том, что когда открывается полный обзор,
оказывается, что на вершине никого нет!» (Бхикку Квантипалло, 2005, с. 79).
Идея иллюзорности «Я» имеет
эффект.

Если

в

психоанализе

эффект,

огромный психотерапевтический
вытесненного

в

бессознательное

травмирующего переживания, снимается путем его осознания и переосмысления.
«На место Оно надо поставить Эго» полагал Фрейд). Таким образом, через,
осознание и, тем самым, обобщение (за сознанием стоит человеческая культура)
снимется эффект единичной уникальности психологической травмы. («Это может
быть с каждым»). «От тюрьмы и сумы не зарекайся» гласит русская пословица.
Единичный аффект растворяется во всеобщем социальном.
Буддизм в концепции «аннатман» (санскрит) или «анатта» (пале) идет еще
дальше психоанализа, снимая эффект страдания, просто за отсутствием адресата.
«Я» как временное мимолетное сочетание дхарм (элементов сознания)

просто не

несет тяготы прошлого за спиной. Осознание иллюзорности «я» снимает проблему
личного страдания, замещая ее состраданием ко

всем существам: людям,

животным, богам, духам и т.д. На место Я (Эго) буддизм ставит Единое Сущее
(единство всех живых существ).

Рассмотрим другой пример йидама: «На ясном и чистом диске луны вы
помещаете слог-источник. Из этого слога- источника исходят лучи ярко-синего
цвета, которые распространяют огромное и живое сострадание, лучащееся за
пределы неба и пространства. Он удовлетворяет потребности и исполняет желания
чувствительных существ, принося с собой горячую и сердечную

атмосферу,

позволяющую осветить смятения. Затем, исходя из этого слога- источника, вы
создаете Махавайрочану Будду белого цвета с чертами аристократа – ребенка
восьми лет, невинного вида, чистого, мощного, царского, Он одет в костюм
индийского средневекового царя. Он носит искрящуюся золотую корону с
инкрустацией из волшебных драгоценностей для исполнения желаний. Часть его
длинных волос развевается по плечам и спине; другая часть образует на макушке
его головы пучок волос, украшенных искрящимся голубым алмазом. Он сидит в
позе лотоса на лунном диске, его ладони сложены в мудру медитации и держат
ваджр, вставленный в чистый белый кристалл (Моаканин, 2004, с.77).
Эта практика, как нам кажется, связана с индивидуальным очищением от
негативных эмоций, пробуждением ребенка в себе, яркости и чистоте чувств. В
современных гипнотерапевтических практиках

(например, в работе Милтона

Эриксона, В.Кучеренко) используется регресс в прошлое, когда у пациента,
находящегося в трансе, из глубин памяти
насыщенные

актуализируются эмоционально

картины прошлого, энергетика которых меняет

краски дня

сегодняшнего: «Я маленькая девочка, с большими бантами вплетенными в косы, с
огромным букетом пионов иду в первый класс в школу. Меня ведет моя мама,
совсем молодая. На мне коричневое платьице с кружевным воротничком и белый
передник. Я смотрю себе под ноги и вижу разбитую после падения с велосипеда
коленку. На мне те самые кожаные сандалики и белые носочки. Я беру маму за руку
и перевожу взгляд в голубое небо. Мне тревожно и радостно».
Другой пример отчета пациентки 60 лет, проходившей у нас сеансы по поводу
тяжелого соматического заболевания: Ей полтора года. Она на руках у матери. Они
на высоком берегу и

перед

глазами море. Она первый раз видит море.

Она

чувствует запах водорослей. Рядом папа. Папа и мама молодые. Она одета в легкое
платьице и башмачки. На вопрос гипнотизера: «А как застегнуты башмачки?»,
отвечает:

«

на

пуговку».

Этот

прием

возрастной

регрессии

позволяет

актуализировать образ «я» и схему тела того времени, когда человек был юн и
здоров. Пациентка, до этого была не способной управлять движением руки, после
курса сеанса стала одинаково хорошо владеть обеими руками.
Другой пример визуализации йидама, связанный с махаянской практикой
«Тонг-лен» ("отдавание и принятие") приводит Чоки Нима Ринпоче: « Мы
представляем себя
в образе Великого Сострадательного, белого пробужденного Авалокитешвары,
и визуализируем,

что лучи света, представляющие наши заслуги наши знания,

сострадание, добродетельную карму, славу, удачу и прочее, исходят из нашего тела
во всех направлениях, Они струятся вовне и расходятся подобно лучам света, падая,
как снежные хлопья, осыпая живых существ и растворяясь в них. Таким образом,
мы распределяем всю нашу позитивную энергию между всеми остальными
существами. Затем мы представляем, что в нас впитываются все их страдания,
плохая карма, омрачения и тому подобное. Наконец, мы представляем, что
улучшили накопленные заслуги, и что наше тело в образе Авалокитешвары стало
еще более ярким, ослепительным и чистым, чем ранее» (Чоки Нима Ринпоче, 2002,
с. 50).
Если в буддийских практиках визуализации
образ

используется, как правило,

йидама, взятый из сакрального (мифологического) пантеона, носителя тех

или иных востребованных психических состояний, то, объектом созерцания может
стать и заурядный бытовой объект.
Есть история о том, как пастух буйволов стал учеником Нагарджуны
(один из великих буддийских учителей живший в Индии, предположительно, во II-м
веке). Простец пастух испытывал затруднение при медитации на йидам, так как всю
жизнь пас буйволов и привык видеть только их морды, образы которых и лезли

ему в голову при сосредоточении внимания. Тогда Нагарджуна посоветовал своему
незадачливому ученику пытаться при медитации

представить себя

могучим

буйволом с торчащими рогами. Пастух практиковал так долгое время, и однажды
Нагарджуна получил от него послание, в котором тот извинялся, что долгое время
не появлялся у учителя, так как не мог выйти из своей пещеры, из–за своих
слишком великих рогов. Они оказались шире
ответ послал письмо,

выхода из пещеры. Нагарджуна в

в котором говорилось: «Это очень хорошо. Ты достиг

некоторой устойчивости в шаматхе (практика медитативного успокоения ума), и
теперь

тебе нужно визуализировать, чтобы рога исчезли»,

Выполняя такую

визуализацию, пастух смог через некоторое время покинуть пещеру. «Эта история
– пишет Чоки Нима Ринпоче - не просто шутка. Благодаря устойчивости ума,
обретенном на этом этапе, позднее ученику было легче получить указующее
наставление. Это было искусное средство, примененное Нагарджуной, так как этот
человек не мог сосредоточиться ни на чем другом, кроме головы буйвола. (Чоки
Нима Ринпоче, 2002, с. 63).
Эта почти анекдотическая история имеет прямой аналог в нашей практике
гипнотерапии. В целях

энергетической подпитки

пациентам внушался образ

огромного, могучего тигра, с которым они идентифицировались, т.е. воображали
себя этим тигром (если пользоваться буддийской (тантрической) терминологией
тигр являлся

йидамом для пациентов).

Пациенты ощущали себя сильным

могущим животным, мягко и упруго ступающим на когтистые лапы. Пациенты
чувствовали себя способными прыгнуть на десять – пятнадцать метров. (Сильным
переживанием

одного из авторов статьи

при отработке этой практики было

необычное чувство расширения лица до ширины морды животного и увеличение
меж глазного расстояния).

Сильное пружинистое тело было полно

жизни и

энергии. В дальнейшем пациенты учились входить в этот образ тигра, когда того
требовало болезненное физическое состояние или напряженная бытовая ситуация.
Пациенты успешно применяли этот прием в жизни, но однажды одна из пациенток
созналась: « Я

вхожу в образ тигра, когда

в своей фирме я чувствую

себя

неуверенно. Все бы было хорошо, но все время хвост начинает стучать об пол».

Другой пациент после внушения ему
утрам на машине

образа могучего гиганта, отправляясь по

на работу, при въезде в туннель, все время, инстинктивно

пригибал голову.
Если в буддийской практике визуализации на йидам в его роли выступает
некое просветленное божество мужского или женского рода, то в психотехнике
психотерапии образы

визуализации не задается заранее, а спонтанно всплывают

при концентрации внимания и остановке вербального сознания. Пациент может
ощутить себя маленьким плачущим ребенком, а потом вдруг видит себя грозным
средневековым рыцарем, скачущим с копьем на перевес, с развивающемся красным
плюмажем, на острие боевого шлема. То он ощущает себя бабочкой, крылышками
«бяк, бяк, бяк», которую встречные порывы ветра заносит то в одну, то в другую
сторону; а то вдруг птичкой склевавшей бабочку, и теперь на упругих крыльях
устремившуюся в высь, в синеву неба, или даже капелькой росы на зеленом
листике, искрящейся на солнце. Выбор того или иного образа и логика их переходов
(как и динамика сна), очевидно, диктуется внутренней динамикой эмоциональных
состояний пациента, грамматику и синтаксис которых,

еще предстоит понять и

реконструировать. В любом случае логика бессознательного, проявляющаяся в
последовательности всплывающих образов и в их содержании обусловлена
задачами «работы переживания» («работы горя» в терминах Василюка 1984) и
связана с самолечением и гармонизацией нашей психики (или души).
Наряду с просветленными образами Бодхисаттв в
выступать и гневные защитники

учения, наводящие

роли йидама могут
страх и трепет на

практикующего.
Рассмотрим описание одного из этих божеств: «Махаваджрабхайрава должен
иметь тело

интенсивно

синего цвета, девять лиц, тридцать четыре руки и

шестнадцать ступней. Ноги с левой стороны должны быть впереди, а правой сзади.
Он способен поглотить три мира, Он хихикает и издает сильные крики. Его язык
вогнут, Он скрипит зубами и хмурит брови. Из его глаз и бровей вырываются языки
пламени,

подобные космическому огню в момент разрушения Вселенной. Его

желтые волосы

бесконечны. Он угрожает богам материальных, ровно, как

нематериальных сфер. Он нагоняет страх

и

даже на ужасающие божества. Он

выкрикивает слово «страдание» голосом, подобным грохоту грома. Он пожирает
человеческую плоть, костный мозг и жир, и пьет кровь. На его голове венок из пяти
ужасающих черепов, и он носит ожерелье из пятнадцати свежеотрубленных голов.
Его жертвенный шнур имеет форму черной змеи. Его серьги и украшения сделаны
из человеческих костей. У него огромный живот, он наг, и его пенис пребывает в
эрекции» (Моаканин 2004 с76).
У читателя может вызвать недоумение полезность визуализации, а через нее
и идентификации практикующего со столь ужасающим образом. Какие сиддхи
(сверхестественные качества) мы можем

обрести,

идентифицируясь с ним?. И

здесь, опять, очевидна параллель с психотерапевтическими практиками. В
психотерапии

детей,

страдающих

детскими страхами (боящихся бабу Ягу,

вурдалаков или иных чудовищ) используют прием, когда дети рисуют страшных
персонажей или сами изображают, играют их. С дикими воплями ребенок бегает по
комнате, изображая страшилище: «Мы страшные, страшные бабы Яги». Играя
пусть негативного, но могучего персонажа он сам становится всесильным,
устрашающим других. И в тоже время появляется возможность для самоиронии. Так
он не идентифицируется полностью со злобным персонажам, изображая его, он
гротескно преувеличивает его характеристики и тем самым, как бы, отстраняется
от них. Как актер брехтовского театра масок, он не идентифицируется полностью с
персонажем (как в методе уподобления в режиссуре Станиславского), а как бы
комментирует его.
Интересная психотерапевтическая и, можно сказать, режиссерская находка,
«прием эмоциональной инверсии», принадлежит В.В. Кучеренко. Неуверенному,
тревожному ребенку, проходящему психотерапию, внушается образ ночного леса.
Вот он идет по лесной тропинке, под ногами хрустит валежник, где-то ухает филин,
слышны крики ночных птиц, рев животных, а деревья приобретают причудливые
образы грозных великанов. И вдруг из ближайшего куста на него смотрят, не мигая,

в упор, два огромных светящихся глаза. Ребенка охватывает ужас, Тело сковано,
ноги прилипли к земле. Бежать не возможно. Ужас! Ужас! Нет возможности терпеть
этот ужас.
И вдруг из-за кустов, откуда на ребенка смотрели два фосфорицирующих
глаза, выползает маленький, черный котенок, с расширенными огромными от ужаса
зрачками. Он потерял маму, он весь трясется от страха. Его огромные глаза
умоляющего смотрят на ребенка. Он нуждается в помощи.

Происходит

трансформация ситуации и катарсис:
«Так вот кто на самом деле нуждается в помощи и защите. А ты такой
большой и сильный в сравнении с котенком можешь ему помощь». И вот уже
ребенок чувствует себя великаном и заступником слабого. Он большой и добрый и
никого не боится.
Другая функция медитации на страшных опасных ситуациях, например,
«медитация на смерть», «медитация на трупах» (см. Ньянапоника 1994) связана с
культивированием непривязанности к телу (практика чод – отсечения страха), с
необходимостью

осознания

иллюзорности

«я»

(принцип

анатман),

а

в

психотерапевтических практиках - с активизацией инстинкта самосохранения и
активизацией работы иммунной системы. Внушается переживание тяжести в теле,
нет возможность двигаться, как будто тебя засасывает жирная, зловонная трясина.
Болотная жижа сдавливает тело все сильнее и сильнее. Пузыри болотного газа
скользят по телу. В кожу впиваются болотные пиявки.

В рот попадают остатки

гниющих растений и разлагающиеся останки животных. Захлебываясь, человек
ощущает судороги, конвульсии. После переживания предсмертной агонии возникает
ощущение разлагающегося трупа. На теле возникаю трупные пятна. Разлагается
мясо, стекая с костей. Все тело как - бы растворяется в болоте.
С растворением, с исчезновением тела (для буддистов это переживание
равносильно утрате эго) человек освобождается от страха смерти. «Я», утратившее
физическую оболочку оказывается внутри гораздо более обширного и богатого

образа (пространства): Элементами

схемы тела (оболочки «я») выступают

движения воздушных потоков, потоки солнечного света,

водные и лесные

просторы. Жизнь во всех ее проявлениях.
Остается опушка леса, на краю болота, покрытая яркой зеленью. Яркое солнце
Белоснежные облака плывут по синему небу. Слышится пение птиц. Все наполнено
движением звуков, красок. Все полно движением жизни.
На этом примере, можно почувствовать, что работа по визуализации в
измененных состояниях сознания связана с изменением категоризации, со снятием
субъект - объектной оппозиции «я» и мира, или говоря языком буддизма, «снятии
двойственности». Меняются границы самоидентификации. В состоянии медитации
физическое тело как бы растворяется в самых разных проявлениях «божьего мира»
и сознание резонансно всему миру. В измененных состояниях сознания изменяется
категоризация себя, других существ, мира и в состояниях близких к нирване в
пределе снимается. Переживания глубокой медитации

трудно выразимы в

естественном языке. Вербальное, выраженное в языке, сознание по своей сути
направлено на объекты

внешнего мира, т.е. интенционально, и, так сказать,

обслуживает социальное бытие человека. Даже будучи направлено внутрь себя, оно
остается опосредованным языком, социальным и культурно-историческим, т.е.
пристрастным. Человек смотрит на себя глазами свой эпохи, своей культуры, своей
религии. Сознание культурно-исторично (Выготский, Лурия 1930;

А.Н. Леонтьев,

Коул 1997, Асмолов 1996, Шкуратов 1997) и в силу этого неизбежно пристрастно,
так как оно призвано

воспринимать мир исходя из нужд и потребностей

деятельного человека, из его мотивом и ценностей, следовательно, с точки зрения
буддийской философии является «омраченным» включающим клеши (эмоции и
аффекты), привязывающие человека к миру сансары.
Вербальное сознание дискретно и дискурсивно и семиотично. Оно категоризует
мир исходя из логики языка (см. теорию лингвистической относительности Сэпира Уорфа), дискретного по своей природе и следует логике этого языка заложенной в
синтаксисе и грамматике. «Любая попытка –

пишет Торчинов, излагая и

интерпретируя

взгляды Нагарджуны в «Сутре сердца праджня–парамиты»

–

создать адекватную реальности метафизическую систему обречена на провал:
думая, что мы описываем бытие, мы описываем лишь наши представления о бытии,
созданные нашей различающей мыслью, положившей, прежде всего субъект объектную дихотомию как условие эмпирического познания. В начале мы
навешиваем на реальность ярлыки, а потом принимаемся изучать их, принимая их
за саму реальность, или, другими словами, принимаем за луну палец, указывающий
на луну». (Торчинов 2005 с.126)
В теории личностных конструктов Дж. Келли дается обоснование языка как
инструмента конструирования опосредованного знания в форме моделей мира,
других людей и самого себя. Язык - «дом бытия (Хайдеггер) позволяет человеку
обжить пространство существования и ограничить его пределы.
Однако,
психотерапия,
существует

и

как

показывают

помимо
канал

религиозные

опосредованного

(или

каналы)

практики,

языком

прямого,

канала

медитация

и

мировосприятия,

неопосредованного

знания.

Неопосредованное знание имеет две формы или аспекта, которые можно условно
обозначить как горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный канал –
интуиция (в терминах Анри Бергсона 1998; Лосского 1992)

или эмпатия,

позволяющий, одному живому существу сопереживать, со - чувствовать другому,
ощущать боль и страдание другого существа, чувствовать его эмоциональное
состояние16. Как пишут авторы сборника «Психотерапия и духовные практики»:
«Боль и тревога клиента – это как бы призыв к терапевту оставить свою
привязанность к положению эксперта и вместо этого проникнуть в мир психики
клиента и разделить с ним его горести. Работая со страхом пациента, психотерапевт
находит, что и сам получает возможность дальнейшей работы над собственным
страхом. Помогая кому-то исследовать чувство пустоты и одиночества, лежащее в
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А.Бергсон приводит в качестве примера интуиции, то как оса-наездник наносит парализующий укол в ганглии
гусенице, что бы использовать ее в качестве пищи для собственной личинки. Оса безошибочно находит ганглии у
гусеницы, не в результате «проб и ошибок» (как следует из теории научения в бихевиоризме), а, благодаря, интуиции
чувствуя эти ганглии в себе, моделируя средствами собственной психики чужую телесность. Механизм интуиции, с
точки зрения Бергсона возможен в силу того, что живые организмы имеют общие эволюционные корни, позволяя
идентифицироваться живому относительно живого.

глубине даже самых интимных

его взаимоотношений, одновременно получает

шанс заметить эту часть собственной психики и тоже установить с ней
взаимоотношения. В действительности существует только одно сознание. Хотя для
некоторых людей это может звучать какой-то непонятной мистикой, тем не менее: в
момент подлинного контакта осознание пациента и осознание психотерапевта
оказываются двумя концами одного континуума» (Дж.Нидлмэн, Р.Скиннер,
Дж.Уэлвуд, Э Фромм, Р.Д.Сасаки 1998 с.8)
Работа

эмпатийного канала проявляется в феноменах любви,

альтруизма, лицедейства; благодаря ему мы сопереживаем персонажам театра и
кино, становясь на время этими персонажами. Работа этого канала может иметь не
только положительный, с точки зрения человеческой морали, но и негативный знак.
Так престарелые, страдающие импотенцией римские патриции, переживали
сексуальные эмоции, наблюдая за сексуальными оргиями рабов, идентифицируясь с
ними. Или серийные маньяки и садисты типа Чекатило,

подхлестывают

собственную импотенцию чувств через сопереживание боли, наносимой ими
жертве.
В случае художественной

литературы и поэзии, с их

вымышленными

персонажами («ночевала тучка золотая на груди утеса великана»), труднее
объяснить в духе А.Бергсона, сопереживание как эмпатию живых существ живым
существам. Хотя можно предположить что, поскольку,

за вымышленными

персонажами

мы

скрывается

вполне

реальный

автор,

то

сопереживаем

эмоциональным движениям его души, либо допустить, в качестве объекта эмпатии,
существование мысле - форм, порожденных творчеством писателя, в виде
интроектов. Вспомним пушкинское: «Над вымыслом слезами обольюсь», образы
«Стойкого оловянного солдатика» или « Штопальную иглу» Г.Х. Андерсена.
Эмпатия

или

интуиция,

подразумевает

некоторую

активность

воспринимающего («поднастройку» в терминах НЛП см. Гриндер, Бэндлер 1995).
Мы, (зрители) затаиваем дыхание, напрягаемся в момент опасности для экранного
героя.

Желательно принять позу, дышать в

том же ритме что и

человек, к

сознанию которого подстраивается гипнотизер, суггестр. Трудно в гипнозе ощутить
себя птицей, сидючи со сложенными руками. Только раскинув их («расправив
крылья»),

можно ощутить встречный ветер, почувствовать давление воздуха и

планировать на упругих крыльях, опираясь на воздушные потоки.
Вертикальный канал неопосредованного, лишенного категоризации познания
связан с полным прекращением какой либо ментальной активности. Концентрация
внимания на непредметный объект (типа плоскости или пространства определенной
окраски) ведет к остановке потока мыслей, образов. Анализируя концепцию
«просветления» в «Махаяне – Шраддхотпада –шастре» Н.В. Абаев (1991) пишет,
что согласно этой шастре, истинное («неомраченное») сознание обладает
недвижимой природой, но клеши (эмоции и желания) вызывают движения мысли.
«Это подобно воде в океане, волны которого поднимаются под действием ветра.
Подобно этому, сознание человека, чистое по природе, приходит в движение (т.е.
возбуждается) под действием ветра неведения. Сознание обладает неподвижной
природой, и

если неведение исчезает, то

поток ложной активности тоже

прекращается, но природа мудрости остается неизменной
(Ашвагоша 1989 с.251).

и не исчезает»

В приведенной цитате шастры содержится идея

пассивности истинного «неомраченного» сознания, диаметрально противоположная
представлениям о сознании в теории деятельности А.Н. Леонтьева (1971) , С.Л.
Рубинштейна (1935), где подчеркивается активная, деятельностная природа
сознания. В известных экспериментах А.Л. Ярбуса (1965) ,

где

с помощью

присоски объект наблюдения устанавливался непосредственно на глазном яблоке
наблюдателя, лишая, тем самым, его возможности сканировать объект,

т.е.

осуществлять двигательную активность глаза в поле восприятия. Объект, через
некоторое, весьма незначительное, время исчезал из поля зрения

наблюдателя,

становился для него невидимым. Эти эксперименты иллюстрируют идею того, что
процессы восприятия и осознания требуют активных действий самого наблюдателя.
В.П. Зинченко и Н.Ю. Вергилес воспроизводя эти исследования показали, что
поддерживать восприятие объекта можно не только внешней активностью движения
глаза, но и внутренними действиями переключения внимания. Эти движения

внимания

по полю

стабилизированного изображения

были

названы ими

«викарными перцептивными действиями». Возможность викарных перцептивных
действий ставит, по крайней мере,

под вопрос полное отрицание какой-либо

активности субъекта в состоянии «неомраченного», неопосредованного, связанного
с «верикальной» медитацией сознания и требует

своего экспериментального

решения. Электрофизиологические исследования энцефалограмм людей в глубокой
медитации показывают не сводимость их биоритмов ни ко сну, ни к бодрствованию,
и позволяют выдвигать гипотезы о нейрофизиологии особых измененных состояний
сознания.
Но

вернемся

к

медитации

как

вертикальному

каналу

прямого

неопосредованного познания. В разных традициях он обозначается как «озарения»,
«йоговская интуиция», «сошедшая благодать», «прямое видение», «пророческое
видение». Медитативное знание целостно и не дискретно. Оно не содержит в себе
каких-либо конструктов. «У него не существует свойства «хорошее» и «плохое»,
«большое» и «маленькое», «красивое» и «безобразное», в этом заключается его
недвойственность. Сущность его абсолютно чиста». И далее.. «В медитативной
практике происходит процесс перехода от сампраджнятасамдхи к асампраджнята,
где созерцающий теряет в объекте мышления его форму и различия, Вместо
созерцаемого

объекта

противоположное

всему

появляется

неопределенность,

феноменальному.

Здесь

в

этот

бездна,
момент,

нечто
теряя

феноменальную природу объекта, индивид раскрывает в себе ноуменальную
реальность мира. Через совпадение блаженства и шуньи (пустоты) он обнаруживает
вместерожденную мудрость (джняна)» (Дандарон 1995 с 12).
И когда мы определили медитацию как прямой канал познания, то открытым
остается вопрос: а познание чего? Возможно ли открытие какой-либо позитивной
информации о мире, о себе, о прошлом и настоящем, а может быть и о будущем?
(Представления о невременном характере медитативных состояний допускает
такую возможность: «Махамудра - это не событие во времени, она скорее есть
время, не ограниченное драгоценным «сейчас», но включающее прошедшее и

будущее, о которых мы обычно думаем как о несуществующих» (Гюнтер 1963 цит.
по Дандарон 1995 с.18)
Мы не беремся ни утверждать или опровергать возможности «заглянуть» в
медитативном состоянии в прошлое или будущее, по крайней мере, в рамках
настоящей

статьи.

Что

мы

доподлинно

утверждаем!

Медитация,

через

концентрацию внимания, через многократное повторение мантр останавливает
«поток сознания», прерывая процесс вербальной категоризации. Категоризация
(или опосредованность значениями по А.Н. Леонтьеву) всего того,
Выготский называл высшими психическими функциями
внимания, мышления) позволяет человеку

что Л.С.

(восприятия, памяти,

использовать кристаллизованный в

значениях опыт человечества, опыт предков. Но опыт обогащая, одновременно
ограничивает.

«Границы моего языка определяют границы моего мира» писал

Л.Витгенштейн (2003 с.5). Медитация снимает (на время, конечно, для человека,
не достигшего

уровня сознания ботхисаттвы)

все возможные формы

категоризации, в том числе и категоризацию собственного «я». Вернее, если
исходить

из

принципа

«аннатман»

(иллюзорности

рефлексирующего сознания, которое, опираясь

«личности»)

того

на события прошлого, мнение

других, самооценку, и тому подобное, категоризует самое себя, создавая «я» образ. Декатегоризация «я» напоминает
т.е. ту

«снятие ошибки стимула» Э. Титченера

специфическую установку сознания по распредмечиванию предметных

образов, когда взамен знаемых предметов (например, книги лежащей на столе)
психолог в рамках аналитической интроспекции описывает контура и перепады
яркости, цветовые пятна, соответствующие «феноменальной ткани» того, что при
категоризации мы называем «книгой». Однако в отличие от установки по
распредмечиванию предметного мира при медитации сознание устремлено внутрь
себя. Измененные состояния сознания ведут к изменениям форм категоризации
мира,

себя,

других

(см.

Петренко,

Кучеренко,

Вяльба

2006).

Процесс

декатегоризации «я» как шелуху снимает стереотипы привычных форм осознания
собственной персоны,

значимости «я». И здесь этот процесс, по видимому,

когерентен важнейшей человеческой проблеме – проблеме духовности.

Под

духовностью мы понимаем обретение смысла человеческих деяний и самой жизни.
Нечто (поступок, жизнь индивида, существование цивилизации, существование
человечества) имеет смысл в контексте выходящем за рамки означаемого, в
контексте чего-то большего в которое это нечто включено. Поднимаясь вверх по
«духовной вертикали» (см. Василюк, Зинченко, Знаков, Сидерский, Шадриков,
Шестун17) человек

осознает как мимолетность собственного бытия, так и его

значимость как звена рода, носителя национальной и общечеловеческой культуры
и, наконец,

носителя частицы, искры Мирового Духа (или Интегрального

сознания). Феномен Духовность, возникнув в первую

очередь в рамках

религиозного сознания, где высшим мерилом вечности, абсолютной системой
отчета, является Бог, на наш взгляд не является феноменом только религиозного
сознания.

Расширение границ идентичности, расширяет контекст существования

и наполняет смыслом собственное бытие человека, делая его духовным. Процесс
медитации изменяет формы категоризации мира и себя, раздвигает границы
идентичности,

в пределе вообще снимая какие либо формы категоризации. В

пределе, декатегоризация ведет к восприятию пустоты (шуньяты), а состояние
измененного (т.е. лишенного категоризации) сознания к нирване. При этом нирвана
не есть тупое созерцание беспредметного ничто, а полный

блаженства

эмоциональный аккорд, лишенный, впрочем, какого либо чувственного начала. Это
чувство единства со всем миром живого и неживого (впрочем, в состоянии нирваны
нет этой дихотомии), миром, в котором нет и индивидуального сознания. Сознание
как светлый поток,
Сознание

впадая в безбрежный океан,

становится частью Единого.

верующего христианина, ощутив присутствие Бога, вкушает

беспредельную благодать. Сознание буддиста, лишенное двойственности и каких
либо форм категоризации раскрывается как беспредельный покой

и

свобода,

свобода от кармических перевоплощений и освобождение от сансары. Сознание
ученого, испытав искушение нирваной (подобно бодхисаттве оставшемуся в миру
ради

просвещения

всех

живых

существ)

и

пережив

внеописуемость
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Имена мыслителей, писавших на тему духовности, можно перечислять до бесконечности, отдавая им дань уважения
и благодарности, но мы в статье написанной для отечественных психологов ограничиваемся только рядом ярких
представителей отечественной же психологии)

трансперсонального опыта,

тем не менее, пытается

«заглянуть» в возможные

формы внеземного бытия, обратив взор «внутрь самоё себя», внутрь собственного
сознания.

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА И МЕТОДОЛОГИЯ ОБЩЕЙ
ПСИХОЛОГИИ
В.А.Мазилов, д.пс.н, профессор ЯГПУ, Россия, Ярославль
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать перспективы
взаимодействия
психологии.

трансперсональной

Успехи

психологии

трансперсональной

и

психологии

академической
настоятельно

общей
требуют

пересмотра общепсихологического понимания предмета психологии, что будет
способствовать интеграции этих направлений внутри психологии.
Шестидесятые годы ушедшего двадцатого столетия ознаменовались появлением
двух парадигм современной психологии: гуманистической и трансперсональной.
Как отмечает В.В.Майков, «существует личностная преемственность и смысловая
связь между гуманистическим и трансперсональным проектами в психологии и
антропологии» (Майков, 2010, с.91). «Трансперсональная ориентация отличалась от
гуманистической

акцентом

на

метапотребности

и

метаценности,

тягой

к

преодолению границ прежнего поля исследований, задаваемого проблемами
самоактуализации, творчества, гуманистической психотерапии и педагогики. Она
сделала предметом науки психологические измерения религиозного и мистического
опыта, экстатических состояний, опыта смерти, умирания и рождения. Новое
предметное поле, уже не ограниченнное западнохристиаской культурой, вобрало в
себя такие духовные явления, как суфизм, буддизм, адвайта-веданта, йога, традиции
североамериканских индейцев, туземцев и древних цивилизаций» (Майков, 2010,
с.92).

Сегодня трансперсональная психология интенсивно разрабатывается по многим
направлениям

(см.

В.В.Козлов,

В.В.Майков,

2006).

Обратимся

к

работам

предшественника трансперсональной психологии как течения психологической
мысли (и, несомненно, трансперсонального психолога по сути) Карла Густава Юнга,
в работах которого, как будет показано, содержится прообраз нового понимания
предмета психологии
В истории психологической мысли можно увидеть несколько подходов,
которые приблизились к такому пониманию (столь необходимому для сегодняшней
науки). Правда, для того, чтобы их «заметить» необходимо: 1) критически отнестись
к старому пониманию; 2) увидеть методологическое значение нового понимания. И
первое, и второе, как показывает жизнь, вовсе не так просто осуществить.
Одним из наиболее разработанных вариантов нетрадиционного понимания
предмета (как уже указывалось выше) является подход, сформулированный в
аналитической психологии К.Г. Юнга. Прежде всего должна быть отмечена попытка
Юнга вернуть в науку психическое как реальность. «Чтобы правильно понять
теорию Юнга, мы должны прежде всего принять его точку зрения, согласно которой
все психические явления совершенно реальны. Как ни странно, эта точка зрения
относительно нова» (Якоби, 1996, с. 388).
Магия психической реальности оказалась настолько сильной, что переводчик
книги И. Якоби (1996) на русский язык интерпретирует юнговский термин Psyche
(психе, психика) как психическую субстанцию. Речь у Юнга о психике как
субстанции все же не идет. Но трактовка психического как реальности, несомненно
существующей и составляющей предмет изучения психологии, очень важна. «Что
касается Юнга, то для него психическая субстанция (психика – В.М.) так же реальна,
как и тело. Будучи неосязаемой, она, тем не менее, непосредственно переживается;
ее проявления можно наблюдать. Психическая субстанция – это особый мир со
своими законами, структурой и средствами выражения» (Якоби, 1996, с. 388).
К.Г.

Юнг

отказывается

от

попыток

соотношения

психического

и

физиологического, психического и биологического для того, чтобы сосредоточиться
на исследовании психики как таковой: «…я посоветовал бы ограничиться

психологической областью без каких либо допущений о природе биологических
процессов, лежащих в их основании. Вероятно, придет день, когда биолог и не
только он, но и физиолог протянут руку психологу и встретятся с ним в туннеле,
который они взялись копать с разных сторон горы неизвестного» (Юнг, 1995, с. 91).
«Психика вполне заслуживает того, чтобы к ней относились как к самостоятельному
феномену; нет оснований считать ее эпифеноменом, хотя она может зависеть от
работы мозга. Это было бы так же неверно, как считать жизнь эпифеноменом химии
углеродных соединений» (Jung, 1968, p. 8). Психология обретает свой собственный
предмет (психика для Юнга не свойство другой вещи!), то, что реально может
исследоваться с помощью вполне «рациональных» методов. Другое дело, что эти
методы не похожи на традиционные процедуры расчленения содержаний сознания
на элементы (достаточно сравнить амплификативный метод Юнга и традиционную
интроспекцию). «С помощью своего основного определения психики как
«целокупности всех психических процессов, сознательных и бессознательных»,
Юнг намеревался очертить зону интересов аналитической психологии, которая
отличалась бы от философии, биологии, теологии и психологии, ограниченных
изучением либо инстинкта, либо поведения. Отчасти тавтологический характер
определения

подчеркивает

обособление

проблемы

психологичностью

исследования» (Сэмьюэлз, Шортер, Плот, 1994, с. 116). Таким образом, психология
возвращается к соблюдению знаменитого шпрангеровского «psychologica –
psychological» – требования объяснять психическое психическим. Принципиально
важно утверждение об объективности психического: психика «феномен, а не
произвол». «Психология должна ограничиваться естественной феноменологией, раз
уж ей не велено вторгаться в другие области. Констатация психической
феноменологии вовсе не такая простая вещь, как о том свидетельствует наш пример
этой общераспространенной иллюзии произвольности психического процесса»
(Юнг, 1995, с. 100–101). «Сама психика преэкзистентна и трансцендентна по
отношении к сознанию» (Юнг, 1995, с. 101). Трудно переоценить значение отказа от
понимания психического как механизма, состоящего и постоянных элементов. Взгляд
на психологию радикально изменится, если мы «постараемся рассматривать душу

(психе – В.М.) не как твердую и неизменную систему, а как подвижную и текучую
деятельность, которая изменяется с калейдоскопической быстротой…» (Юнг, 1997, с.
33–34).
Юнговская

психология

предпочитает

работать

с

целостностями:

«Аналитическая или, как ее еще называют, комплексная психология отличается от
экспериментальной психологии тем, что не пытается изолировать отдельные
функции (функции восприятия, эмоциональные явления, процессы мышления и т.
д.), а также подчинить условия эксперимента исследовательским целям; напротив,
она занята естественно происходящим и целостным психическим явлением, т. е.
максимально комплексным образованием, даже если оно может быть разложено на
более простые, частичные комплексы путем критического исследования. Однако эти
части все-таки очень сложны и представляют собой в общем и целом темные для
познания предметы. Отвага нашей психологии – оперировать такими неизвестными
величинами была бы заносчивостью, если бы высшая необходимость не требовала
существования такой психологии и не подавала ей руку помощи» (Юнг, 1995, с.
102). Обращение к анализу сложнейших психических феноменов требует и
изменения методов исследования: «Отличие аналитической психологии от любого
прежнего воззрения состоит в том, что она не пренебрегает иметь дело с
наисложнейшими и очень запутанными процессами. Другое отличие заключается в
методике и способе работы нашей науки. У нас нет лаборатории со сложной
аппаратурой. Наша лаборатория – это мир. Наши опыты – это действительно
события каждодневной человеческой жизни, а испытуемые – наши пациенты,
ученики, приверженцы и враги и, last not least, мы сами» (Юнг, 1995, с. 102).
Согласно основным положениям юнговской «общей психологии»: психическое –
далеко не гомогенное образование; напротив, это кипящий котел противоположных
импульсов, запретов, аффектов и т. д.; психическое – чрезвычайно сложное явление,
поэтому на современном этапе исчерпывающая теория невозможна; психическое
имеет свою структуру, динамику, что позволяет описывать и изучать собственно
психологические законы; источник движения психики в самой психике – она
сложна – поэтому психология вполне может обойтись без той или иной формы

редукции психического; можно говорить о психической энергии; психическое
представляет собой целостность; объяснение психического не сводится лишь к
причинному

объяснению

(синхронистичность

как

акаузальный

принцип);

разработаны свои, особые методы (например, синтетический, амплификации и т. д.);
важная

роль

«специфику»

отводится

построению

рассматриваемых

типологий,

явлений;

в

позволяющих

юнговском

подходе

сохранять
по-иному

понимается роль теории: она скорее инструмент анализа, чем формализованная
система (иными словами, в этом случае достигается единство теории и метода)
(Мазилов, 1999).
Как легко увидеть, понимание предмета у Юнга таково, что позволяет избежать
«диссоциаций», неизбежных при «узкой» трактовке предмета. «Наше намерение –
наилучшее постижение жизни, какой она предстает душе человека. Все, чему мы
научаемся при таком понимании, не должно – я искренне на это надеюсь –
окаменеть в форме интеллектуальной теории, но должно стать инструментом,
который

будет закаляться (благодаря практическому применению), чтобы,

насколько это возможно, достичь своей цели. Его предназначение – как можно
лучшее приспособление к управлению человеческой жизнью…» (Юнг, 1995, с. 102).
Хотелось бы специально подчеркнуть, что сам Юнг хорошо понимал, что он
создает основы новой психологии, новой общей психологии, а не разрабатывает
частные вопросы: «Свои суждения и концепции я рассматриваю как опыт
построения

новой

научной

психологии,

основанной

прежде

всего

на

непосредственном опыте общения с людьми. Мое учение нельзя назвать
разновидностью психопатологии; это скорее общая психология с элементами
патологии» (Юнг, 1996, с. 387).
Разумеется, дело не в том, чтобы «заменить» традиционное представление о
предмете, сформировавшееся в академической науке, парадигмой аналитической
психологии. Автор настоящих строк отнюдь не хотел бы «заставить» всю
психологию стать аналитической психологией, развивающей идеи К.Г. Юнга. Эти
положения

приведены

лишь

для

того,

чтобы

показать

принципиальную

возможность иного понимания предмета психологической науки. Мы полагаем, что:

1. Предмет должен существовать реально, должен не быть «искусственно»
сконструированным (для того, чтобы быть предметом науки в подлинном смысле
слова), т.е. он должен быть не свойством каких-то других предметов, а
исследоваться должна психическая реальность (иными словами, предмет должен
иметь онтологический статус).
2. Предмет должен быть внутренне достаточно сложным, чтобы содержать в
себе сущностное, позволяющее выявлять собственные законы существования и
развития, а не сводить внутренне простое психическое к чему-то внеположному,
обеспечивая тем самым редукцию психического.
3 Понимание предмета должно быть таково, чтобы позволить разрабатывать
науку психологию по собственной логике, не сводя развертывание психологических
содержаний к чуждой психологии логике естественного или герменевтического
знания.
Понимание психического исключительно как свойства материи делает
невозможным изучение психического как реальности, объективно существующей.
«Замыкание» психического на физиологию (имеются в виду попытки, совершаемые
с упорством, достойным лучшего применения) лишает психического самодвижения,
энергетических характеристик. Поэтому становится абсолютной неизбежностью
обнаружение «причин» в биологии, в социуме, в логике. В результате получается,
что психическое лишается собственных законов: на психическое переносятся либо
механические (химические, термодинамические, синергетические и пр.), либо
герменевтические закономерности. Но главное, все же, в том, что психологическое
при таком подходе неизбежно сводится к непсихологическому. Между тем
известное требование Эдуарда Шпрангера («psychologica-psychological») попрежнему актуально для психологии. Не стоит и говорить о том, что пока
психическое понимается как отражение, не существует реальной возможности
соотнесения исследований, в которых изучается, скажем, реагирование на тот или
иной сигнал, и, к примеру, трансперсональные феномены, хотя они, несомненно,
относятся к различным проблемным полям одной науки – психологии.

На наш взгляд, наиболее актуальной проблемой методологии является
выработка общей психологией нового понимания предмета. Это даст возможность
для

использования

возможностей

аппарата

коммуникативной

методологии

(Мазилов, 2001) и установления между трансперсональной психологией и общей
психологией не декларативных, но действительно конструктивных отношений. В
конечном счете недолгая история психологии как науки есть не что иное как
обретение психологической наукой своего подлинного предмета.

