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В настоящее время в европейской психоло-

гической традиции нет общепринятой класси-

фикации состояний сознания. Определения со-

стояний сознания чрезвычайно размыты и не 

позволяют выделить качественной разницы 

между ними. Это наблюдается не только в кон-

тинууме «необычных» состояний обычного 

(нормального) сознания, но и в таких дуальных 

его составляющих, каковыми являются здоро-

вое и патологическое состояния сознания. Тер-

мины необычные состояния сознания, неорди-

нарные состояния сознания, измененные со-

стояния сознания представляются излишне ши-

рокими. В среде профессионалов они исполь-

зуются как синонимы при определении тех пси-

хических состояний, которые являются предме-

том этой статьи. Ими обозначается огромное 

число состояний, которые оказываются малоин-

тересны либо вовсе неинтересны с терапевтиче-

ской или эвристической точки зрения. 

Сознание может глубоко изменяться под 

воздействием самых разнообразных патологи-

ческих процессов: мозговых травм, поражений 

химическими или биологическими отравляю-

щими веществами, инфекциями, нарушениями 

мозгового кровообращения или злокачествен-

ными процессами в центральной нервной си-

стеме. Подобные явления, конечно же, могут 

приводить к глубоким изменениям в умствен-

ной деятельности, которые могли бы способ-

ствовать тому, чтобы отнести их к категории 

«необычных состояний сознания». Однако со-

ответствующие повреждения, служащие причи-

ной «обыкновенного бреда», или «органических 

психозов» – состояний, безусловно, важных с 

клинической точки зрения, не являются пред-

метом нашего рассмотрения. Люди, страдаю-

щие от подобных поражений, как правило, те-

ряют пространственно-временную ориентацию, 

и их интеллектуальные возможности скудны. 

В данной статье мы уделим внимание другой 

большой и важной подгруппе необычных состоя-

ний сознания, значительно отличающейся от 

остальных и представляющей собою неоценимый 

источник новых сведений о человеческой психи-

ке. Они обладают замечательными психотерапев-

тическими и трансформационными возможно-

стями. Систематические включенные наблюде-

ния, эксперименты, проводившиеся нами (а так-

же нашими учениками) на протяжении двадцати 

пяти лет, позволили прийти к выводу об исклю-

чительной природе, эвристической ценности 

расширенных состояний сознания (РСС). Не-

смотря на то что в России уже двадцать пять лет 

широко распространены практики, использую-

щие РСС, представители современной психоло-

гии и психотерапии не располагают достаточны-

ми сведениями об их специфическом характере. 

В силу вышеуказанных причин мы хотим 

сразу же по возможности четко и однозначно 

обозначить понятие РСС. 

Расширенное состояние сознания – особое 

состояние измененного сознания, которое воз-

никает при связном дыхании. Даже в среде 

профессионалов термины «измененные состоя-

ния сознания» (ИСС) и «расширенные состоя-

ния сознания» применяются как синонимичные. 

На самом деле эти термины не идентичны как 

по объему, так и по содержанию. Понятие 

ИСС является родовым по отношению к поня-
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тию РСС. К ИСС относятся медитативные, 

трансовые, гипнотические, психоделические и 

другие необычные состояния сознания. Процесс 

связного осознанного дыхания – это способ и 

средство достижения РСС. При этом возни-

кающее РСС является естественным физиоло-

гическим и психологическим феноменом. 

РСС характеризуется максимальной мобили-

зацией резервных возможностей человеческой 

психики, когда человек при помощи полного 

расслабления и осознанного связного дыхания 

получает расширенные возможности управле-

ния центральной и периферической нервными 

системами, работы с бессознательным материа-

лом, организмом в целом. 

РСС, которое возникает в процессе связного 

дыхания, качественно отличается от состояний, 

возникающих при глубоком гипнозе, трансе, 

медитации и других способах достижения ИСС. 

РСС – качественно особое психологическое и 

психофизиологическое состояние, отличающее-

ся от сна, бодрствования, патологических 

нарушений сознания, нарушений сознания при 

приеме алкоголя, наркотиков и психоделиче-

ских препаратов. 

Процесс связного дыхания как способ и 

средство достижения РСС обладает такими ка-

чествами, как осознанность, контролируемость, 

управляемость, присутствие воли, намерения и 

возможности в любой момент времени возвра-

титься в обычное состояние сознания (ОСС). 

РСС обладает специфической феноменоло-

гией, отличается аутизацией сенсорной сферы, 

искажением восприятия времени, гипермнезией 

и некоторыми другими качественными измене-

ниями психических процессов. 

Наши исследования нейропсихологических 

механизмов индукции РСС при помощи связно-

го (циклического) дыхания показывают, что оно 

может быть использовано сознательно для вы-

зывания ресурсных («потоковых», творческих, 

эвристических) состояний сознания. Ресурсные, 

творческие состояния сознания спонтанно, не-

осознанно сопровождаются связным дыханием. 

Специальные настройки и осознанное исполь-

зование связного дыхания (самого простого и 

доступного для человека инструмента) позво-

ляют открыть доступ к эвристическому ресурсу 

и способны помочь реализоваться личности, 

самоактуализироваться.  

Чтобы более подробно очертить границы 

РСС и вычленить его специфические качества, 

рассмотрим следующую карту уровней ИСС. 

Сразу оговоримся, что термины «измененное 

состояние сознания» и «необычное состояние 

сознания» мы будем употреблять как синони-

мичные. Хотя понятие ИСС достаточно широко 

употребляется в науке, мы считаем, что созна-

ние (индивидуальное свободное сознание) не 

меняется по существу. Можно корректно гово-

рить об изменении содержания сознания в зави-

симости от среды идентификации. В этом от-

ношении мы можем анализировать содержание 

самосознания, что в нашем понимании не одно 

и то же.  

В соответствии с этой логикой, ИСС – спе-

цифическое  психическое состояние, индуциро-

ванное различными физиологическими, психо-

логическими или фармакологическими приема-

ми, методами и  средствами, которое субъек-

тивно, на уровне самосознания, распознается 

самим человеком (или его объективным наблю-

дателем) как достаточно выраженное отклоне-

ние субъективного опыта или психического 

функционирования от его общего нормального 

состояния, когда он бодрствует и пребывает в 

бдительном сознании. Степень отклонения в 

ИСС человека оценивается по неординарности, 

необычности изменений в интеллектуально-

мыслительной, эмоциональной, сенсорно-

перцептивной и поведенческой сферах.  

При более подробном анализе мы можем 

вычленить следующие изменения. 

1. Субъективное ощущение изменения 

мышления (проявляется в скорости интеллекту-

альных процессов от плотных мгновенных про-

зрений-переживаний в расширенных и психо-

делических состояний до вязкости, отрешенно-

сти и «невозможности мыслить», «соскальзива-

ний», «потери мысли» или сложности в вынесе-

нии суждений в трансовых состояниях созна-

ния). 

2.  Изменения в концентрации внимания, с 

потерей произвольности в трансовых состояни-

ях сознания, спонтанности переключения в 

трансовых состояниях, расширения объема и 

возникновения феномена послепроизвольного 

внимания («захватывания» сюжетом пережива-

ния, непроизвольной фиксации) в расширенных 

и психоделических состояниях сознания.  

3. Изменения мнемических процессов в 

сторону сужения в трансовых состояниях со-

знания и появления возможности ресурсных 

возможностей памяти в расширенных и психо-

делических состояниях сознания, особенно об-

разной и эмоциональной составляющей.  

4. Изменения  в субъективном восприя-

тии времени, которые сводятся к оценке 

длительных отрезков времени как коротких 

(присущи как полным, так и трансовым, 

расширенным и психоделическим состояни-

ям сознания): «уплотнение» времени, когда 
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за короткий промежуток времени пережи-

ваются масштабные сюжеты, равные по 

субъективному содержанию годам жизни 

или всей жизни (расширенные и психодели-

ческие состояния), «остановка времени», 

когда малые промежутки времени ощуща-

ются как весьма длительные. 

5. Страх потери волевого контроля над те-

лом, эмоциями, движениями, поведением (рас-

ширенные и психоделические состояния), страх 

утраты эго-идентичности), ужас – восторг в 

процессе диссоциации (психоделические состо-

яния). 

6. Изменения в эмоциональной сфере за-

ключаются:  

 в быстрой смене эмоционального тона 

ощущений;  

 в инфантилизации эмоций (прилив эмоций 

особой силы и чистоты, накала, тотальности); 

 в эмоциональной лабильности (быстрой 

смене эмоций по содержанию и интенсивности); 

 в появлении сильных уникальных 

чувств (единения с миром, духовной любви, 

великого сострадания, радостности бытия – 

в расширенных и психоделических состоя-

ниях), биполярных и амбивалентных дина-

мических аффектов (в психоделических со-

стояниях);  

 в трудности выражения и вербализации 

эмоций, чувств, в их непередаваемости. 

7. Изменение схемы тела, в том числе обра-

за я, кинестетические иллюзии, галлюцинации в 

восприятии:  

 веса тела: легкость – тяжесть (тело легкое 

как перышко, ощущение парения и др. – тело 

чугунное, будто свинцом налитое и др.);  

 температуры: жар – холод (тело «горит», 

жарко как в огне – космический холод, как лед); 

 давления: распирание – сжатие; 

 объема и границ тела: увеличение – 

уменьшение всего тела или частей и органов.  

8. Искажения в восприятии и переживании 

реальности, представляющие собой иллюзии в 

различных сенсорно-перцептивных модально-

стях, галлюцинации и псевдогаллюцинации од-

номодального и интермодального характера 

вплоть до истого переживания галлюцинаций в 

качестве базовой реальности, а также временное 

обострение остроты восприятия, синестезии 

(расширенные и в основном психоделические 

состояния сознания). 

9. Появление новых бытийных смыслов, 

инсайтов разрешения задач жизни, а также из-

менение системы личностных значений и цен-

ностей. 

10. Трудности в вербализации переживаний 

ИСС. 

11. Чувство обновления, возрождения, от-

крывания новых просторов жизни (в расширен-

ных и психоделических состояниях сознания) и 

при выходе из них.  

12. Повышение гипнабельности, внушаемо-

сти, снижение критики в трансовых состояниях 

сознания, повышение автономности, поленеза-

висимости (в расширенных и психоделических 

состояниях сознания), тенденция искажать или 

неверно интерпретировать различные стимулы 

(вербальные, звуковые, световые и образные, 

кинестетические, вкусовые, обонятельные) на 

основе личностных установок и страхов. 

Для топологического обозначения РСС сре-

ди других ИСС мы предлагаем континуум 

уровней измененности сознания, в котором 

крайние шкалы следующие: 

+1 – состояние четкого, ясного, полного со-

знания, 

–1 – глубокое психоделическое состояние 

сознания. 

 

 
 

У нас нет уверенности в том, что состояние 

четкого, ясного, полного состояния сознания 

является приоритетом обычного состояния со-

знания. Более того, у нас есть предположение, 

что это состояние полноты осознания бывает не 

столь часто в обычном (обыденном) состоянии 

сознания (ОСС). 

Полное, четкое, ясное осознание связано с 

состояниями сознания, подобными инсайту (от 

англ. insight – проницательность, усмотрение) в 

гештальттеории. В русском языке есть очень 

емкое слово «озарение», означающее сиюми-

нутное охватывание сути, общих, существен-

ных и необходимых свойств, отношений внут-

ренней и внешней реальности. Это некое пре-

дельное, пиковое состояние сознания в смысле 

его полноты и ясности. Трудно даже предполо-

жить существование человека, который нахо-

дится все время в состоянии «инсайта», или 
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озарения. Что касается творческих состояний 

сознания, то следует признать, что они облада-

ют всеми признаками ИСС. 

Для обычного, обыденного состояния со-

знания более подходит название «плавающего 

осознания», по глубине флуктуирующего в пре-

делах от +1 до 0, т.е. в пространстве от полного 

осознания до «нулевого сознания», включая 

трансовые состояния сознания (ТСС). Обыден-

ное состояние сознания в обывательском пони-

мании связано с понятием «норма» (от лат. 

norma – правило, руководящее начало). Оно 

характеризирует образец поведения человека, с 

помощью которого осуществляются взаимо-

связь и взаимодействие в системе «человек – 

общество – природа». При этом такое поведе-

ние трактуется и как вербальная активность 

(внятная осмысленная речь), адекватное пове-

дение (соответствующее ситуации), эмоции до-

пускаемой интенсивности и содержания, мими-

ка, пантомимика и др. Человеческая активность 

в обыденном состоянии сознания обладает це-

ленаправленностью, мотивацией, осознанно-

стью, владением способами и приѐмами дей-

ствий, эмоциональностью в стабильном, линей-

ном отрезке жизни, которую мы можем назвать 

зоной комфорта. В этой зоне ничего не проис-

ходит или просто происходит жизнь: время и 

пространство структурированы в соответствии с 

мотивационно-потребностной и ценностно-ори-

ентационной системами личности. Смыслодея-

тельностные структуры самодостаточны и ста-

бильны. В этой зоне наблюдается налаженность 

социально-психологических коммуникаций. 

Жизнь в комфортной зоне связана с привычным 

образом, стилем существования. Жизнь в ком-

фортной зоне А. Пятигорский называл профа-

нической, обычной, обыденной. 

Интенсивность жизненных обстоятельств 

такова, что личность своей деятельностью 

стремится только поддерживать некую фоно-

вую активность существования. Нельзя сказать, 

что в этой зоне нет проблем, напряжений, кон-

фликтов. Они, вне сомнения, существуют, но 

имеют обыденный характер и являются некими 

характеристиками привычных способов взаи-

модействия с внутренней и внешней реально-

стью. В комфортной зоне нет вызова, ситуаций, 

фрустрирующих личность. У личности есть за-

пас прочности, запас опыта, система знаний, 

умений, навыков, чтобы линейно прострукту-

рировать смыслодеятельностное поле и при 

этом не встречаться с неразрешимыми ситуаци-

ями. В зоне комфорта доминирует обыденная 

мудрость с ее серой логикой «умный в гору не 

пойдет, умный гору обойдет», «тише едешь – 

дальше будешь». Именно такова основная стра-

тегия личности как сложной системы, стремя-

щейся к гомеостазису. Более того, многие пси-

хологические структуры на уровне восприятия 

жизни таким образом устроены, чтобы сохра-

нить существование в комфортной зоне. Любая 

сложная система может функционировать, 

только имея порог чувствительности. Мы не 

хотим вовлечься в эмоциональные состояния с 

ситуациями, грозящими комфортному гомео-

стазису. Все защитные механизмы устроены в 

соответствии с этой логикой. Порог чувстви-

тельности часто специально снижается именно 

нашим стремлением к жизни в зоне комфорта.  

Существование в зоне комфорта и в ОСС 

обеспечивается несколькими переменными. 

1. Бесконфликтность между основными гло-

бальными структурами Я-материальное, Я-

социальное, Я-духовное. Вне сомнения, без 

всякого напряжения и конфликтов внутри этих 

сфер и между ними существование личности 

невозможно. Конфликты и противоречия явля-

ются источником функционирования личности. 

Важно, что эти конфликты не обладают трав-

мирующей интенсивностью, не имеют стрессо-

генного заряда. Существование внутри ком-

фортной зоны всегда связано с идеей правиль-

ности жизни, с идеей стабильности Я. 

2. Тотальная отождествленность с Я и табу 

на взаимодействие с не-Я. 

3. Снижение порога чувствительности и вы-

сокая селективность по отношению к выраже-

ниям не-Я за счет увеличения внутренней жест-

кости и ригидности Я. 

4. Активность личности. Отличается реак-

тивностью как обусловленностью предшеству-

ющей ситуацией, полезависимостью, ограни-

ченностью действий рамками заданного, пас-

сивностью как тенденцией непротивления об-

стоятельствам.  

С одной стороны, мы должны признать, что 

для характеристики «плавающего осознания» 

более подходят метафоры Н. Гурджиева, кото-

рый предполагал, что элемент неосознания в 

жизни людей велик. По его мнению, почти все 

люди представляют из себя «машины», не осо-

знающие себя. Поведение и деятельность их 

автоматизированы, алгоритмизированы, заданы 

социальными программами и генетическим по-

тенциалом. Признавая некоторую метафориче-

скую точность Гурджиева, мы полагаем, что-

требования к «нормальному» состоянию созна-

ния достаточно жестки и однозначны: опреде-

ленность в самоидентичности, четкая простран-

ственная и временная ориентация, предмет-

ность и осмысленность взаимодействия лично-
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сти с окружающими миром и с самой собой 

(осознанность).  

С другой стороны, мы должны признать есте-

ственность «плавающего осознания» и его само-

достаточность в потоке обыденной реальности, в 

которой приобретенные навыки, автоматизмы 

социального взаимодействия и внутренней рабо-

ты имеют положительный смысл в аспекте эко-

номии психической и физической энергии. 

Чтобы более конкретно обозначить карту 

пространства «плавающего осознания», следует 

более подробно описать те состояния сознания, 

которые мы обозначили как «трансовые» (ТСС) 

и «нулевое» (НСС).  

Трансовые (франц. transe – оцепенение) со-

стояния сознания – необычные состояния 

обычного сознания. В психотерапии и психиат-

рии транс понимается как вид сумеречного по-

мрачения сознания с нарушением ориентировки 

в окружающем мире. 

Трансовые состояния сознания точнее мы 

можем обозначить как особую отрешенность 

сознания, вызываемую произвольно (при ауто-

генных тренировках, с помощью разнообразных 

ритуалов (мистерии, религиозные обряды, 

камлания шаманов), сеансов самовнушения и 

гипнотического воздействия, направленных 

визуализаций, медитации) или возникающую 

спонтанно при «застревании» внимания на объ-

ектах интроспекции или качествах восприятия 

внешних предметов. К спонтанным трансовым 

состояниям мы можем отнести также суженные 

состояния сознания, возникающие в результате 

развития психического заражения (коллектив-

ных трансов, массовидных психических явле-

ний), состояния под влиянием частичной сен-

сорной депривации и монотонии.  

В трансовом состоянии повышается внуша-

емость, происходят перераспределение внима-

ния и спад функций планирования. Как при це-

ленаправленном вызывании транса, так и при 

спонтанном «выпадении» в транс происходит 

усиление репродуктивной активности сознания, 

могут возникать яркие зрительные образы про-

шлого, проявляется повышенная способность к 

фантазированию, усиливается тенденция к 

устойчивому искажению реальности. При этом 

человек может не замечать перехода от ОСС к 

ТСС и обратно к нормальному.  

В ТСС сужение сознания особенно заметно в 

психотерапевтических сессиях (сеансы релак-

сации, направленных визуализаций, настроек, 

эроксонианского и прямого гипноза), особенно 

при фиксации на каком-либо ощущении, сим-

воле, образе, т.е. при ограничении круга вос-

производимых ситуаций, цикличности воспро-

изведений, а также при регулярном возврате к 

ним. Вне сомнения, если технология отработана 

хорошо, сужение сознания усиливается, снижа-

ется количество и качество осознаваемых явле-

ний, уменьшается число анализируемых вари-

антов, возникает феномен «буквализма» и за-

метно увеличивается суггестивность.  

Качественной характеристикой «нулевого» 

состояния сознания является полное отсут-

ствие всякого осознания. При этом наблюдается 

полная аутизация сенсорной сферы, воспоми-

нания о периоде «нулевого» состояния сознания 

отсутствуют. Это «выпадение» осознания по 

ощущениям очень похоже на глубокий сон. 

Еще раз подчеркнем, что рассмотренные со-

стояния сознания являются нормой для ОСС. В 

любой момент времени возможен быстрый пе-

реход к состояниям, близким в континууме к +1 

с адекватной оценкой и взаимодействием с 

внешним и внутренним миром в «здесь и сей-

час». 

 Об особенностях РСС мы уже говорили 

выше. Дополнительно отметим, что в РСС так-

же достаточно нередко встречаются «нулевые» 

состояния сознания. 

Под психоделическими состояниями со-

знания (ПдСС) мы понимаем изменения созна-

ния, вызываемые введением в организм психо-

деликов или глубокими психофизиологически-

ми сдвигами, которые появились в результате 

большой длительности, а также высокой интен-

сивности применения других способов вхожде-

ния в ИСС. ПдСС могут быть индуцированы 

реальными жизненными обстоятельствами. Та-

ковыми являются предсмертные состояния, 

описанные Р. Моуди, состояния, характеризу-

ющиеся повышенными психическими и физи-

ческими возможностями (сверхбодрствование, 

сатори, проявления различных сидхи), траспер-

сональные переживания, вызванные болевым 

или психологическим шоком и др. К естествен-

ным психоделическим состояниям мы можем 

отнести также осознаваемые (ясные) эмоцио-

нально насыщенные сновидения, «проcоночные 

состояния сознания».  

Расширенные и психоделические состояния 

составляют особую группу глубоких изменений 

в сознании, граничащих с множеством патало-

гических состояний, являющихся областью дея-

тельности психиатрии (но не включающих их).  

Психоделические и расширенные состояния 

характеризуются особыми трансформациями 

сознания, связанными с изменениями во всех 

сферах восприятия, с сильными и зачастую не-

обычными эмоциями, а также с глубокими пе-

ременами в мыслительных процессах. Нередко 
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они сопровождаются множеством сильных пси-

хосоматических проявлений и неординарным 

поведением. В сознании происходят чрезвы-

чайно глубокие качественные изменения, но в 

отличие от ситуаций с бредовыми состояниями 

в нем не наблюдается грубых нарушений. В 

психоделических состояниях мы переживаем 

вторжение других измерений бытия, которые 

могут быть очень интенсивными и даже оше-

ломляющими. Но при этом мы все же не теряем 

пространственно-временной ориентации и от-

части остаемся в контакте с повседневной ре-

альностью. Как пишет С. Гроф, мы одновре-

менно присутствуем в двух разных реальностях.  

Весьма важным и характерным аспектом 

психоделических состояний являются необыч-

ные изменения в чувственном восприятии. Если 

глаза открыты, формы и краски внешнего мира 

обычно резко преображаются, а когда мы за-

крываем глаза, у нас могут возникать и видения 

различных природных явлений, космоса, мифо-

логических сфер. Иногда все это сопровождает-

ся широким диапазоном переживаний, в кото-

рых задействованы различные звуки, запахи, 

физические и вкусовые ощущения.  

Эмоции, связанные с психоделическими и 

расширенными состояниями, охватывают очень 

широкий спектр переживаний и простираются 

далеко за пределы нашего повседневного опы-

та – от чувств экстатического восторга, небес-

ного блаженства и непостижимого покоя до 

чудовищного ужаса, неудержимого гнева, без-

донного отчаяния, гложущей вины и других 

крайних проявлений эмоционального страда-

ния. Интенсивность этих переживаний сопоста-

вима с интенсивностью адских мук в великих 

религиях мира.  

Аналогичным образом поляризованы и со-

путствующие физические ощущения. В зависи-

мости от содержания переживания это может 

быть как ощущение необычайного здоровья и 

благополучия, оптимального физиологического 

функционирования и необычайно сильного сек-

суального оргазма, так и крайний дискомфорт, 

например мучительные боли, давление, тошно-

та или чувство удушья.  

Особенно интересным аспектом расширен-

ных и психоделических состояний является их 

воздействие на процессы мышления. Как пока-

зывает наш экспериментальный опыт, интел-

лект не получает повреждений, но работа его 

весьма отличается от обычного функционально-

го режима. Как отмечает С. Гроф, хотя в таких 

состояниях мы не можем положиться на свои 

суждения по обычным практическим вопросам, 

на нас может буквально обрушиться поток уди-

вительной новой информации, касающейся ве-

ликого множества других моментов. Нас могут 

посетить глубокие психологические прозрения, 

проливающие свет на нашу личную историю, на 

бессознательные силы, которые движут нами, 

на наши эмоциональные затруднения и меж-

личностные проблемы. Мы можем также испы-

тать необычайные откровения, затрагивающие 

различные аспекты природы и космоса и 

намного превосходящие нашу образовательную 

и интеллектуальную подготовку. Большинство 

этих интереснейших прозрений, которые от-

крываются в холотропных состояниях, сосредо-

точено вокруг философских, метафизических и 

духовных проблем. 

Мы можем перечислить несколько перемен-

ных, которые адекватно отражают качество 

глубины измененности сознания: 

уровень аутизации сенсорной сферы: 

 min – +1; 

 max – –1; 

время выхода из ИСС: 

 0 или несколько секунд, минут – ТСС; 

 несколько минут или часов – РСС; 

 несколько часов или суток – ПдСС; 

степень психологической «включенности», 
«проживания», эмоциональной вовлеченности в 

происходящее: 

 max – +1 – в хилотропную или объектив-

ную реальность; 

 max – –1 – в холотропную реальность или 

реальность «истых галлюцинаций». 

Расширенные состояния сознания могут воз-

никать в различных формах активности челове-

ка спонтанно и имеют непостижимое великоле-

пие эмоционального состояния. Само понятие 

наслаждения не настолько точно раскрывает 

содержание состояния. Мы можем выделить две 

возможные версии эмоциональных паттернов, 

сопровождающих «поток»: 

– творческий экстаз, который связан с силь-

ным возбуждением, часто безудержной энергией 

и восторгом, неуправляемостью, мощными эмо-

циями, граничащими с безумием и социальной 

неадекватностью (аналог религиозного экстаза); 

– инстаз – более дисциплинированное, си-

стематическое психическое состояние и потому 

сохраняющееся во внутреннем сознании более 

длительное время и обеспечивающее внутрен-

ний покой созерцательности, тишины и уми-

ления.  

В ресурсном состоянии сознания мы всегда 

можем дифференцировать мыслящего субъекта, 

мышление как процесс и мыслимое как содер-

жание деятельности. Когда эти три составляю-

щие сливаются друг с другом и растворяются в 
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единстве – это и есть ресурсное состояние со-

знания. Инстаз, на наш взгляд, можно опреде-

лить как глубокую медитацию на истину. А в 

эмоциональном состоянии – это тихое умиле-

ние-восторг-радостность и созерцательность. 

В любом случае происходит глубокое по-

стижение мира, самого себя и преображение-

обогащение сознания человека. Это и есть бла-

женство человеческой деятельности. Вообще 

говоря – это и есть Деятельность Человека.  

Такая деятельность позволяет человеку вы-

ходить за пределы своих программ к высшим 

смыслам, позволяет выявлять и формировать в 

себе новые способности одухотворения окру-

жающей его и целесообразно преобразуемой им 

реальности, в том числе и собственного бытия.  

Именно с такими действиями человека  

(Н.А. Бернштейн и В.П. Зинченко называют их 

«живыми движениями») связано рождение все-

го нового и прекрасного в мире и в самом чело-

веке, в выходе за пределы известного, за грани-

цы предустановленного, простирании субъекта 

в новые пространства знаний, способностей и 

умений.  

Предмет деятельности (предмет познания, 

оценки и преобразования) у разных людей мо-

жет быть один, ракурсы его видения взаимодо-

полнительны, а пути личного «восхождения» к 

нему, «вращивания» в него или «взращивания» 

в себе – различны и индивидуальны. 

В расширенном состоянии сознания человек 

«творит себя» – не только «образовывается» 

(т.е. приобретает знания, умения, навыки), но и 

сам «образует мир»: создает свое понимание, 

свое видение мира, проектирует и строит соб-

ственную жизнь, решает, куда ему идти, о чем 

думать, с кем взаимодействовать и общаться. 

Но, доказывая оптимальность РСС, почему 

мы так редко испытываем это состояние в по-

вседневной жизни? Почему оно знакомо нам 

главным образом в форме так называемого до-

суга: игры в шахматы, альпинизма, танцев, ме-

дитации, религиозных ритуалов? Почему мы до 

сих пор не владеем этим оптимальным состоя-

нием при выполнении повседневной работы? 

Сложность заключается в условиях возникно-

вения состояния «потока», но это, как правило, 

зависит исключительно от самого субъекта. 

Если анализировать спонтанные условия 

возникновения РСС, то мы можем вычленить 

следующие. 

1. Интенсивная и устойчивая концентрация 

внимания на ограниченном стимульном поле. 

Наши эксперименты с частичной сенсорной 

депривацией и различными статическими и ди-

намическими медитациями, которые связаны с 

произвольной концентрацией внимания, пока-

зали, что это условие часто является базовым 

для ресурса. Исследования Михая Чиксентми-

хайи представляют для нас особый интерес 

именно потому, что автор выявил «внешние 

ключи», которые способствуют концентрации и 

тем самым обеспечивают состояние «потока». 

Ими являются определенные требования дея-

тельности («вызовы ситуации») и определенная 

структура деятельности. Рассмотрим их более 

подробно. 

2. «Вызовы ситуации». Экспериментально 

показано, что войти в РСС оказывается легче в 

ситуациях, которые обеспечивают следующие 

возможности: исследование неизвестного и от-

крытие нового, решение проблем и принятие 

решений, соревнование и появление чувства 

опасности, появление чувства близости или по-

тери границ эго. В целом это ситуации, способ-

ствующие изучению субъектом своих возмож-

ностей, попытке расширения их, выходу за пре-

делы известного, творческим открытиям и ис-

следованиям нового. Иначе говоря, это ситуа-

ции, которые удовлетворяют «центральную че-

ловеческую потребность» в трансцендировании 

– в выходе за пределы известного, простирании 

субъекта в новые пространства навыков, спо-

собностей, умений. 

3. Структура деятельности. Во-первых, 

вхождению в расширенные состояния сознания 

способствуют те  виды деятельности, где есть 

ясные, непротиворечивые цели, точные правила 

и нормы действования для их достижения и где 

есть ясная (прямая, точная, мгновенная) обрат-

ная связь с результатом действия. Эти условия 

помогают удерживать концентрацию на про-

цессе. Полное, тотальное включение в деятель-

ность невозможно, если неизвестно, что надо 

делать и насколько хорошо ты это делаешь. 

Во-вторых, вхождение в ресурсное состоя-

ние сознания облегчается в такой деятельности, 

которая все время бросает вызовы способно-

стям субъекта. Субъект должен уметь их заме-

чать и отвечать на них соответствующими уме-

ниями и навыками. Необходимым условием 

ПСС является баланс между требованиями дея-

тельности и индивидуальными способностями 

субъекта. Однако существенную трудность со-

здает тот факт, что это не простое соответствие 

навыков вызовам: породить ПСС может лишь 

такой баланс, в котором вызовы и навыки ока-

зываются выше определенного уровня.  

У каждого субъекта существует так называ-

емый «личный средний уровень», т.е. некий 

баланс навыков и вызовов. Когда и навыки, и 

вызовы ниже этого уровня, что обычно для 
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стандартной, хорошо отлаженной деятельности, 

нечего ожидать опыта ПСС даже в условиях 

баланса. Когда возможности для действий ниже 

среднего уровня, а личные возможности недо-

использованы, возникает состояние апатии и 

скуки.  

Когда задача не обеспечена соответствую-

щими навыками, появляется состояние тревоги. 

И только деятельность, навыки и вызовы кото-

рой превышают «личный средний уровень», не 

содержит точек для релаксации и поэтому за-

ставляет субъекта быть непрерывно вниматель-

ным, требует от него высокого уровня концен-

трации. Только такая деятельность создает все 

условия для полного, тотального включения 

субъекта, которое сопровождается чувством 

глубокого удовлетворения, наслаждения.  

Иначе говоря, вхождение в ресурсное состо-

яние сознания случается в таких условиях, ко-

торые понуждают субъекта к полному выявле-

нию своих способностей, к полной мобилиза-

ции себя. Когда есть баланс, все внимание 

субъекта собрано исключительно на деятельно-

сти. Чтобы человек оставался в ресурсном со-

стоянии сознания по мере развития своих спо-

собностей, необходимо нарастание вызовов. 

Для этого не обязательна смена деятельности – 

важно уметь находить новые вызовы в той же 

самой деятельности, уметь замечать их.  

Это глубоко индивидуальное свойство  

(У. Джеймс назвал его свойством гения), но и 

ему можно научиться, можно развить его в себе. 

Именно с такой особенностью вчувствования в 

вызовы Бытия и подтягивании себя к ним свя-

зано рождение всего нового и прекрасного в 

мире и в человеке. Так творческая деятельность 

становится источником внутреннего роста.  

Не может быть совершенным общество, в 

котором наслаждение получают от наркотиков, 

относятся к работе как к беспощадной и непри-

ятной обязанности и противопоставляют еѐ до-

сугу. Длительные исследования по данному во-

просу привели нас к следующим выводам:  

 любой труд и любая форма материаль-

ной, социальной, духовной реализации могут 

доставлять глубокое удовлетворение; 

 необходима переориентация общества на 

то, что серьезная работа может приносить 

больше наслаждения (как экстатического, так и 

инстатического характера), чем любая форма 

досуга; 

 необходимо переоценить дихотомию 

«работа – досуг»; 

 расширенные состояния сознания не 

только эвристичны по сущности, но и содержат 

огромный потенциал исследования глубинной 

сущности человека; 

 расширенные состояния сознания по сво-

им признакам имеют интегративный и транс-

персональный характер. 

Анализ условий спонтанного возникновения 

РСС позволяет нам ставить вопрос о возможно-

сти его формирования в любой деятельности, 

что, в свою очередь, может углубить и расши-

рить наши представления о еѐ роли в развитии 

субъекта труда как личности. 

Итак, феноменология расширенного состоя-

ния сознания показывает нам, что люди, кото-

рые переживают это состояние, оказываются 

целиком поглощены своим занятием; испыты-

вают глубокое удовлетворение от того, что они 

делают – и это чувство приносит сам процесс 

деятельности, а не его результат; они забывают 

личные проблемы, видят свою компетентность, 

обретают опыт полного управления ситуацией; 

они переживают чувство гармонии с окружени-

ем, «расширения» себя; их навыки и способно-

сти развиваются, личность растет.  

Насколько эти элементы опыта присутству-

ют, настолько субъект получает наслаждение от 

своей деятельности и перестает беспокоиться о 

внешней оценке. Естественно, что такой опыт 

является оптимальным для человека. Он позво-

ляет упорядочить случайный поток жизни субъ-

екта, дает базовое чувство опоры: в каждый 

данный момент субъект может сконцентриро-

вать все своѐ внимание на осознанно выбранной 

«задаче в руках» и мгновенно забыть то, что его 

разрушало. 

При самом общем приближении в РСС мыс-

лящий субъект, мышление как процесс и мыс-

лимое как содержание деятельности сливаются 

друг с другом и растворяются в единстве, что и 

позволяет проникнуть в демиургово качество 

индивидуального свободного сознания – души, 

проявлять ее интенцию к творчеству и созида-

нию. 

В этом ключе осознанное использование 

РСС для индукции ресурсных, потоковых со-

стояний является чрезвычайно важным и пер-

спективным направлением не только эвристи-

ческой психологии и психологии труда, но и 

теории и методологии исследования самого 

предмета психологии – psyche.  
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THE PROBLEM OF ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS  

 

V.V. Kozlov 

 

The article deals with problems of altered states of consciousness, description of their qualitative characteristics, 

techniques and methods of their induction. The article defines altered states of consciousness and their main distin-

guishing features. It provides the author's mapping of states of consciousness and an analysis of the complete, ordi-

nary, trance, extended, psychedelic states of consciousness. Special attention is given to the description of extended 

states of consciousness induced by specific life situations and creative challenges. 
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tivity. 

 


