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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ 

Анализируются подходы к классифика
ции и результаты собственных исследова
ний измененных состояний сознания раз
личных групп людей (верующих и неверую
щих). 

Different approaches to classification of al
tered states of consciousness are the subject of 
analysis in the article. The results of the original 
author's investigation of ASC among religious 
and not religious groups of people are given. 

Психология, психотерапия, психофармакология, этнография, антропология 
вскрывают огромный пласт в изучении психики человека, условно называемый 
измененными состояниями сознания (ИСС), требующий систематизации и ос
мысления с позиций академической науки, разработки собственных методов 
исследования. 

Определения состояний сознания в научной литературе отличаются нечет
костью не только в континууме «необычного» и обычного (нормального) созна
ния, но и в таких дуальных его составляющих, которыми являются здоровье и 
патологические состояния сознания1. 

В отечественной психологии и психиатрии термин ИСС чаще всего исполь
зовался для обозначения ряда психотических состояний человека2. Однако со
временные психологи3 настаивают, что его следует применять только при опи
сании психики здоровых людей, сознание которых «изменяется», но не достига
ет выраженных степеней, характерных для любых нарушений психики. Изме
ненные состояния сознания являются неотъемлемым элементом бодрствова
ния здорового человека, имеют разнообразные причины, недолго продолжают
ся, сменяются состоянием сознания, свойственным спокойному бодрствованию, 
либо иным ИСС. 

Общим ориентиром ряда научных школ и направлений принято выдвинутое 
в 60-х гг. XX в. определение немецкого психолога А. Людвига, установившего 
понимание ИСС как «психических состояний, индуцированных применением 
разнообразных физиологических, психологических или фармакологических про
цедур либо факторов, которые можно рассматривать с субъективной точки зре
ния (или с позиции объективного наблюдателя) как обусловливающие значи
тельные отклонения в самосознании личности или в протекании психологиче
ских процессов от определенной структуры, характерной для данного индивида 
при нормальном состоянии активного бодрствования. Такое значительное от
клонение может быть представлено большей, чем привычная, обращенностью к 
внутренним ощущениям или психоделическим процессам, изменениями в фор
мальных характеристиках мышления и искажением в различной степени вос
приятия реальности»4. 

А. Людвиг описал следующие основные признаки ИСС5: изменения в мыш
лении - ведущей становится архаическая манера мышления; нарушение чувст
ва времени; снижение сознательного контроля за поведением; ослабление кон
троля за проявлением эмоций; изменение образа тела вплоть до чувства де
персонализации; искажение восприятия с галлюцинаторными эффектами; при
дание переживаемым эффектам повышенного смысла и значения; чувство не-
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выразимости в описании переживаемых эффектов; чувство возрождения или 
перерождения; впечатляемость и гипервнушаемость. 

В.В. Кучеренко с соавторами6 психосемантическими методами выявили сле
дующие изменения форм категоризации сознания субъектов в состоянии ИСС: 
возникновение нестандартных способов упорядочения внутреннего опыта и пе
реживаний; сопровождение отражаемого в сознании внутреннего опыта эмо
циональными переживаниями; переживание ИСС не как продукта собственной 
психической активности, а как нечто независимое от него; нарушение воспри
ятия времени и сложность воспроизведения последовательности событий. 

Ч. Тарт, наиболее авторитетный специалист в области изучения ИСС, вы
явил десять основных модулей, в которых происходят искажения7: управление 
движениями; восприятие схемы тела; ощущение; восприятие; восприятие време
ни; эмоции; память; переработка информации; поведение; структура личности. 

В настоящее время в европейской психологии отсутствует традиционная и 
общепринятая классификация измененных состояний сознания. Поэтому все 
они или ограничены, или носят условный характер. На основе анализа литера
турных источников мы выделяем следующие подходы к классификации ИСС, 
основанные на: понимании причин, вызывающих ИСС; определении его по
следствий; описании самого процесса переживания ИСС. 

Наиболее распространены классификации ИСС первого направления, на
пример предложенная А. Людвигом8. С его точки зрения, ИСС подразделяются 
на: спонтанно возникающие при обычных для данного человека условиях (засы
пание или перенапряжение) или в необычных, но естественных обстоятельст
вах (нормальные роды, экстремальные условия); искусственно вызываемые 
воздействием психоактивных веществ (алкоголь, наркотики) или психоактивных 
процедур (сенсорная изоляция или сенсорная перегрузка); обусловленные пси
хотехническими приемами (методами психической саморегуляции или сугге
стии, религиозными обрядами). 

Сходна с подходом А. Людвига классификация ИСС российского ученого 
Д.Л. Спивака9, основывающего свое понимание ИСС на базе теории функцио
нальных состояний, упорядочивая их по трем шкалам: суггестогенные состоя
ния, возникающие при гипнотическом и аутогипнотическом воздействии; фар-
макогенные состояния, индуцируемые в результате применения психоактивных 
препаратов; «экзогенные» состояния, возникающие при попадании в экстре
мальные внешние условия. 

В классификации индуцирующих ИСС факторов Ч. Тарта10 учитываются 
возможности психического аппарата перерабатывать информацию. Он выделя
ет следующие три группы информационных факторов, с которыми может «не 
справиться» сознание человека: перегруженность раздражителями; полное от
сутствие раздражителей, депривация; аномальные раздражители, на которые 
не сформированы адекватные реакции. 

В.В. Кучеренко с соавторами11 при классификации причин возникновения 
ИСС помимо уже перечисленных факторов большое значение придают особен
ностям дыхания (гипервентиляции легких или длительная задержка дыхания), а 
также наличию невротических и психотических заболеваний. 

В.В. Козлов12, пожалуй, единственный из исследователей основывает свою 
классификацию на «человеческом факторе», рассматривая ИСС, обусловлен
ные только психотехническими приемами. Среди факторов, способствующих 
возникновению этого состояния, он выделяет: тренированность, уровень орга
низованности внимания-осознания; опыт «освоения территорий ИСС»; физиче
ское, психическое состояние и личные особенности человека. 

Классификацию российского исследователя О.В. Гордеевой13 можно отнести 
ко второму направлению. Она предлагает различать низшие и высшие изме
ненные состояния сознания. Используя представления Л.С. Выготского о созна
нии как о психологической системе или, более широко, как о способе организа
ции душевной жизни, она характеризует «низшие ИСС как состояния, при кото
рых какая-либо структура психической жизни отсутствует, они представляют 
собой случайные, нецеленаправленные изменения состояний сознания, насту
пающие в результате дезорганизации "обычного" состояния сознания. Высшие 
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ИСС являются, напротив, определенными, достаточно стабильными способами 
организации психических функций, структурирующим и конституирующим их 
началом является как социальный опыт, так и установки, ожидания отдельного 
человека». 

Предложенное В.В. Козловым понимание ИСС можно также отнести к треть
ему типу классификаций, описывающих особенности состояния субъекта при 
изменениях сознания. В.В. Козлов предлагает карту уровней ИСС, где в конти
нууме уровней измененности сознания имеются следующие крайние шкалы: со
стояние четкого, ясного, полного сознания, переживаемое как предельное, пи
ковое состояние сознания, которое сродни инсайту или озарению; глубокое пси
ходелическое состояние сознания с характерными психофизиологическими 
сдвигами. 

В промежутке между этими двумя точками континуума В.В. Козлов выделяет 
такие состояния, как «транс» (вид сумеречного помрачения сознания с наруше
нием ориентировки в окружающем), «нулевое» состояние сознания (полное от
сутствие всякого осознания, аналогичное глубокому сну), а также «особое со
стояние измененного сознания», в котором происходят качественные измене
ния психических процессов. Для определения глубины измененности сознания 
В.В. Козлов также выделяет несколько переменных. 

С. Кардаш14 при описании самого процесса переживания ИСС рассматрива
ет суженные и расширенные состояния сознания. К расширенным ИСС по 
субъективным ощущениям он относит состояния сверхбодрствования и озаре
ния, трансперсональные переживания, предсмертный опыт. При этом он указы
вает на увеличение общей активности коры головного мозга и синхронизацию 
работы его отделов. Суженные ИСС, согласно С. Кардашу, более близки к со
стоянию транса. 

Анализ литературных источников, посвященных проблеме измененных со
стояний сознания, указывает на то, что психологическая наука находится только 
на стадии теоретического определения области исследования этого явления. 

Наше исследование опыта верующих и людей, не относящих себя к опреде
ленной конфессии, переживавших состояния измененного сознания, было на
правлено на изучение феномена ИСС в «религиозном контексте». В рамках пи
лотажного исследования мы провели опрос верующих разных религиозных на
правлений в форме глубинного интервью, в ходе которого респонденты отвеча
ли на ряд открытых вопросов об их вероисповедании и переживаниях, связан
ных с их верой. 

На основе полученных данных составлен список вопросов, которые в каче
стве интервью были предложены стратифицированной выборке. В нашем ис
следовании разные страты (групп испытуемых) представлены последователями 
различных религий и религиозных направлений (православные христиане; ка
толики; адвентисты; пятидесятники; харизматы; кришнаиты; буддисты; после
дователи Махариши Махеш Йоги, практикующие трансцендентальную медита
цию). Кроме того, в исследовании принимали участие люди, не относящие себя 
к верующим (находившиеся в экстремальных ситуациях; употреблявшие психо
активные вещества и музыканты). Эти категории составили разнообразную вы
борку, позволяющую сравнивать переживания ИСС, возникающие в различных 
условиях и у людей с разными религиозными (и нерелигиозными) убеждениями 
и установками. 

По результатам исследования мы предлагаем следующую феноменологию 
ИСС: изменения процесса мышления, изменения протекания процесса воспри
ятия, изменения восприятия времени и пространства, восприятия схемы тела и 
собственной идентичности, эмоциональные изменения, изменения волевого 
контроля, феномен невыразимости пережитого опыта. 

Различные группы верующих обнаруживают следующие особенности пере
живаний ИСС: 

• харизматы - изменения волевого контроля, эмоциональные изменения, 
изменения восприятия собственного тела; 

• пятидесятники - эмоциональные изменения и изменения волевого кон
троля; 
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• православные - эмоциональные изменения и изменения протекания про
цесса восприятия; 

• католики - эмоциональные изменения и изменения в восприятии собст
венной идентичности; 

• кришнаиты - эмоциональные изменения и изменения в восприятии собст
венной идентичности; 

• буддисты - изменения ощущений тела; 
• практикующие ТМ-медитацию по Махариши - эмоциональные изменения, 

восприятия пространства, восприятия схемы тела и собственной идентичности; 
• испытуемые, имеющие опыт нахождения в ситуациях, связанных с угро

зой существованию, - изменения в протекании процесса восприятия; 
• испытуемые, обладающие наркотическим опытом, - изменения схемы 

тела, эмоциональные изменения, изменения процесса восприятия; 
• музыканты -изменения ощущений тела и собственной идентичности. 
Наиболее характерной особенностью переживаний ИСС для всех испытуе

мых стало наличие эмоциональных изменений. 
Возникает необходимость изучения ИСС с точки зрения факторов, связую

щих их причины и особенности протекания, а также возможность переживаний в 
ИСС повлиять на личностную трансформацию человека. Именно эти факторы 
не учитываются в современных исследованиях феномена ИСС. Ни в одной из 
известных классификаций среди факторов, связанных с протеканием и послед
ствиями ИСС, не рассматриваются такие, как личный опыт человека, его духов
ные, религиозные, мировоззренческие и нравственные ориентации. Все это 
требует дальнейшего серьезного научного изучения феномена ИСС. 
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