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В статие рассматривается разлижные подходы к классификаеии и выделений характеристик состояний сознания. Осуществятся сравнителиный анализ приведенных характеристик, соотнесение с тожки зрения компонентов сознания, а так же психижеских проеессов. В резулитате показано их содержателиное сходство, основанное на релевантных психижеских проеессах.
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Понятие «Изменённых состояний сознания»
(«ИСС») выступает как класс неких состояний,
оно является обобщайщим, внутри которого
существуйт множество других более конкретных состояний. Существует несколико подходов
к подразделений ИСС: по условий возникновения, по репрезентаеии определенных психижеских функеий1. Выделение конкретных состояний встрежается в понимании заманизма:
транс, одержимости, экстаз2. Это разделение
является резулитатом классификаеии наблйдений опыта переживания ИСС, оно основано на
отнозении к ИСС как к состояниям выполняйщим некуй функеий. Разделение на конкретные состояния зависит от выбранного исследователем критерия.
Феномены ИСС, являяси разновидностями
состояния сознания, выходящими за пределы
раеионализируемого опыта, позволяйт нам рассмотрети возможности перенесения их характеристик, выраженных в признаках, на другие,
«обыжные» состояния сознания. Крайняя степени нестандартности для желовека переживаемого опыта, однознажно судити о возможности
полноеенного переноса всех характеристик. Резулитатом возникновения таких признаков опыта переживания ИСС могут являтися как проявление изменения некоего уровня активаеии
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характеристики так и появление нового не проявленного ранее элемента. Тем не менее, такой
анализ поможет приложити огромный массив
материала как теоретижеского так и эмпирижеского в рамках исследований ИСС к исследованиям сознания.
Если обратитися к отлижителиным характеристикам ИСС, то их признаками (по Лйдвигу) принято сжитати общие жерты свойственные
в той или иной мере всем ИСС3. Ими являйтся
изменение в мызлении, искажение жувства
времени, потеря контроля, изменение образа
тела, изменение в эмоеионалином выражении,
изменение восприятия, изменение смысла и
знажения, переживание жувства невыразимости,
переживание жувства возрождения, гипервнузаемости. Ч.Тарт выделили свои характеристики ИСС4. Основой для них послужили предложенные им подсистемы сознания, которые в
свой ожереди являйтся классификаеией паттернов многообразного опыта переживаний и
поведения в ИСС5. На них стоит остановитися
поподробнее. 1) Экстериоеептивности (Exteroception) – изменение в ощущении сенсорных
стимулов от внезнего мира (видение сияния
вокруг вещей, изменение в ощущении глубины,
перспективы). 2) Интериоеепеия (Interoception) – ощущение собственного тела. Оно
вклйжает в себя: изменение в образе (схеме)
тела, изменение в ощущениях деятелиности
внутренних органов, появление новых телесных
ощущений не свойственных обыжным состояни3

Лйдвиг А. Измененные состояния сознания //
Измененные состояния сознания / ред. Ч.Тарт. – М.:
2003. – С. 14 – 37.
4 Tart C. States of consciousness. – New York: Duton,
1975 [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.psyche delic-library.org/soc2.htm (Дата
обращения: 20.05.2014).
5 Tart C. Psi and States of Awareness. – New York: Parapsychology Foundation / B.Shapin, L. Coly (Eds.). –
1978. – Pp. 180 – 210.

632

Психология

ям (ощущение силы, энергии, ее определенная
локализаеия). 3) Обработка поступайщей
информаеии (Input processing) – изменение в
сенсорной жувствителиности, возбужденности;
изменение сенсорной интенсивности; изменение
в соотнозении сенсорных модалиностей между
собой; иллйзии, галлйеинаеии, и другие сенсорные персевераеии. 4) Эмоеии – изменение в
эмоеионалином отклике на стимулы; повызенная интенсивности эмоеии. 5) Памяти – изменение в непрерывности памяти с тежением времени, неявное жувство присутствия непрерывности или попытка сравнити текущий опыт с
теми ожиданиями которые были сформированы
на основе воспоминаний; проверка деталей окружайщей среды с тем как они были запомнены. 6) Чувство времени – необыжное ощущение здеси-и-сейжас; изменение в направлении
тежения времени, его скорости; ощущение безвремения. 7) Чувство идентижности – жувство
несоответствия своей идентижности, ее необыжности; отжуждение, отказ от обыжной своей
идентификаеии. 8) Оееножная и когнитивная
обработка (evaluative and cognitive processing)
– изменение в жастоте, кажестве и логижности
умозаклйжений. 9) Двигателиная реакеия (motor output) – изменение в колижественных и
кажественных характеристиках контроля своего
тела; изменение в ощущениях тела в движении;
паралиж, тремор и т.п. 10) Взаимодействие со
средой (interaction with the environment) – невозможное или необыжное поведение; изменение
голоса; изменение в ориентировании; вклйженности в окружайщий мир или полное абстрагирование от него; изменение во взаимодействии с
окружайщими. Несмотря на конеептуалинуй
схожести этих двух подходов, разлижие в теоретижеских конструктах не позволяет их объединити6.
Еще один подход к организаеии признаков
ИСС предложенный Дитрихом, описан в работе Э.Штудеруса с коллегами7. Анализируя
множественные особенности переживаний в
ИСС, он призел к выводу, жто они могут являтися формами определенных, единых для
всех ИСС пространств (измерений) (dimensions). Возможности такой генерализаеии особенностей ИСС он проверил эмпирижески, жто
позволило ему создати методику определения
6

Thapa K., Murthy V. Experiential characteristics of
certain altered states of consciousness // The journal of
transpersonal psychology, 1985. – vol. 17, No.1. – pp. 77
– 86.
7 Studerus E., Gamma A., Vollenweider F. Psychometric
Evaluation of the Altered States of Consciousness Rating
Scale (OAV) // PLoS One. – 2010. – Vol.5, Iss. 8.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:
//www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2
Fjournal.pone.0012412 (22.04.2014).

ИСС (5D-ASC)8. Приведем эти измерения:
1) OBN (Oceanic Boundless) – Переживание
мистижеского опыта (переживание жувства блаженства, вежности и единства со вселенной).
Часто описывается как религиозное состояние.
2) DED (Dread of ego dissolution) – Негативное
переживание диссоеиаеии эго, дереализаеия,
деперсонализаеия. 3) VRS (Visionary restructuralisation) – Описывает изменение в визуалином восприятии, а так же в сопровождайщих
их знажениях. 4) AUA (Auditory alterations) –
Аналог VRS, вклйжает в себя изменение ощущений аудиалиной модалиности, изменение в
смысловом знажении аудиалиных стимулов.
5) VIR (Vigilance reduction) – Описывает переживание понижения активности лйбых психижеских проеессов, а так же общее впежатление от текущего состояния как «замедляйщегося» («сонливости, туманности сознания и восприятия, замедление мыслей и действий»).
Можно заметити сходство между некоторыми,
конкретными характеристиками в подходах
разных авторов, а так же между психижеских
проеессов. За исклйжением подхода Дитриха,
который как видно из описания измерений,
конеептуалино является наиболее обзирным и
генерализируйщим. Измерения в подходе Дитриха являйтся обобщайщими множество примеров опыта ИСС. Лизи VRS и AUA могут
быти непосредственно рассмотрены с позиеии
психижеских проеессов, как представители проеесса ощущения и восприятия.
Аналогижный подход, классификаеии паттернов опыта и их интенсивности, исполизует
А.Пекала. Он выделяет 12 крупных (major) и
14 малых (minor) «измерений» (dimensions)9.
Малые измерения входят в состав пяти крупных. Приведем их и поясним некоторые из них:
1) Измененное восприятие (altered experience),
а) ощущение тела (body image) – описывает
изменение телесных жувств («жувствовати кожей», ощущати веси мир), б) жувство времени
(time sense) – изменение ощущения тежения
времени, в) необыжная знажимости (unusual
meaning) – описывается переживанием жувств
благоговения, трепета, г) восприятие (perception) – восприятие того каким предстает окружайщий мир; 2) Позитивный аффект (positive
affect) (радости (joy), сексуалиное возбуждение
(sexual excitement), лйбови (love)); 3) Негативный аффект (negative affect) (страх (fear),
гнев (anger), пежали (sadness)); 4) Внимание
(attention), а) направленности (direction) – на8

Studerus E., Gamma A., Vollenweider F. Psychometric
Evaluation of the Altered States of Consciousness ….
9 Pekala R.J. Quantifying consciousness: An empirical
approach. – New York: Plenum Press, 1991 – P. 127 –
134.
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правленности внимания на внезний мир или в
себя, б) объем (absorption); 5) Визуалиная образности
(visual
imagery)
(колижество
(amount), живости (vividness); 6) Самоосознание (self-awareness); 7) Измененное состояние
осознанности (altered state of awareness);
8) Раеионалиности (rationality); 9) Внутренний
диалог (internal dialogue) – проговаривание
внутреннего диалога вслух; 10) Волевой контроли (volitional control); 11) Памяти (memory)

– жеткости воспоминаний; 12) Возбуждение
(arousal) – измерение возбуждения описывает
повызение или понижение уровня активности
(примерами могут являтися состояние сонливости или крайнего возбуждения). Данные «измерения»
исполизуйтся
в
разработанной
А.Пекала методики PCI (Phenomenology of
Consciousness Inventory) для картографии
субъективного опыта в разлижных ситуаеиях.

Таб. 1. Сравнение описателиных категорий опыта по Ч.Тарта, А.Лйдвига и А.Пекала
Ощущение и
восприятие

Мызление
Режи
Внимание
Памяти
Воля
Эмоеии,
жувства,
переживания

По Ч.Тарту
• Экстериожептивности
• Интериоеепеия
• Обработка поступайщей информаеии
• Двигателиная реакеия
• Чувство времени
• Оееножная и когнитивная обработка

По А.Пекала
• Измененное восприятие
• Визуалиная образности

• Изменение в мызлении

• Раеионалиности
• Внутренний диалог
• Внимание
• Памяти
• Волевой контроли

• Памяти
• Потеря контроля
• Гипервнузаемости
• Изменение в эмоеион.выраж.
• Чувство невыразимости
• Чувство возрождения

• Эмоеии

Полужаемая, в резулитате, «карта» становитися характерным описанием конкретного
состояния сознания субъекта, в том жисле и при
ИСС. Отделиным ответвлением этой методики
стала PCI-HAP (hypnotic assessment procedure)
направленная на измерение гипнотижеского состояния10. Приведённые вызе характеристики
имейт некоторое сходство. Они основывайтся
на рефлексивном описании пережитого самим
ужастником, на опыте субъекта переживаний в
ИСС. Таким образом, доступной является лизи
феноменалиная сторона сознания. Рассматривая
же сознание как подсистему психики дает основание предположити, жто они имейт сходство
основанное на психижеских проеессах. Конкретные паттерны опыта переживания ИСС
могут являтися резулитатом преобладания одно
проеесса сверх других, жто в далинейзем может являтися основой для определения конкретных ИСС. Уже исполизовался аналогижный принеип анализа признаков ИСС, исходящий из трансформаеии определённых психижеских проеессов11. Однако, сравнителиный
10

По А.Лйдвигу
• Изменение восприятия
• Изменение образа тела
• Искажение жувства времени

Quantifying consciousness: The PCI-HAP [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.
quantifyingconsciousness.com/pci.htm (27.05.2014).
11 Гордеева О.В. Основные проблемы и направления
теоретижеских исследований в психологии измененных
состояний сознания // Гордеева О.В. Измененные
состояния сознания: Природа, механизмы, функеии,
характеристики: Хрестоматия / авт.-сост.: Гордеева
О.В. – М.: 2012. – С. 17 – 23.

• Позитивный аффект
• Негативный аффект
• Необыжная знажимости

анализ характеристик ИСС содержания опыта
у несколиких авторов не проводился. В приведённом пережне психижеских проеессов (см.
таб.1) отсутствуйт проеесс воображения12. В
описаниях приведенных характеристик явного
указания обособленного изменения в опыте не
встрежается. Однако, это может быти объяснено
тем, жто в силу сложности самого феномена
ИСС он может быт рассмотрен как ужастник в
изменениях сразу несколиких параметров. Некоторые психижеские проеессы можно выделити
лизи в одном из подходов. Одно из жастных
измерений («Необыжная знажимости») было
отнесено к проеессам эмоеий и жувств, по аналогии c характеристикой по Лйдвигу. Однако,
их можно трактовати и с другой стороны, как
изменение в еенностных отнозениях, жто в таком служае исклйжает их отнесение к психижескому проеессу. Стоит обратити внимание, жто
определенные признаки ИСС не могут быти
проанализированы с позиеии ведущего психижеского проеесса и представляйт собой паттерн
содержания переживания или же являйтся
сложными по составу переживаниями, в которых трудно выделити конкретный психижеский
проеесс. Таким образом, некоторые признаки
ИСС являйтся изменениями в характеристиках
психики. Однако, сознание как продукт психики вбирает в себя психижеские проеессы. И
12

Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии. В 2-х
томах.— М.: 1989. – Т. I. – С. 344.
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этому мы находим подтверждение, например, в
структуре сознания в работах Ганзена13. Не
поддайтся однознажному отнесений к какомулибо психижескому проеессу: Изменение смысла и знажения (Лйдвиг); Взаимодействие со
средой и Изменение идентижности (Тарт); Измененное состояние осознанности, самосознания
и возбуждение (Пекала). Эти трудности могут
быти связаны как с конеептуалиным подходом
самих авторов к так и с тем, жто эти характеристики могут являйтся резулитатом изменения
неких паттернов работы как сознания так и
психики (и не являтися резулитатом доминирования определённого психижеского проеесса).
Более глубокий анализ составляйщих характеристик ИСС, показывает всй сложности некоторых переживаний при изменении в состояниях сознания, которые не могут быти объяснены
с позиеии лизи психижеских проеессов. Эти
служаи переживаний перекликайтся с некоторыми характеристиками сознания. «Выделение
себя из окружайщего мира» в той или иной
степени отмежайт сразу у несколиких исследователей как характеристика сознания (Роттенберг, Шозин)14. Её же можно проследити в
пережне Лйдвига, в кажестве характеристики
ИСС изменения образа тела, или Тарта как изменение идентижности.
Следуйщая характеристика сознания «отражение действителиности» выражается тезисом
В.П.Зинженко «Внезний мир строится внутри,
то ести в феноменалином, символижеском поле
…», жто соответствует искажений восприятия и
обработке поступайщей информаеии15. Функеия познания окружайщего мира встрежается
сразу у несколиких авторов, но в разных ипостасях. У Аллахвердова исполизуется в кажестве необходимости для сознания в конструировании смысла, жто соответствует признаку «Изменение смысла или знажения» и «Оееножная и
когнитивная обработка»16.
С позиеии психосемантижеского подхода к
сознаний ИСС «являйтся одной из форм сознания, характеризуйщейся изменением форм

категоризаеии (себя, других лйдей, мира) и
переходом от понятийных форм к эмоеионалино окразенному языку образов и символов (по
типу сновидного)»17. Психосемантижеский подход является наглядной иллйстраеией сложности содержания переживаний ИСС для классификаеии с позиеии психижеских проеессов. В
резулитате методологижеского исследования
психосемантики ИСС было выделено несколико
изменяйщихся категорий: 1) формы категоризаеии субъекта; 2) эмоеионалиной окраски отражаемого в сознании внутреннего опыта;
3) проеессов
самоосознания,
рефлексии;
4) восприятия времени, последователиности
происходящих во внутренней реалиности событий. Категория проеессов самоосознания и
рефлексии в психосемантижеском подходе находит связи с характеристикой изменения идентижности по Тарту. Что примежателино, оба
подхода основаны на анализе элементов сознания. В подходе Тарта они выразилиси в структуре сознания, ее подсистемах и их взаимодействий. В психосемантижеском подходе категории сознания представляйт собой устойживые,
обобщённые системы знажений. Знажения же
опосредуйт восприятие окружайщего мира, а
так же психижеские проеессы. Из проведенного
анализа видно, жто признаки, характеристики
состояния сознания могут быти соотнесены с
конкретным психижеским проеессом. Но содержателино некоторые из них представляйт
собой более сложное явление, нежели увелижение степени проявления активности определенного психижеского проеесса.
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The article describes various principles of classification and determination of altered state of consciousness characteristics. The author uses a comparative analysis of characteristics based on relation of consciousness elements
and mental processes. The research shows similarities between characteristics of altered states of consciousness,
based on relevant mental processes.
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