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Аннотация
Хрестоматия содержит работы отечественных и

зарубежных авторов, отражающие основные направления
исследований значения измененных состояний сознания
для культуры и общества, их роли в происхождении и
развитии человеческого разума, культурно–исторической
обусловленности содержания, функций и характеристик
данных состояний.

Издание адресовано психологам и студентам,
изучающим психологию, культурологам, этнографам,
философам, социологам, медикам (особенно наркологам
и психиатрам), историкам, религиоведам, а
также широкому кругу читателей, интересующихся
проблематикой измененных состояний сознания.
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Гордеева О. В
ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ

СОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРА:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

 
Эта книга посвящена рассмотрению измененных

состояний сознания (ИСС) в контексте культуры и ис-
тории. В ней собраны работы по разделу «ИСС и куль-
тура» учебного курса «Психология измененных со-
стояний сознания», читаемого редактором–состави-
телем хрестоматии в течение ряда лет на факульте-



 
 
 

те психологии Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова. В данных работах отра-
жены основные проблемы и направления исследова-
ний природы и характера связи культуры и изменен-
ных состояний сознания.

К таким проблемам относится, прежде всего, про-
блема культурно–исторической обусловленности
ИСС.1

Эта проблема разрабатывается в работах как оте-
чественных, так и зарубежных исследователей.

Методологической основой исследования ИСС в
отечественной психологии выступает культурно–ис-
торическая теория Л. С. Выготского. По аналогии с
традиционно рассматриваемыми в данной концепции
познавательными ВПФ как альтернативой естествен-
но развивающимся психическим функциям были вы-
делены два вида ИСС [4] – «высшие» и «низшие» (см.
далее статью автора–составителя: «Культурно–ис-
торическая теория Л. С. Выготского как методо-
логическая основа изучения измененных состояний
сознания»). Первый вид – «высшие» – культурно–ис-
торически обусловленные формы ИСС. В работе при-

1 В названиях разделов этой статьи и полужирным шрифтом в тексте
статьи обозначены проблемы, относящиеся к основным в области пси-
хологии ИСС, курсивом отмечены авторы, работы которых вошли в дан-
ную хрестоматию, также курсивом выделены названия этих работ.



 
 
 

водятся доказательства того, что культура может обу-
словливать (а иногда и жестко задавать) определен-
ный набор ИСС, их структуру, содержание, функции,
специфические характеристики, способы вхождения
в конкретное ИСС, признаки, по которым человек мо-
жет идентифицировать данное состояние, способы
саморегуляции этого состояния. Второй вид ИСС –
«низшие», «натуральные» состояния. Они представ-
ляют собой нецеленаправленные, случайные изме-
нения состояния сознания, наступающие в результа-
те дезорганизации «обычного» состояния сознания и
характеризующиеся хаосом, отсутствием структуры
психической жизни, что может быть связано с полным
отсутствием опыта – как культурного, так и индивиду-
ального (в «высших» ИСС, даже если это состояние
переживается впервые, опыт есть – он обеспечивает-
ся обществом, культурой). Кроме опыта, структуриру-
ющим началом выступают также установки, ожидания
и цели деятельности (функциональным органом кото-
рой и выступает ИСС [3]), также отсутствующие в «на-
туральных» ИСС.

На Западе проблема культурно–исторической обу-
словленности ИСС получила глубокую разработку
в рамках психологической антропологии. Последняя
представляет направление исследований, носящих
междисциплинарный характер и осуществляющихся



 
 
 

на стыке этнографии, медицины (в частности, психи-
атрии), биологии, физиологии, психологии, истории,
культурологии. Данная комплексная дисциплина ста-
вит своей целью изучение человека в его обуслов-
ленности этносоциальными системами. Это – инте-
гративная область знаний, в которой пока отсутствуют
общая теория и единый категориальный аппарат, не
сформулированы достаточно четко предмет и задачи
исследования. Но результаты исследований уже име-
ют достаточно широкое применение (в образовании,
медицинской антропологии). Психологическая антро-
пология развилась из возникшего в 30–е гг. направле-
ния «культура–и–личность»[8].

Эрикой Бургиньон [2], работавшей в рамках данно-
го подхода, была показана культурно–историческая
обусловленность содержания, характеристик и функ-
ций ИСС: она установила связь между типом распро-
страненного в обществе транса*,2 с одной стороны, и
формами социальной организации и особенностями

2 Символом «*» обозначены слова, значение которых объяснено в
«Словаре терминов» в конце этой книги. Поскольку она обращена
прежде всего к психологам, в словарь вошли термины из области ме-
дицины, физиологии, культурологии, истории, этнографии, фармако-
логии, биохимии, психиатрии, ботаники, религиоведения, философии.
При возникающих затруднениях с психологическими понятиями совету-
ем обратиться к словарю психологических терминов: Психология. Сло-
варь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского (любой год изда-
ния).



 
 
 

процесса социализации, с другой.
Э. Бургиньон предложила континуум ИСС, на од-

ном полюсе которого располагаются сновидения (как
аналог полной субъективности), на другом – тран-
сы одержимости, сопровождающиеся утратой чув-
ства «Я», деперсонализацией (аналог потери субъек-
тивности), между ними располагаются трансы с гал-
люцинациями. Она изучала ритуальные формы пове-
дения в небольших сообществах.

Бургиньон обнаружила, что трансы с галлюцинаци-
ями (например, шаманский транс) встречаются пре-
имущественно в простых этнических группах, живу-
щих охотой, собирательством. Эти трансы являются
неотъемлемой частью обрядов инициации, вызыва-
ются с помощью ритуальных ран, галлюциногенов. Их
значение Бургиньон усматривает в том, чтобы внутри
социальной структуры, основанной на матрило–каль-
ности (когда мужчина после женитьбы уходит из роди-
тельского дома в чужую семью и деревню), облегчить
человеку, пережившему ИСС и получившему опыт об-
щения с покровительствующими ему духами, переход
к положению мужчины, вырванному из защищающей
его ситуации ребенка и подростка.

Трансы одержимости встречаются в более сложно
организованных этнических группах (занимающихся
преимущественно сельскохозяйственной деятельно-



 
 
 

стью), имеющих более выраженную стратификацию
и политические структуры, а также тенденцию к боль-
шей ригидности, чем сообщества охотников и рыбо-
ловов. В связи с распространенностью здесь патри-
локальности (девушка покидает семью, чтобы жить у
мужа) функция переходных ритуалов состоит в соци-
альной адаптации женщин путем обучения их пови-
новению.

Итак, молодые люди испытывают давление, за-
ставляющее их быть независимыми, часто во враж-
дебной среде (как на охоте, войне или в сексе), мо-
лодые женщины испытывают напряжение при уходе
из родного дома под контроль свекрови, в конфлик-
тах с другими женами или от необходимости произво-
дить потомство. Если во время транса с галлюцина-
циями духи дают молодому человеку силы преодоле-
вать испытания взрослой жизни, то при трансе одер-
жимости характер отношений с духами обратный: во
время ритуала вместо покорных женщин действуют
могущественные и властные духи, то есть ритуал яв-
ляется своего рода бегством в воображаемое.

Разный тип транса обусловлен разными моделями
социализации, которые специфичны для определен-
ного пола и типа общества: переход к социальной ро-
ли взрослого мужчины в обществах охотников пред-
полагает принятие и выполнение требования быть



 
 
 

независимым, инициативным и полагаться только на
себя, а от взрослых женщин в обществах земледель-
цев требуется быть послушными и уступчивыми. Бур-
гиньон подчеркивает, что ИСС распространены имен-
но в тех социальных группах, которые в процессе со-
циализации переживают наибольшее напряжение, –
то есть институционализированный транс помогает
им совладать со стрессом и облегчает освоение но-
вой социальной роли.

Марлен Добкин де Риос [5] изучала употребле-
ние галлюциногенов аборигенами пустынных регио-
нов Центральной Австралии, коренными народами
Сибири, равнинными индейцами Северной Америки,
рыбаками наска* побережья Перу, перуанскими мочи-
ка*, мексиканскими майя*, мексиканскими ацтеками*,
перуанскими инками*, фангами* северо–западной эк-
ваториальной Африки, метисами Амазонии. На мате-
риале своих полевых и теоретических этнографиче-
ских и искусствоведческих исследований она показа-
ла зависимость распространенности ИСС, отношения
к ним (в том числе и с этической точки зрения), их цен-
ности для человека, их роли в обществе и их функций
от политической и религиозной структур общества.
Она отмечает, что галлюциногены* имеют преимуще-
ственное распространение в обществах с недостаточ-
но развитой социальной структурой, где еще не про-



 
 
 

изошло социальное расслоение и отсутствует выра-
женная социальная иерархия, в хозяйственной жизни
таких обществ доминируют охота и собирательство
(переход к интенсивному земледелию пока не про-
изошел). В их религиозных воззрениях распространен
шаманизм, каждый член общества может вступить в
непосредственный контакт со сверхъестественным, и
религиозные функционеры (то есть посредники меж-
ду человеком и богом) еще отсутствуют. Еще одной
характерной чертой обществ, в которых распростра-
нены галлюциногены, Добкин де Риос считает выра-
женное разделение религиозной и светской жизни с
приданием особой значимости первой.

Особую разработку получила у М. Добкин де Риос
проблема культурно–исторической обусловленности
способов, техник, норм, правил и самого процесса
вхождения в ИСС. Кроме того, Добкин де Риос про-
демонстрировала влияние культуры на содержание
вызванных галлюциногенами видений, на научение
в сфере ИСС. Обращаясь к вопросу культурной обу-
словленности самой структуры ИСС, она размышля-
ла над тем, как именно происходит формирование
структуры ИСС под влиянием культуры, что конкрет-
но выступает в культуре носителем представлений о
должной структуре. Добкин де Риос предположила,
что таким носителем и собственно формирующим на-



 
 
 

чалом может выступать музыка, сопровождающая ри-
туальную церемонию, в ходе которой у участников це-
ремонии и возникают ИСС.

В работе Питера Фурста [18] проблема культур-
но–исторической обусловленности средств индукции
ИСС изучается на материале исторического анали-
за использования химических и нехимических путей к
ИСС у некоторых коренных народов Северной Амери-
ки и Месоамерики. Как подтверждение идеи о вклю-
ченности ИСС в контекст истории и культуры П. Фурст
приводит содержание известного диалога между эт-
ноботаником Р. Э. Шульцем и антропологом У. Ла
Барром. Первым был задан знаменитый «статистиче-
ский» вопрос: почему при одинаковом разнообразии
флоры Старого и Нового Света коренные американцы
знают и используют гораздо большее число галлюци-
ногенов, чем жители Старого Света. Ла Барр ответил,
что это обусловлено преобладающими религиозными
воззрениями – сохранившимся в Новом Свете палео-
мезолитическим евроазиатским шаманизмом (в цен-
тре его находятся личность шамана и переживание
экстатического ИСС), который в Европе давно исчез.

Колин Уорд [20], проводя полевые исследования
шангоистского культа на о–ве Тринидад (Западная
Индия), подробно изучила культурно–историческую
обусловленность шангоистского ритуального транса



 
 
 

– его функций, характеристик (культура задает из-
менения психического функционирования, в том чис-
ле определяет, какая степень сознательного контроля
за поведением будет поддерживаться), форм поведе-
ния в состоянии транса, динамики протекания транса,
его внешних проявлений, способов индукции, а также
влияние факторов ожиданий и научения на способ-
ность к вхождению в транс.

Роберт Гордон Уоссон описывает историю свое-
го открытия факта использования галлюциногенных
грибов индейцами майя (статья «Божественный гриб
бессмертия») [21]. В этой работе он приводит ре-
зультаты своих полевых исследований использова-
ния галлюциногенов в современной Мексике, а также
материалы проведенной им работы по реконструкции
ритуального использования галлюциногенов в доко-
лумбовой Америке и Древней Греции (с привлечени-
ем исторических, филологических, этнографических
материалов). Уоссон показал обусловленность куль-
турным контекстом специфики переживаемого состо-
яния, его значения для человека, социальной ситуа-
ции его использования (изучал связанные с употреб-
лением ритуалы, табу, ожидания), поведения в ИСС,
функций данных состояний, частоты вхождения в них,
отношения к полученному опыту (здесь галлюциноге-
ны рассматриваются в сравнении с алкоголем). Ис-



 
 
 

следование ритуального использования галлюцино-
генов было продолжено им в статье «Что такое сома
арийцев?» [13]. Анализируя тексты «Ригведы»* в со-
поставлении со знаниями о галлюциногенных расте-
ниях, Уоссон приходит к выводу, что сома, таинствен-
ное растение, получившее в ведических текстах ста-
тус божественного, – это гриб, известный как мухо-
мор* красный (Amanita muscaria), и приводит доказа-
тельства в пользу своего предположения.

Вольфганг Жилек [6], изучая ИСС, интегрирован-
ные в культуру североамериканских индейцев, рас-
сматривал культурную и социальную обусловлен-
ность используемых в обрядах техник вхождения в
ИСС (см. далее раздел «Способы индукции и техни-
ки вхождения в ИСС» в этой статье), а также функций
ИСС (см. раздел «Функции ИСС») в их зависимости
от наличной социальной ситуации того общества, в
культурном контексте которого данные состояния су-
ществуют.

Артур Дейкман [17] выделил два «модуса» созна-
ния, два способа психической организации:

1) модус «действия» (состояние, организованное
для управления окружающей средой и предполагаю-
щее стремления и усилия, направленные на достиже-
ние личных целей);

2) модус «принятия», или «рецептивный» (состоя-



 
 
 

ние, направленное на максимизацию принятия, вос-
приятия окружающей среды, а не на манипуляцию с
ней).

С рецептивным модусом связаны ИСС, с модусом
действия – обычные состояния сознания. Согласно А.
Дейкману, преимущественное доминирование в кон-
кретном обществе того или иного модуса обусловле-
но, в конечном счете, общим культурным контекстом.
То есть именно культура определяет степень распро-
страненности в том или ином обществе ИСС, общее
отношение к ним и преобладающие в отношении к
ним установки и ожидания, значение ИСС и их место
в социальной структуре.

Итак, при разработке проблемы культурно–истори-
ческой обусловленности ИСС отечественными и зару-
бежными исследователями было показано, что куль-
тура может обусловливать (а иногда и жестко зада-
вать) их определенный набор, структуру, содержа-
ние, функции, специфические характеристики, спосо-
бы индукции и техники вхождения в эти состояния,
признаки, по которым человек может их идентифи-
цировать, способы их саморегуляции, значение ИСС
для человека и его отношение к полученному здесь
опыту, формы поведения в таком состоянии, динами-
ку его протекания, внешние проявления и т. д.



 
 
 

 
Функции ИСС

 
Остановимся подробнее на вопросе культурно–ис-

торической обусловленности функций ИСС. Арнольд
Людвиг [19] разработал (теперь уже ставшие клас-
сическими) представления о функциях ИСС для от-
дельного человека, которые он разделял на две
большие группы – адаптивную и дезадаптивную (то
есть вредную для человека или общества). В адап-
тивной Людвигом были выделены три функции:

1) психотерапевтическая – помощь в улучше-
нии здоровья и самочувствия: ИСС используются как
средство для поддержания здоровья психического
(сон) и психологического, для излечения

психических и психосоматических заболеваний,
для контроля боли (храмовые сны, состояния рели-
гиозного экстаза, транс шаманов, медитация, опреде-
ленная культура употребления алкоголя или наркоти-
ческих средств);

2) получение нового опыта (например, мистиче-
ского, религиозного) и новых знаний: ИСС использу-
ется как способ достижения глубокого озарения в во-
просах, касающихся самого себя и своих взаимоотно-
шений с миром, другими людьми, а также как источник
вдохновения для писателей, художников, ученых и как



 
 
 

средство усиления эстетического восприятия. Кроме
того, благодаря ИСС часто осуществляется приобще-
ние личности к культуре через усвоение ею нового со-
циального опыта – мифологического знания (то есть,
по сути, новых смыслов) как основы любой традици-
онной культуры. Это значение ИСС, как мы видим, ин-
тегрирует функцию приобретения нового опыта и со-
циальную функцию ИСС;

3) социальные функции: ИСС обеспечивают груп-
повую сплоченность (могут облегчать общение и слу-
жить групповыми идентификаторами – как, например,
алкоголь и марихуана* в индустриальных странах);
включаются как необходимое звено в ритуалы ини-
циации, которые облегчают человеку идентификацию
с определенными социальными и возрастными груп-
пами при вхождении в них (например, в примитив-
ных сообществах); снимают конфликты между требо-
ваниями социума и желаниями отдельного человека.
В работе О. В. Гордеевой [4] было расширено пред-
ставление о социальных функциях ИСС за счет вклю-
чения функции облегчения идентификации с опреде-
ленной профессиональной ролью на основе анализа
феноменов так называемой «боевой ярости», то есть
особого переживаемого во время сражения экстаза,
распространенного у кельтских фениев, скандинав-
ских берсеркеров, индийских кшатриев, бойцов индо-



 
 
 

незийских островов (см. статьи А. Тараса [11] и «Бо-
евая ярость древних» [1]). В частности, приводимый
в статье «Боевая ярость древних» материал (напри-
мер, транс, в который впадали жители Бали во вре-
мя боевого танца и в настоящем бою) еще раз демон-
стрирует полифункциональность ИСС: отдельное из-
мененное состояние сознания может выполнять од-
новременно несколько функций.

Эти общие представления о функциях ИСС бы-
ли конкретизированы зарубежными исследователя-
ми, рассматривавшими данные состояния в контексте
определенных культур.

Так, Марлен Добкин де Риос [5] на материале ис-
следований использования галлюциногенов в тра-
диционных сообществах рассматривала конкретные
функции ИСС, например, использование галлюцино-
генов в качестве средства обучения, которое помо-
гает человеку расширить или спроецировать с под-
сознательного уровня на сознательный знания о его
врагах и потенциальной добыче и благодаря это-
му повысить свои шансы на выживание в услови-
ях враждебного окружения. Она же анализировала
механизмы, посредством которых осуществляет-
ся терапевтическая функция ИСС. Проследив сход-
ство между ритуалом употребления галлюциногенов
и театральным действием, Марлен Добкин де Риос



 
 
 

пришла к выводу, что таким механизмом является ка-
тарсис, то есть выход подавленных травматических
переживаний во время ритуальной церемонии.

Адаптивные функции ИСС подробно изучались в
рамках такого направления, как антропологическая
психология, прежде всего в работах Эрики Бургиньон
[2]. Но в ее трудах брался более широкий контекст ис-
следования: изучалось не только значение ИСС для
отдельного человека, но и для сообщества в целом
(см. далее). Материалы полевых исследований этого
ученого наглядно демонстрируют выполнение опре-
деленными ИСС (специфическими для конкретного
типа общества) одновременно социальной и психо-
терапевтической функций. Как уже говорилось, та-
кие состояния облегчают прохождение определенно-
го этапа социализации, связанного с освоением но-
вой социальной роли, представителям именно той со-
циальной группы, которая переживает в этот период
наибольшие психологические трудности и для кото-
рой освоение новой роли является наиболее стрессо-
генным.

Колин Уорд [20], анализируя материалы своих ис-
следований шангоистского культа, подробно рассмот-
рела психотерапевтическую функцию ритуального
транса как центрального элемента этого культа (и фи-
зиологические механизмы, участвующие в реализа-



 
 
 

ции данной функции), а также тесно связанную с ней
социальную функцию. Так, ритуальное ИСС, помогая
человеку справиться со стрессом, обусловленным, в
частности, его низким социальным статусом, инте-
грирует в культуру и общество маргиналов и лиц из
низших слоев общества, способствуя их социальной
адаптации и удовлетворению социальных потребно-
стей.

Рассматривая ИСС в обрядах североамериканских
индейцев, Вольфганг Жилек [6] обращает внимание
не только на наличие у этих состояний социальной и
психотерапевтической функций, но и на зависимость
данных функций от наличной социальной ситуации:
их смену (при сохранении общей – социально–адап-
тивной и психотерапевтической – направленности)
при изменении социальных условий. Так, религиоз-
ные церемонии с обязательным вхождением в ИСС в
конце XIX в. были включены в контекст политическо-
го движения индейцев за социальные права. Жилек
показал, что сейчас ритуальные ИСС уже не обеспе-
чивают психологическую поддержку индейцам в вой-
не и на охоте, поскольку индейцы больше не ведут
войн, а стада бизонов уничтожены. Но современные
индейцы США часто оказываются в ситуации соци-
окультурной дезориентации и депривации, отчужде-
ния от собственной культуры при недостаточной ин-



 
 
 

тегрированности в общеамериканскую. Это порожда-
ет ряд социальных и психологических проблем, нега-
тивно сказываясь на социальной адаптации и психо-
логическом здоровье (например, у индейцев салиш*
Северо–Западного побережья традиционно исполь-
зуется термин «болезнь духов»* для обозначения та-
кого состояния постоянной дисфории и формирова-
ния психофизиологических симптомов). И тогда пере-
живание ИСС в контексте церемонии посвящения яв-
ляется средством, помогающим многим отчужденным
индейцам достичь культурной идентичности и психо-
социальной реабилитации.



 
 
 

 
Способы индукции и

техники вхождения в ИСС
 

Как уже говорилось выше, способы индукции и
техники вхождения в ИСС обусловлены конкретным
культурным и социальным контекстом. Самая общая
классификация способов индукции таких состояний
представлена в работе Арнольда Людвига [19], кото-
рый выделил среди них пять основных:

1) редукция экстероцептивной стимуляции и/или
моторной активности;

2) повышение экстероцептивной стимуляции и/или
моторной активности и/или эмоций;

3) повышенная готовность или психическая вовле-
ченность;

4) сниженная бдительность или ослабление критич-
ности;

5) наличие соматопсихологических факторов, то
есть изменения в химии или нейрофизиологии тела.

Кроме того, для каждого из них он описал многочис-
ленные техники, основу которых и составляет данный
способ.

Вольфганг Жилек [6] при изучении ИСС у северо-
американских индейцев подробно проанализировал
(на примере церемонии «Танец



 
 
 

Духа») используемые в обрядах техники вхождения
в данные состояния и лежащие в их основе конкрет-
ные методы индукции ИСС. К таким методам он отнес:

• сфокусированное суггестивное внимание (прикос-
новение к посвящаемому жезлом, имеющее огром-
ную символическую значимость);

• болевую стимуляцию (техники истязания посвя-
щаемого или самоистязание);

• гипогликемию* и обезвоживание* (которое техни-
чески достигается воздержанием от воды, интенсив-
ными физическими нагрузками и потением под шер-
стяным одеялом);

• крайне интенсивную двигательную активность
(техники бега и непрерывного танца);

• температурную стимуляцию – холодом и жарой
(бег босиком по снегу, купание в ледяных реках или в
зимнем океане, обливание холодной водой, перегрев
под шерстяными одеялами);

• акустическую стимуляцию (техники непрерывно-
го пения, барабанного боя и других ритмичных зву-
ков, соответствующих по частоте тета–ритму электри-
ческой активности мозга);

• уединение и ограниченную подвижность (уедине-
ние в темноте в курительной палатке при строгом
соблюдении тишины и избегании любого телодвиже-
ния);



 
 
 

• лишение сенсорного распознавания зрительных
образов (завязывание глаз посвящаемому);

• лишение сна;
• кинетическую стимуляцию (ежедневная процеду-

ра «хватания»);
• гипервентиляцию* (от посвящаемого требуется

глубоко, часто и непрерывно дышать).
М. Добкин де Риос [5] подробно изучала пробле-

му культурно–исторической обусловленности спосо-
бов, техник (она исследовала использование расти-
тельных галлюциногенов), норм, правил и самого про-
цесса вхождения в ИСС, которые фиксируются в ри-
туалах, характерных для конкретной культуры. Автор
подчеркивает, что ритуал являлся средством, с помо-
щью которого общество могло контролировать упо-
требление галлюциногенов, и обращает внимание на
то, что злоупотребление начинается, когда в сообще-
ство попадают психоактивные вещества, которые не
были интегрированы в культуру. Например, у австра-
лийских аборигенов не было зависимости от питури*,
употребляемого в религиозных целях, но после при-
хода европейцев им стал доступен алкоголь и в их со-
обществе началось распространение алкоголизма.

Питер Фурст [18] исследовал способы и средства
индукции ИСС у некоторых коренных народов Север-
ной Америки и Месоамерики. Им были рассмотре-



 
 
 

ны такие традиционно применяемые способы вызы-
вания ИСС, как:

• использование природных галлюциногенов, со-
держащихся в животных (некоторые виды ядовитых
пауков, ящериц и скорпионов) и растениях (табак*,
пейотль*, мескалиновые бобы (см. «Мескаля бобы»*),
ололиука*);

• членовредительство (часто в сочетании с крово-
потерями);

• ритуальная паровая баня.
Как дополнительные факторы, способствующие

вхождению в ИСС, он также включал сюда физиче-
ские нагрузки, голодание, жажду, депривацию сна, ис-
ключение соли.

Конкретные техники вхождения в ИСС в традицион-
ных сообществах также подробно рассматриваются в
работах Р. Г. Уоссона [13; 21] (он изучал использова-
ние галлюциногенных веществ), Э. Бургиньон [2], К.
Уорд [20], Р. Принса [10].

Постулируя в своем эссе «Рай и ад» огромное зна-
чение для культуры визионерского опыта и его зна-
чимость для отдельного человека (что отражается в
присущей каждому потребности пережить ИСС), Ол-
дос Хаксли [14] обращается к существующим в куль-
туре способам индукции этого опыта.

Анализируя визионерский опыт как ИСС – его ха-



 
 
 

рактеристики, содержание, функции, способы его ин-
дукции, Хаксли выделяет как основные следующие
характеристики визионерского опыта:

• переживания яркого, сияющего цвета и ослепи-
тельного света;

• снижение уровня обобщения и переход к допоня-
тийному мышлению;

• неузнавание видимого объективного мира, его
субъективная незнакомость;

• появление ощущения необыкновенной красоты
увиденного и повышенной («сверхъестественной»)
значимости воспринимаемого, а также зачастую гал-
люцинации.

При этом визионерский опыт предстает у Хакс-
ли как «высшее» ИСС и потому имеет определен-
ное, фиксированное содержание, которое носит крос-
скультурный характер. Это содержание составляют
характерные для всех культурных традиций представ-
ления об «Иных Мирах» (рае, золотом веке, месте
обитания богов, душ умерших и т. п.). При этом пред-
меты, являющиеся неотъемлемыми частями (или ат-
рибутами) этого «Иного Мира» (такие, как драгоцен-
ные камни, цветы, предметы из стекла и металла, яр-
ко окрашенные предметы, пламя, лампады, горящие
в темноте свечи, ювелирные украшения, пейзажи и
др.), обладают следующей особенностью: их созерца-



 
 
 

ние помогает человеку достичь визионерского пере-
живания, то есть они выступают как средства индук-
ции ИСС. Эти предметы нашли отражение в опреде-
ленных произведениях искусства, способность кото-
рых вызывать видения анализирует Хаксли. Он обна-
руживает интересную закономерность: индукция от-
дельного признака ИСС является способом вхожде-
ния в такое состояние. Рассматривая историю изоб-
разительных искусств, Хаксли замечает: вхождение в
моду того или иного вида искусства (например, сме-
на витражей в церквях скульптурой) связано с попу-
лярностью в конкретный исторический момент опре-
деленного признака ИСС, индукция которого позво-
ляет достичь визионерского переживания (то есть
конкретная культура в определенную историческую
эпоху санкционирует определенный способ индукции
ИСС). Здесь культура выступает как совокупность
форм фиксации не только общечеловеческого визио-
нерского опыта, но и способов индукции данных из-
мененных состояний.

Хаксли рассматривал условия, облегчающие вхож-
дение в спонтанное визионерское состояние. К ним
относятся:

• пост (и, как следствие, гипогликемия и витаминная
недостаточность, из–за которой из крови выводится
никотиновая кислота, препятствующая видениям);



 
 
 

• сенсорная депривация (которая ослабляет обыч-
ный опыт восприятия);

• истязания как эквивалент хирургического вмеша-
тельства без анестезии (из–за чего в кровь выделя-
ются гистамин, вызывающий шок, и адреналин*, спо-
собствующий появлению галлюцинаций);

• культивирование бессонницы и постоянное распе-
вание молитв (человек, у которого нет соответствую-
щего навыка, при непрерывном пении стремится вы-
дохнуть больше, чем вдохнуть, из–за чего развивает-
ся гипоксия).

Хаксли отмечал, что частота встречаемости визио-
нерского опыта является культурно–исторически обу-
словленной величиной. Так, его значительную рас-
пространенность в прошлом (по сравнению с совре-
менностью) он объясняет как его большей популяр-
ностью в обществе, так и особенностями социаль-
но–исторического образа жизни того времени: посто-
янное недоедание, авитаминоз, локальные инфек-
ции, соблюдение постов, ограничения сна, бедность
сенсорных стимуляций (причинами этого выступали
религиозные убеждения, бедственное экономическое
положение основной массы населения, неразвитая
промышленность, низкий технический уровень, отсут-
ствие медицинской помощи), что отражалось, прежде
всего, на работе НС.



 
 
 

Фиксированные в предметах культуры средства ин-
дукции и конкретное визионерское ИСС предстают в
работе О. Хаксли в их взаимной обусловленности:
он показал, как такие состояния влияют на культуру
(прежде всего, искусство) и как общество формирует
их переживание.



 
 
 

 
Влияние опыта и ожиданий

на ИСС. Проблема
«установки и обстановки»

 
В 60–х гг. XX в. в западной психологии ИСС как са-

мостоятельная была выделена проблема «установ-
ки и обстановки» – set and setting. Здесь данные
факторы рассматривались как определяющие (наря-
ду с основным способом индукции) характер возни-
кающих ИСС – их специфических признаков, содер-
жания, особенностей протекания, субъективных пе-
реживаний, внешнего проявления, глубины, длитель-
ности и т. д. Критически пересматривая так назва-
емую «физиологическую парадигму» (согласно ко-
торой особая химическая природа наркотика, взаи-
модействуя с химической и физической структурой
нервной системы, с неизбежностью приводит к од-
ним и тем же результатам) и в целом возражая про-
тив отождествления ИСС со способом его индукции,
Чарльз Тарт [12] предложил модель факторов, фор-
мирующих ИСС. На материале изучения наркотиче-
ских ИСС он выделил и классифицировал целый ряд
ненаркотических факторов, определяющих – наряду
с самим физиологическим воздействием – характер



 
 
 

возникающего при употреблении наркотика состоя-
ния.

Он выделил три группы ненаркотических факторов:
1) долговременные;
2) непосредственные;
3) ситуативные (действие некоторых из них он ил-

люстрирует эмпирическими данными).
К долговременным факторам относятся:
• культурная среда (она формирует ОСС и ожида-

ния относительно действия наркотика);
• структура личности субъекта;
• физиологические особенности человека, создаю-

щие определенную предрасположенность к воздей-
ствию наркотика;

• навыки употребления наркотика (к ним Тарт отнес
опыт употребления наркотика, а также сформирован-
ность навыка усиливать желательные эффекты нар-
котика и уменьшать нежелательные).

К непосредственным факторам относятся:
• настроение человека;
• ожидания;
• совпадение или несовпадение этих ожиданий с

тем, что человек хотел бы испытать.
Ситуативные факторы:
• социальная обстановка, в которой происходит

принятие наркотика (например, характеры и эмоци-



 
 
 

ональные состояния людей, находящихся вместе с
субъектом);

• физические условия и их влияние;
• формальные наставления, полученные субъек-

том (например, от экспериментатора), и его интерпре-
тация этих наставлений;

• неявная информация о наркотике, получаемая
субъектом от окружающих (например, эксперимента-
тор говорит испытуемому, что данный наркотик от-
носительно безвреден, при этом требует от него ме-
дицинскую справку, содержание которой явно свиде-
тельствует о небезопасности препарата).

При этом субъект, употребляющий наркотик, может
сам усиливать действие одних факторов и тормозить
действие других. Хотя в некоторых случаях, например
в экспериментальной ситуации, он не может контро-
лировать большинство из этих факторов и вынужден
подчиняться им.

Подчеркивая в связи с этим, что реакция на нар-
котик обусловливается не физиологическим воздей-
ствием самим по себе, а субъективной интерпрета-
цией этого воздействия, Тарт на примере интоксика-
ции марихуаной показывает, что вхождение в ИСС
определяется соответствующим научением – тем, на-
сколько субъект умеет, определенным образом ин-
терпретируя возникающие симптомы, дестабилизи-



 
 
 

ровать ОСС и формировать ИСС. Например, при пер-
вом приеме марихуаны ее физиологического дей-
ствия самого по себе оказывается недостаточно, и че-
ловек, испытывая некоторые характерные для ИСС
симптомы, продолжает оставаться в ОСС. Научение
происходит при получении соответствующего опыта в
процессе общения с «опытными» курильщиками ма-
рихуаны.

Проблеме влияния опыта (и обусловленных им
ожиданий и установок, а также формирующей дан-
ный опыт социальной обстановки) на эффекты нар-
котической интоксикации были посвящены и экспери-
ментальные исследования А. Карлина, Р. Д. Поста, К.
Беккера, Л. Алперна [16]. Они изучали (также на ма-
териале интоксикации марихуаной), насколько соци-
альное моделирование (то есть наблюдение у друго-
го характерного для данного наркотика поведения) и
происходящее в этом процессе социальное научение
(авторы называют его термином «социализация»),
а также предыдущий опыт употребления наркотика
облегчают появление состояния интоксикации. Суть
происходящего процесса научения, согласно данным
авторам, состоит в придании нового значения эффек-
там наркотика: человек учится подстраивать индиви-
дуальные симптомы к признанным образцам интокси-
кации и постепенно формирует собственные стандар-



 
 
 

ты оценки наркотического состояния. Научение вли-
яет не на то, что человек чувствует (у «наивных» и
опытных в отношении марихуаны испытуемых возни-
кает примерно одинаковое количество объективных –
по результатам когнитивных тестов – и субъективных,
представленных в самоотчетах, симптомов интокси-
кации), а на интерпретацию этих симптомов и оцен-
ку общей степени интоксикации (в итоге – на вывод
о наличии ИСС и сам «выход» в ИСС). Поэтому, с их
точки зрения, феномен реверсивной толерантности
(феномен уменьшения необходимой для вхождения
в ИСС дозы наркотического вещества по мере накоп-
ления опыта ИСС. – Примеч. ред.) означает сдвиг в
нормах оценки людьми влияния на них наркотика, а
не изменение самого влияния наркотика на человека.
Другим аспектом научения является разрушение в хо-
де приобретения опыта не соответствующих действи-
тельности ожиданий и страхов в отношении данного
наркотика.

Размышляя над тем, почему обнаруженные ими
эффекты фасилитации социального моделирования
носили не всегда достаточно выраженный характер,
А. Карлин и его коллеги пришли к выводу, что на-
учение (в частности, дискриминативное научение –
умение распознавать эффекты интоксикации) носит
процессуальный характер, а не совершается за од-



 
 
 

ну попытку. При этом необходимо, чтобы обучающий-
ся выделял и воспринимал демонстрируемое ему по-
ведение действительно как модель интоксикации, то
есть усматривал причину наблюдаемого поведения
другого именно в измененном марихуаной состоянии
последнего. Иначе говоря, чтобы обучиться, человек
должен рассматривать поведение опытного куриль-
щика как типичное для интоксикации марихуаной.

Эмпирическое изучение проблемы влияния опыта
на возникающее у человека ИСС проводилось в рам-
ках этнографических исследований. Так, изучая ис-
пользование галлюциногенов в традиционных сооб-
ществах, Марлен Добкин де Риос [5] показала, что
в сфере культурно–обусловленных ИСС существует
явление научения: в тех обществах, где ИСС включе-
ны в контекст культуры, более опытные члены сооб-
щества обучают новичков справляться с тревогой, ко-
торую вызывают галлюциногены, и видеть галлюци-
нации определенного содержания.

О влиянии ожиданий на содержание переживаемо-
го в ИСС говорится и в эссе Олдоса Хаксли «Рай
и Ад». Рассматривая эмоциональный знак визионер-
ского опыта, Хаксли отмечает, что он может быть не
только положительным (созерцание Рая), но и отри-
цательным (видения Ада). В качестве причины «пре-
вращения Рая в Ад» Хаксли указывает присутствие у



 
 
 

человека негативных эмоций (страха, ненависти, гне-
ва и т. д.), свидетельствующих об отсутствии у него
веры и доверительной любви [14].

Влияние установки (по отношению к определен-
ному состоянию) и окружающей человека обстанов-
ки является давно установленным в психологии ИСС
и общепризнанным фактом (см. далее работу О. В.
Гордеевой «Культурно–историческая теория Л. С.
Выготского…» [4], параграф «Фактор установки»).
Но предметом исследования продолжает оставаться
проблема границ такого влияния, например вопрос о
том, может ли установка полностью определять, ка-
кие именно психические функции будут меняться при
данном способе индукции и каков будет характер этих
изменений. А. Карлин и соавторы [16] предлагают
свой вариант решения проблемы границ. Они счита-
ют, что ожидания и установки определяют не саму по
себе объективную и субъективную симптоматику кон-
кретного измененного состояния сознания, а лишь ин-
терпретацию этих симптомов и, следовательно, оцен-
ку своего состояния, то есть вывод о наличии ИСС.
Однако, с их точки зрения, именно интерпретация, то
есть рефлексия своего состояния (а не симптомы са-
ми по себе), обусловливает вхождение в ИСС.

При изучении ИСС на методологической основе
культурно–исторической теории Л. С. Выготского бы-



 
 
 

ли, как уже говорилось, выделены два типа ИСС («со-
циальные» и «натуральные») [4]. «Социальные», то
есть высшие, культурно–исторически обусловленные
ИСС являются функциональными органами, которые
человек выстраивает (при наличии или отсутствии
в обществе соответствующих фиксированных образ-
цов состояний и необходимых для их создания пси-
хотехник) для достижения определенных – адаптив-
ных или дезадаптивных – целей. У человека есть вы-
работанные социумом или индивидуально выстроен-
ные модели, которые и определяют структуру, содер-
жание, формы, функции формируемых им ИСС. Пси-
хологическими носителями таких моделей могут вы-
ступать установки, эмоциональные отношения, зна-
ния, ожидания в отношении таких состояний. В рам-
ках указанного здесь подхода проблема границ влия-
ния факторов установки и обстановки на формируе-
мые ИСС пока не исследовалась.



 
 
 

 
Влияние ИСС на

культуру и общество
 

Ранее нами рассматривалась проблема культур-
но–исторической обусловленности ИСС, однако су-
ществует и обратное влияние ИСС на культуру и об-
щество, которое стало предметом исследования в за-
падной психологии ИСС.

Так, М. Добкин де Риос [5] исследовала, как сход-
ство возникающих под действием галлюциногенов пе-
реживаний может обусловить сходство в культурах
тех обществ, где распространено ритуальное упо-
требление галлюциногенов. Она выявляет некоторые
общие темы, мотивы, образы, нашедшие отражение в
системах верований, мифах, изобразительном искус-
стве в различных культурах, и прослеживает их связь
с психологическими эффектами, вызванными галлю-
циногенами. Например, источником распространен-
ного образа полетов по воздуху и перемещения в про-
странстве может быть возникшая под действием гал-
люциногенов тахикардия*, а источником образов гно-
мов и великанов, в которых персонифицируются неко-
торые духи, – микропсия и макропсия и т. д. Кроме
того, она выделяет такие общие для культур с галлю-
циногенами мотивы, как превращения людей в живот-



 
 
 

ных, трансформации в змею.
Как уже говорилось в разделе «Способы индук-

ции», при анализе визионерского опыта и способов
вхождения в него О. Хаксли [14] пришел к выводу о
том, что воспроизведение какого–либо признака или
содержания ИСС (в данном случае – визионерского
состояния) является средством его индукции. Он рас-
сматривает культуру как совокупность форм фикса-
ции визионерского опыта и способов индукции дан-
ного измененного состояния. При этом связь культу-
ры и отдельного визионерского ИСС Хаксли рассмат-
ривал как двустороннюю. Поэтому культура предста-
ет у него не только как определяющая содержание
визионерского ИСС и задающая способы индукции,
но и, прежде всего, формирующаяся под его влия-
нием. Так, Хаксли показал, что все предметы, отра-
жаемые в содержании визионерского опыта (такие
как драгоценные камни, цветы, предметы из стекла
и металла, ярко окрашенные предметы, пламя, лам-
пады, горящие в темноте свечи, ювелирные украше-
ния, пейзажи и т. п.), были воплощены – как обра-
зы или художественные приемы – в определенных
произведениях искусства, способность которых вызы-
вать видения он и анализирует. Например, в числе та-
ких художественных произведений (или художествен-
ных приемов) Хаксли выделяет пейзажную живопись



 
 
 

эпохи Сун и картины Дуанье Руссо (прием изображе-
ния или очень удаленного, или очень приближенного
к наблюдателю природного ландшафта соответствен-
но), картины Рембрандта (прием светотени), изобра-
жения египетских богов или Богоматери (героические
фигуры в состоянии покоя) и т. д.

Согласно Теренсу Маккенне [9], именно благодаря
употреблению галлюциногенов сформировался чело-
век как представитель рода Homo sapiens. В своей
книге «Пища богов» он объяснял происхождение че-
ловеческого разума и культуры именно появлением в
рационе предков человека грибов, содержащих пси-
лоцибин* (его книга представляет собой исследова-
ние истории употребления наркотиков в различных
культурах от доисторических времен до современно-
сти). Так, прием галлюциногенов (в небольших до-
зах), сначала случайный, а затем намеренный, повы-
шал остроту зрения (эквивалент «химического бинок-
ля»), способность к переработке информации, сексу-
альное влечение, чувствительность к звуку, скорость
моторных реакций, темпы созревания и саму продол-
жительность жизни, что увеличивало адаптивные воз-
можности человека и давало ему эволюционное пре-
имущество. По Маккенне, именно включение в раци-
он содержащей галлюциногены пищи способствовало
развитию специфически человеческих функций и ка-



 
 
 

честв – символической деятельности, воображения,
вербальных способностей и чуткости к обществен-
ным ценностям, а также обеспечивало доступ к транс-
цендентному Иному. Эту теорию (как и другие свои
теории) Маккенна не стремился подтвердить строги-
ми научными данными. Единственной эмпирической
основой данной теории стало исследование Ролан-
да Фишера, который давал студентам–аспирантам
небольшие дозы псилоцибина, а затем оценивал их
способность заметить момент, когда прежде парал-
лельные линии начинают отклоняться. Этот ученый
обнаружил, что способность выполнения этой кон-
кретной задачи действительно улучшалась после ма-
лых доз псилоцибина. Однако в целом теоретические
построения Маккенны лишены эмпирического обос-
нования.



 
 
 

 
Функции ИСС для общества

 
Культурно–исторически обусловленные, то есть

«высшие» ИСС могут способствовать как сохранению
социальной системы, так и ее изменению. Так, в ра-
боте Питера Фурста (раздел «Заключение») проде-
монстрирована первая из этих функций ИСС: показа-
но, как в шаманских культурах коренных американцев
вхождение в ИСС обеспечивает социальное насле-
дование, сохранение культурной преемственности не
только на когнитивном, но и эмоциональном уровне
– когда происходит усвоение из культуры не только
значений, но и смыслов [18]. Здесь он описывает, как
представитель традиционной культуры входит в ИСС,
чтобы лично убедиться, что реальность (в данном
случае – сверхъестественная) устроена именно так,
как описано в легендах, мифах и рассказах старших.

М. Добкин де Риос [5] также рассматривала изме-
ненные состояния сознания в их сохраняющей соци-
альную систему функции, отмечая, что ритуализиро-
ванные ИСС способствуют усилению сплоченности
общества.

Вольфганг Жилек [6] показал, что религиозные це-
ремонии, предполагающие обязательное вхождение
в ИСС, в конце XIX в. стали духовной основой по-



 
 
 

литического движения индейцев за социальные пра-
ва. В данном случае ИСС способствовали сохране-
нию отдельной культурной и этнической общности, но
при этом – изменению структуры социального сооб-
щества в целом.

Участие ИСС в поддержании, стабилизации суще-
ствующих социальных структур показано и в работе
Э. Бургиньон [2]. Как уже говорилось, она доказала
обусловленность распространенного в обществе ти-
па транса моделями социализации и, соответствен-
но, предполагаемыми данной моделью проблемами,
для решения которых (или совладания с которыми) и
необходимо ритуальное ИСС в своей психотерапев-
тической функции. Таким образом, институционали-
зированный транс, помогая человеку справиться со
стрессом и облегчая ему освоение новой социальной
роли, способствует стабилизации общества в целом.

К сходным выводам пришла и Колин Уорд [20], изу-
чавшая культ Шанго на Тринидаде. Исследуя психо-
терапевтическое значение ритуального шангоистско-
го транса, она обнаружила, что последователи дан-
ного культа принадлежат, по преимуществу, к низшим
слоям общества и переживают фрустрацию из–за
недостатка образования, доходов, социального вли-
яния, престижа и социальной мобильности, но риту-
альный транс помогает им справиться со стрессом,



 
 
 

пережить чувства могущества, социальной общности,
собственной ценности, удовлетворить психологиче-
ские потребности, получить уважение и признание со-
общества. Можно сказать, что переживание данного
религиозного ИСС способствует установлению взаи-
модействия между личностью и обществом, обрете-
нию человеком собственного индивидуального места
в культовом сообществе и обществе в целом, удо-
влетворению ряда социальных потребностей. Имен-
но поэтому Уорд сделала вывод о значении данного
культа (и ритуального ИСС как его центрального эле-
мента) для стабилизации общества, укрепления его
социальной структуры.

В статье Нахмана Бен–Егуды [15] рассматривается
то место, которое занимает колдовство в социальной
структуре различных обществ – на Западе и в при-
митивных сообществах, и выполняемые им функции.
При этом колдовские практики предполагают вхожде-
ние в ИСС (или состояния, переходные к ним) как обя-
зательное условие установления контакта со сверхъ-
естественными силами, и автор подчеркивает их со-
циальную обусловленность. В своей работе он уделя-
ет внимание коллективным ИСС, которые имеют ре-
гулярный последовательный характер (то есть актуа-
лизируются в регулярной практике). К сожалению, в
данной статье нет четкого определения ИСС.



 
 
 

Рассматривая функции колдовства в социальной
системе, Бен–Егу–да приходит к выводу, что колдов-
ство (предполагающее вхождение в ИСС как обяза-
тельный элемент и условие успешности) и вера в
него снижают уровень тревожности, способствуют ин-
теграции и созданию единства в обществе, привно-
сят упорядоченность и смысл в хаотичные социаль-
ные ситуации, а также действуют как механизм обще-
ственного контроля, обеспечивая членам общества
субъективное чувство самотрансценденции и ощуще-
ние возможности влиять на события. Обращаясь к ис-
торическим материалам, автор показывает, что кол-
довство и вера в него смогли обеспечить решение ря-
да социальных проблем, выступая как жизненно важ-
ные элементы для преодоления социальных, полити-
ческих, экономических, демографических, идеологи-
ческих и религиозных потрясений, имевших в Евро-
пе место вплоть до Ренессанса, а также как средства
определения нравственных границ.

Анализ ИСС в контексте культуры и истории задает
определенный подход к решению одной из основных
общепсихологических проблем – психофизиологиче-
ской проблемы – на материале измененных состоя-
ний сознания: в этой области данная проблема кон-
кретизируется, в частности, как вопрос о физиологи-
ческих основах ИСС.



 
 
 

Исследование физиологических (в том числе и
электроэнцефалографических) коррелятов ИСС на-
чалось в западной психологии вместе с изучением са-
мих ИСС (так, проблема физиологических механиз-
мов ритуального транса подробно рассматривается
в работах Колин Уорд [20], Р. Принса [10]). Однако
работы данного направления сразу же столкнулись с
той же проблемой, что и исследования характеристик
ИСС, – с невозможностью выделить специфический
для конкретного вида ИСС паттерн (в данном случае
– паттерн физиологических сдвигов), то есть с отсут-
ствием точных физиологических коррелятов опреде-
ленных ИСС. Так, Р. Принс [10] показал, что физиоло-
гия транса может быть различной – в зависимости от
того, какой механизм транса задействован в каждом
конкретном случае.

Становится очевидным, что решение данного во-
проса требует выхода на уровень методологической
проблематики. Придерживаясь существующей в оте-
чественной психологии традиции взглядов на реше-
ние психофизиологической проблемы (Н. А. Берн-
штейн, А. Н. Леонтьев, А. А. Лурия), О. В. Гордеева
понимает «высшее» измененное состояние сознания
как функциональный орган, функциональную систе-
му, которую человек выстраивает сам (или ему по-
могает в этом общество) для достижения определен-



 
 
 

ной цели [4]. Тогда, в этом процессе формирование
физиологической основы данного состояния оказы-
вается зависимым, подчиненным поставленной чело-
веком цели. Как говорил А. Н. Леонтьев: «Движение,
формирование, развитие идет сверху вниз: от выс-
ших образований к физиологии» [цит. по 4]. Подтвер-
ждением этому могут служить описываемые в ста-
тье «Боевая ярость древних» явления так называе-
мой «внутренней наркомании» у берсеркеров. Так, из-
вестно, что нервная система человека – в том числе
ее разделы, которые поддаются сознательному кон-
тролю, – способна продуцировать вещества, по свое-
му составу и действию близкие к наркотическим. Это
объясняет трудности возвращения способных впа-
дать в боевой транс воинов к нормальной жизни (ана-
лог обычной наркотической зависимости) [1].

Многие западные исследователи также признают
ведущую роль психики в формировании физиологи-
ческих основ ИСС. Так, согласно Р. Принсу [10], по
аналогии с существованием физиологических меха-
низмов, направленных на поддержание физиологиче-
ского гомеостаза, существуют и психологические ме-
ханизмы, функционирование которых направлено на
поддержание чувства комфортности бытия. Эти меха-
низмы запускают работу определенных физиологиче-
ских систем, вырабатывающих эндорфины*, – именно



 
 
 

они обеспечивают необходимые психологические эф-
фекты (соответствующие типу «борьбы», а не «бег-
ства») – эйфорию, обезболивание, ощущение кон-
троля над ситуацией. Приняв как постулат необходи-
мость для человека стресса (и – обязательно – такого
типа реакции на стрессор, как «борьба»), Принс отме-
чает, что при отсутствии в окружении реальных стрес-
соров так называемый «имитативный гиперстресс»
может создаваться как самим организмом (в виде ноч-
ных кошмаров), так и обществом (в шаманских и це-
лительских практиках). В последнем случае стресс
может формироваться как «органически» (путем аку-
пунктуры*), так и с помощью различных психотехниче-
ских приемов, к которым он относит усиление двига-
тельной активности, ритмичные движения под музы-
ку, создание ситуаций угрозы или переживания ужаса,
прием галлюциногенов и т. д.

Как уже говорилось в разделе «Влияние опыта и
ожиданий на ИСС», такие западные исследователи
ИСС, как Ч. Тарт, а также А. Карлин, Р. Д. Пост,
К. Беккер, Л. Алперн [16], при рассмотрении соотно-
шения наркотических (то есть меняющих физиологи-
ческую основу) и психологических факторов при ин-
дукции ИСС признавали ведущую роль последних в
формировании измененного состояния. На материа-
ле интоксикации марихуаной они показали, что нарко-



 
 
 

тическое ИСС обусловливается не физиологическим
воздействием наркотика самого по себе на организм,
а субъективной интерпретацией этого воздействия.
Так, Ч. Тарт подчеркивал, что «психологические фак-
торы являются главными детерминантами дискретно-
го измененного состояния сознания, связанного с ку-
рением марихуаны» [12].

Однако признание ведущей роли высших уровней
психической регуляции состояния в формировании
его психофизиологических механизмов не снимает
проблему границ данного влияния. Продолжая су-
ществующую в отечественной психологии традицию,
можно рассматривать физиологические изменения,
индуцированные специальными техниками (такими
как прием наркотиков или гипервентиляция) и как ор-
ганические предпосылки формирования ИСС, и как
результат их формирования. Тогда мы подходим к по-
становке задач конкретного исследования того, как
биологические «рамки», в которых формируется ИСС,
влияют на процесс данного формирования.

 
* * *

 
Итак, в статьях, вошедших в эту книгу, представле-

ны различные аспекты взаимосвязи ИСС и культуры,
основные направления исследований данной взаимо-



 
 
 

связи и, соответственно, проблемы, возникающие в
ходе этих исследований.

Выбор культурно–исторического контекста для ана-
лиза проблемы ИСС представляется крайне значи-
мым и перспективным, поскольку позволяет прибли-
зиться к решению наиболее важных проблем из обла-
сти психологии ИСС. Одной из таких проблем, как мы
видели, выступает проблема физиологических основ
ИСС. Другой – проблема поиска универсальных ха-
рактеристик, присущих любому измененному состоя-
нию сознания. Явная вариативность данных характе-
ристик и, как было обнаружено, их обусловленность
не только способом индукции, но и такими фактора-
ми, как установки, ожидания самого субъекта и обста-
новка вхождения в ИСС, объяснимы с точки зрения
культурно–исторического подхода к проблеме ИСС
[4]. В рамках данного направления предполагается
существование особого типа ИСС – культурно–исто-
рически обусловленных, которые являются функцио-
нальными органами, формируемыми для достижения
определенных целей и решения возникающих в хо-
де деятельности задач. Структура, содержание, фор-
мы, функции данных состояний определяются суще-
ствующими у человека соответствующими представ-
лениями об ИСС – моделями ИСС, которые имеют
эксплицитный или имплицитный (то есть не представ-



 
 
 

лены самому человеку на сознательном уровне) ха-
рактер. Они могут формироваться под влиянием со-
циума или создаваться индивидуально, то есть самим
человеком. Психологическими носителями таких мо-
делей выступают установки, эмоциональные отноше-
ния, знания, ожидания в отношении данных состоя-
ний. Необходимо еще раз отметить, что рассмотре-
ние ИСС с культурно–исторической точки зрения не
только задает огромную проблемную область в дан-
ном направлении исследований, но и позволяет объ-
яснить крайнее разнообразие феноменологии таких
состояний, а также не всегда достаточную воспроиз-
водимость результатов экспериментов по данной про-
блематике.

Исследования ИСС в их связях и соотношениях с
обществом и культурой задают новую междисципли-
нарную область, предполагающую интеграцию между
такими науками, как психология, культурология, этно-
графия, история, социология, религиоведение, фило-
софия и др. Данная интеграция представляется необ-
ходимой для понимания сложной и малоизученной
области явлений ИСС и выступает как конкретное
проявление и реализация интегративного подхода к
человеку – его целостного рассмотрения в единстве
онто–и филогенеза, его функционирования как соци-
ального индивида и личности.
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Бургиньон Э

ИЗМЕНЕННЫЕ
СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ3

 
Эрика Бургиньон (Erika Bourguignon, род.

в 1924 г.) – антрополог, профессор, доктор антрополо-
гии, выдающийся представитель такого направления,
как психологическая антропология, один из крупней-
ших в мире специалистов в области изучения изме-
ненных состояний сознания.

Эрика Бургиньон родилась в Вене (Австрия), где и
получила начальное и среднее образование, прежде
чем она и ее родители были вынуждены покинуть
страну в 30–х гг. прошлого века. Затем училась в шко-
ле в Палестине, Швейцарии и Нью–Йорке. В США
продолжила обучение в Квинс–колледже (штат Нью–
Йорк), где получила степень бакалавра искусств,
и в Северо–Западном университете (Northwestern
University), получив там докторскую степень по антро-
пологии. С 1949 г. преподает в Университете штата

3 Бургиньон Э. Измененные состояния сознания // Личность, культура,
этнос: современная психологическая антропология / Под ред. А. А.
Белика. – М.: Смысл, 2001. – С. 405–461. (Пер. А. Б. Щербаковой.)
Печатается с разрешения издательства.



 
 
 

Огайо (Колумбус). Вышла замуж за Поля–Анри Бурги-
ньона, с которым прожила в браке до самой его смер-
ти.

Свои первые полевые исследования Эрика Бурги-
ньон проводила на Гаити, изучая транс* одержимо-
сти. Руководителями ее диссертации были А. И. Хал-
лоуэлл и М. Херсковиц. Впоследствии кросскультур-
ный анализ различных видов измененных состояний
сознания, проводимый в контексте психологической
антропологии, занял одно из центральных мест в ис-
следованиях Э. Бургиньон. С 1963 по 1968 г. руково-
дила финансируемым Национальным институтом ду-
шевного здоровья США проектом, изучающим разли-
чия измененных состояний сознания в разных культу-
рах. Важнейшим итогом его стала книга «Религия, из-
мененные состояния сознания и социальные измене-
ния», вышедшая в 1973 г. под редакцией Э. Бургиньон.
Основными направлениями ее исследований высту-
пают проблемы культурно–исторической обусловлен-
ности измененных состояний сознания, функций ИСС
в различных культурах, их роли и места в религии.
Эту работу она проводила на материале таких видов
ИСС, как транс одержимости, сон и сновидения, транс
с галлюцинациями.

Профессор Бургиньон выступала на конференци-
ях, проводимых Американской антропологической ас-



 
 
 

социацией. Она получила международное признание
за достижения во всех областях антропологии, но осо-
бенно за ее труды и публикации по антропологии ре-
лигии и работы по психиатрической антропологии.

Э. Бургиньон – автор многих книг и статей, кото-
рые печатались в ведущих антропологических журна-
лах (таких как «General Anthropology^ «Ethos») и сбор-
никах, посвященных психологической антропологии
и проблематике ИСС («Psychological Anthropology»,
1972; «Religion, Altered States ofConsciousness and
Social Change», 1973; «Trance and Possession States»,
1968; «Religious Movements in Contemporary America»,
1974.).

Сочинения: The Self, Behavioral Environment and
the Theory of Spirit Possession (1965); A Cross–Cultural
Study of Dissociational States (1968); Spirit Possession
and Altered States of Consciousness: The Evolution
of an Inquiry (1972); Diversity and Homogeneity in
World Societies (1973, соавт.); Religion, Altered State
of Consciousness and Social Change (1973, редак-
тор); Possession (1976); Psychological Anthropology: An
Introduction to Human Nature and Cultural Differences
(1979); A World of Women: Anthropological Studies of
Women in the Societies of the World (1980); Exile: A
Memoir of 1939 (1998, соавт.).



 
 
 

Измененные состояния сознания (ИСС)… исполь-
зуются во всех человеческих обществах. Они извест-
ны во множестве различных форм и интегрированы
в разнообразные культурные модели, играют разные
роли, используются во множестве различных контек-
стов и снабжены огромной массой значений. Как мы
увидим, они представляют характерные типы реакций
на определенные изменения в сенсорных, перцептив-
ных, когнитивных, мотивационных и аффективных от-
ношениях между людьми и их опытом – типы реакций,
которые в значительной степени являются культурно
смоделированными. Измененные состояния, несмот-
ря на свое кажущееся разнообразие и изменчивость
культурного и социального значения, несут множе-
ство важных общих характерных черт. (…)



 
 
 

 
Культурно

структурированные ИСС
 

Три примера
(…) Рассмотрим некоторые примеры ИСС в дей-

ствии. Вот отрывок из моих гаитянских полевых на-
блюдений. Они относятся к событию, которое проис-
ходило в сельской местности, когда довольно состоя-
тельная пожилая женщина приводила в порядок свои
дела, требуя от жреца вуду* (хунгана) и его последо-
вателей совершать недельные серии ритуалов, кото-
рыми пренебрегали в течение ряда лет:

«Сейчас начало дня, и группу мужчин и женщин по-
садили под крышей из пальмовых листьев. Двое муж-
чин бьют в барабаны, а ряд женщин танцуют, двига-
ясь по часовой стрелке вокруг главного столба соору-
жения. Некоторые несут флаги, и поются песни для
Ibo–Lele, духа, которому адресован ритуал. В это вре-
мя забивают двух кур и их кровь собирают в глиня-
ный горшок. Вдруг Ида, одна из танцующих женщин,
начинает дрожать и качаться на ногах. Несколько раз
кажется, что она вот–вот упадет, но каждый раз кто–
то из окружающих ловит ее, и она продолжает танце-
вать. Другие остановились, и все внимание прикова-
но к женщине, которая погружается в транс*, или, на



 
 
 

местном языке, становится «оседланной». Ibo–Lele
овладевает ею в ответ на барабаны, песни, танцы и
еду, зовущие его. Ида теперь танцует все быстрее
и быстрее, лучше контролируя свои движения. Те-
перь она танцует на одеревенелых ногах, иногда с за-
крытыми глазами. Поскольку, танцуя, она двигается
по кругу все ближе к центральному столбу, несколь-
ко женщин бросаются, чтобы выхватить выставлен-
ные у основания столба блюда с жертвенной пищей,
которые она может опрокинуть, поскольку кружится
вокруг столба как слепая. В конце концов она пада-
ет на коврик у кромки строения, где сидят несколь-
ко женщин. Среди них и жена хунгана, подхватываю-
щая Иду, которая оказывается у нее на коленях. Те-
перь, когда вновь зазвучали барабаны, Ида начина-
ет все чаще и чаще дышать, поднимается на четве-
реньки и в два или три низких прыжка бросается на
хунгана. Он стоит, а она пытается пролезть между его
ногами и свалить его; потом, встав, она пытается по-
валить его на себя. Теперь несколько людей пытают-
ся обуздать Иду, но кажется, что она обладает огром-
ной силой. В происходящей борьбе ее юбка задира-
ется, и одна из женщин одергивает и заправляет юбку
между ее ног. В это время одержимая женщина опро-
кидывает ногой горшок с кровью и другими подноше-
ниями для Ibo–Lele, и хотя горшок быстро поймали,



 
 
 

часть содержимого успела расплескаться на землю.
Поскольку неистовство Ibo–Lele, похоже, усиливает-
ся, несколько женщин машут платками на Иду, чтобы
успокоить ее (или его?), и, наконец, хунгану удается
увести ее с танцевального поля в стоящий неподале-
ку дом. Там она падает на стул, и остаток дня ее не
видно. Ритуал временно прекращается, и когда хун-
ган возвращается, он выглядит измученным и взъеро-
шенным. Он объясняет, что Ibo–Lele рассердился, по-
тому что его вызвали в середине дня, когда солнце
слишком жаркое» (Bourguignon, не опубликовано).

Абсолютно другой пример дает нам сообщение Р.
Л. Карнейро об амазонских индейцах Южной Америки
– амахуака* (amahuaca). В своих сновидениях и ИСС
эти люди видят духов, называемых youshi.

«Время от времени амахуака проводят сеансы с
целью взаимодействовать с большим количеством
yuoshi в течение более длительного времени, чем
они обычно делают это во сне. Тогда как многие
амазонские племена достигают видений духов, по-
лагаясь на табачный наркоз (см. «Табак»*), амахуа-
ка действуют иначе. Они используют настой аяхуас-
ка* (ayahuasca), приготовленный из наркотического
растения Banisteriopsis caapn (см. «Аяхуаска»*), ко-
торый обладает силой вызывать необыкновенно яр-
кие и красочные галлюцинации. <…> Чем сильнее до-



 
 
 

за, тем больше yuoshi увидит человек. Скоро пьющие
настой индейцы начинают чувствовать головокруже-
ние и заводят высоким голосом очень необычное мо-
нотонное песнопение, при котором голосовые связки
сильно сокращаются. Сеансы аяхуаски могут длиться
долго. Один из них, свидетелями которого мы были,
начался около 8 часов вечера и закончился почти в 6
часов на следующее утро. В продолжение примерно
10 часов люди пели практически постоянно, преры-
ваясь только на несколько секунд, чтобы выпить еще
или чтобы кого–то вырвало. Когда наркотик начинает
действовать, появляются yuoshi, один или два одно-
временно. Им говорят тоже пить аяхуаску и петь вме-
сте с людьми. Индеец амахуака спрашивает у yuoshi,
где он был и что видел, и тот отвечает им. В отличие
от снов, где yuoshi время от времени досаждают че-
ловеку или обижают его, в сеансах аяхуаски они, как
правило, дружелюбны и сговорчивы. Это точно так же,
как если индеец амахуака приходит в гости, сказали
нам. Yuoshi может остаться на час или два, а потом
он уходит. Но тогда приходит другой, пьет с амахуака,
говорит с ним, затем и он удаляется. Таким образом в
продолжение ночи можно увидеть и расспросить мно-
го yuoshi… По–видимому, первый опыт употребления
аяхуаски представляет собой достаточно пугающее
переживание для молодого человека. Некоторые со-



 
 
 

общали о том, что видят змей, заползающих на их те-
ло. Одно из наиболее часто встречающихся видений
в это время – yuoshi ягуара, он учит начинающих все-
му о yuoshi» [11, 8–9].

Наш третий пример – из Северной Америки, из вос-
поминаний шамана племени сиу* по имени Джон Хро-
мой Олень, который сказал нам, что, когда ему бы-
ло 16 лет, он отправился искать свое первое видение.
Поиски видений, как это было названо, – это поиски
личного духа–покровителя, что было широко распро-
страненной традиционной практикой среди коренных
жителей Северной Америки. Перед тем как подверг-
нуться этому испытанию, говорит Джон, он никогда в
своей жизни не был один. К его страху прибавилось
одиночество «ямы видений», где он провел четыре
дня, постясь на уединенном холме. Как он объясняет
это:

«Я еще был в состоянии бреда и чувствовал голо-
вокружение от своей первой паровой бани, в которой
я очистился перед восхождением на холм… Паровая
баня подготовила меня к поискам видений. Даже час
спустя моя кожа все еще горела. Но, казалось, баня
опустошила мой мозг».

В этом восприимчивом состоянии, в темноте он чув-
ствовал себя следующим образом:

«Чернота окутала меня бархатным полотном. Ка-



 
 
 

залось, она отрезала меня от внешнего мира, даже
от моего собственного тела. Она заставила меня слу-
шать голоса внутри меня. Я думал о своих предках,
которые до меня припадали к земле на этом холме…
Я думал, что могу ощущать их присутствие прямо че-
рез землю».

Наконец, после периода ожидания, полного страха,
наступает кульминация:

«Вдруг я почувствовал переполняющее меня при-
сутствие. Внизу со мной в моей тесной яме была
большая птица… Я чувствовал перья или крылья, ка-
сающиеся моей спины и головы. Это чувство было
настолько ошеломляющим, что оказалось мне со-
вершенно не по силам. Я дрожал, и мои кости превра-
тились в лед» [27, 14–15] (выделено мною. – Э. Б.).

Ужаснувшись, мальчик начинает петь и молиться,
тряся трещоткой, которую он принес с собой. Он про-
должает слышать голоса и видеть видения. Шаман
Lame Deer, его прадед, говорит с ним. К исходу четы-
рех дней старик, который привел его сюда, достает его
из ямы и говорит ему, что теперь он – мужчина. Как
символ этой трансформации он взял новое имя – имя
своего предка.

Сравнивая наши примеры
В каждом из этих примеров люди стремятся всту-

пить в контакт с духами посредством ИСС. Они де-



 
 
 

лают это в традиционной манере, и этой манере дол-
жен научиться молодой человек, вырастающий в об-
ществе, с целью вести себя правильно или иметь со-
ответствующий опыт. Эти ИСС не являются стихийны-
ми или идиосинкратическими*, а подпадают под куль-
турную модель. Духи, по крайней мере в общих чер-
тах, известны, и до некоторой степени ищущий зна-
ет, чего ожидать. Более того, в каждом случае при-
сутствуют опытные и искусные люди, знающие, что
нужно делать. Таким образом, культурное моделиро-
вание, социальная практика, научение и экспертиза –
все присутствует в ситуациях ИСС, которые мы нахо-
дим в этих различных культурах.

При всем этом сходстве в наших примерах су-
ществует значительный контраст. Начнем с амахуа-
ка. Они, как многие группы американских индейцев,
используют психоактивные растительные вещества,
для того чтобы вызвать ИСС: состояние проявляется
в слышании и видении вещей, то есть оно характери-
зуются измененным восприятием. Хотя несколько лю-
дей садятся вместе, чтобы петь и пить, каждый видит
и говорит с youshi индивидуально. Каждый имеет лич-
ный опыт транса.

Для молодого сиу ситуация в некоторых отношени-
ях является сходной. Он тоже имеет свои собствен-
ные, личные видения, он тоже что–то слышит и ви-



 
 
 

дит, он тоже испытывает измененное восприятие. Од-
нако здесь есть значительные различия: его транс вы-
зван не наркотиками, а подготовкой в паровой бане,
страхом изоляции, темноты, ожиданием видений и че-
тырьмя днями холода и голода, поскольку все это вре-
мя он сидит голый и постится. И психологический, и
физиологический стресс подготавливают мальчика к
опыту, который трансформирует его идентичность.

По большинству этих пунктов гаитянский случай аб-
солютно иной. ИСС вызывается не наркотиками, не
стрессом и депривацией, а ритмичным барабанным
боем, ритмичными движениями в танце и ожидания-
ми группы. Верно, что во всех трех ситуациях пение
выступает как молитва, как мобилизация символов и
как путь вызывания соответствующих образов и на-
строений, но эта роль различается в каждом случае.
Для гаитян, в отличие от амахуака и сиу, ИСС включа-
ет в себя публичное представление, а не личное пе-
реживание. К тому же, искатель видений сиу и прини-
мающие наркотики амахуака – мужчины; с другой сто-
роны, хотя в ритуалах гаитян участвуют и мужчины и
женщины, индивиды, которые «одержимы», как Ида
в нашем примере, более часто – женщины. Изменен-
ное состояние у гаитян вполне может состоять из из-
менений в восприятии, в видении и слышании вещей,
но мы мало знаем об этом, потому что люди не пом-



 
 
 

нят о том, что происходит с ними, когда они «одержи-
мы». Вероятно, они испытывают амнезию, касающую-
ся этих периодов, подкрепленную культурной догмой
или верой в то, что, когда приходит дух, он заменя-
ет одну из душ человека (их две) и поэтому никакая
память невозможна. При любом событии гаитяне, как
и индейцы, активно приглашают духов, но духи появ-
ляются не как индивидуальные галлюцинации, а как
личности, которых могут наблюдать все присутствую-
щие. Дух, как верят, забирает тело конкретного чело-
века, который на время перестает быть собой. Чело-
век в это время – «лошадь», которая «оседлана» ду-
хом. В описанном нами примере это верование озна-
чает, что не женщина по имени Ида, а, скорее, дух Ibo–
Lele напал на хунгана в припадке ярости. Ида не от-
вечает за свои действия, и ее не будут осуждать за
них. Фактически, как личность она отсутствует. Когда
эта сцена обсуждалась присутствующими или позже
теми, кому рассказали о ней, никто не спросил, поче-
му Ида вела себя таким образом в этот день. Все во-
просы были сосредоточены на Ibo–lele и на том, по-
чему он разозлился и отверг ли он подношения, пред-
ложенные ему.

Вызывание измененных состояний
Рассматривая наши три примера, мы обнаружива-

ем, что ИСС используются в каждом из этих обществ,



 
 
 

но они применяются разными способами и вызыва-
ются различными средствами: амахуака используют
психотропные наркотики, сиу – главным образом изо-
ляцию и пост, а гаитяне – танец и барабаны. Во всех
обществах появлению желаемых результатов помога-
ют ожидания и традиции, везде есть некоторые пред-
ставления о том, что должно случиться. Перед со-
бытием имеет место предварительная подготовка, во
время события и как его результат – научение. Все
эти три метода были использованы в западном обще-
стве в нетрадиционном контексте, и сравнения между
ИСС, происходящими в таких разных контекстах, по-
учительны.

А. Ф. К. Уоллес [33] провел подробное сравнение
между реакциями североамериканских индейцев, ко-
торые принимают пейотль* как часть религиозных
обрядов, и белыми, которые приняли его во время
клинического эксперимента. Как в поведении, так и
в субъективных переживаниях двух групп обнаружи-
лись поразительные различия. Индейцы принимали
участие в религиозном обряде, и они испытывали чув-
ство благоговения, а часто и облегчение физических
болезней. Белые находились в ситуации эксперимен-
та и не имели культурной подготовки, обеспечиваю-
щей происходящему определенный смысл. Они ис-
пытывали широкие колебания настроения, варьирую-



 
 
 

щиеся от ажитированной депрессии до эйфории. Бо-
лее того, белые продемонстрировали нарушение со-
циальных запретов, ведя себя различным социаль-
но неодобряемым образом, тогда как индейцы под-
держивали надлежащие внешние приличия. Измене-
ния в восприятии себя и других были пугающими для
белых; эти же изменения, происходящие среди ин-
дейцев, соответствовали их религиозным ожиданиям.
Аналогично, видения индейцев находились в соответ-
ствии с верованиями и были культурно смоделиро-
ваны, тогда как «видения» и галлюцинации белых,
сформировавшиеся без какой–либо культурной моде-
ли, варьировались индивидуально. Также, хотя опыт
приема пейотля индейцами ведет к изменениям как в
поведении, так и в психологическом здоровье, белые,
насколько определило исследование, не испытывали
длительных изменений и терапевтической пользы.

В таком случае различия в результатах приема пей-
отля могут быть связаны с культурными различиями
между двумя группами, с той психической структурой,
с которой они подходят к опыту, с групповым контек-
стом и символическим смыслом. Другими словами,
наркотики не имеют своего собственного «содержа-
ния», они лишь видоизменяют на время сознание че-
ловека. То, что происходит в течение этого времени, в
значительной степени зависит от того, что привносит



 
 
 

в опыт участвующий в нем индивид.
Способы, которыми мальчик сиу достигает своих

видений, сходны со способами, которые вызываются
в лабораторных условиях через сенсорную деприва-
цию. Хенни [22] сделала подробный обзор сообщений
о сериях экспериментов по сенсорной депривации,
проведенных в США и в Канаде в 1950–х гг. Она обна-
ружила, что изоляция и ограничение движений и сен-
сорных стимулов связаны с возникновением галлю-
цинаций или «псевдовосприятий», но и другие факто-
ры имеют значение в той же степени. Эти факторы
включают направление реагирования на других лю-
дей, имеющих подобный опыт. Сюда же относятся со-
циальные стимулы и как явное, так и подразумевае-
мое внушение, касающееся тех переживаний, что ис-
пытывает субъект. Хенни делает вывод, что:

«Кроме физиологического действия сенсорной де-
привации на организм человека, совокупному фено-
мену значительно способствуют психологические и
культурные факторы» (см. [22, 79]).

Проведенное Хенни сравнение испытуемых при
сенсорной депривации и Духовных Баптистов (см.
«Духовный Баптизм»*), ищущих сверхъестественных
видений, в значительной степени соответствует срав-
нению участников эксперимента и индейцев, при-
нимающих пей–отль, сделанному Уоллесом. Анализ



 
 
 

Хенни можно расширить сравнением между юношей
сиу и испытуемыми при сенсорной депривации. С од-
ной стороны, существует традиционный культурный
контекст, связанный с трансформирующимися рели-
гиозными видениями, и с другой – существует куль-
турный и социальный смысл «лабораторных экспери-
ментов», в которых добровольно участвуют студен-
ты колледжей. Как в случае приема пейотля, рассмат-
риваемом Уоллесом, изоляция и другие ограниче-
ния физических и социальных действий обеспечива-
ют условия, благоприятные для переживания «псев-
довосприятий». Но то, что будет воспринято, и каким
образом это будет пережито, связано с тем культур-
ным контекстом и традиционными смыслами, кото-
рые разделяет человек.

Почти то же можно сказать о гаитянах или других
впадающих в транс одержимости. Этот тип изменен-
ного поведения связан с гипнозом… Можно предпо-
ложить, что индивид гипнотизирует себя сам, к че-
му приводят предшествующий опыт и ожидания или
то, что барабаны обеспечивают соответствующее на-
строение в атмосфере внушения. Однако конкретное
поведение зависит и от социальных, и от индивиду-
альных факторов. Мы опять имеем дело с религиоз-
ными ситуациями, а не с той обстановкой, в которой
гипноз существует в нашем обществе: развлечение,



 
 
 

эксперимент или медицинское лечение…
Когда транс одержимости появляется в религиоз-

ном контексте, поведение соответствует как выучен-
ной модели, так и определенным личностным и (или)
групповым факторам. В некоторых обществах группо-
вые факторы сведены к минимуму, тогда как на Га-
ити им придается огромное значение. В описанном
нами случае Ида дает выражение групповому напря-
жению, характерному для конкретной серии обрядов:
женщина, которая устраивала их, требовала от ду-
хов уладить свои долги через множество обрядов,
включая жертвоприношения, но она не хотела, что-
бы кто–нибудь впадал в транс одержимости, то есть
не желала появления духов. Поскольку это нежела-
ние очень сильно противоречило местным привыч-
кам и традициям и поскольку предписанные танцы и
барабаны, которых нельзя избежать, стимулировали
транс одержимости, Ида под давлением этих стиму-
лов, не будучи в силах противостоять им, испытывала
конфликт. Результатом стал необычно жестокий транс
одержимости. Это – часть гаитянского фольклорного
знания: женщины говорят, что существуют пути сдер-
живания духов, но если вы используете их, а духи все
равно приходят, то они могут быть такими жестокими,
что убьют вас. В терминах психологии, установление
конфликта между стимулами за и против транса одер-



 
 
 

жимости – опасная процедура.
В трех наших примерах помимо определенных

манипуляций (наркотики, сенсорно–двигательная де-
привация, гипервентиляция* в танце, изменение рав-
новесия, ритмичный бой барабанов и т. д.) существу-
ют основные культурные факторы, которые обеспечи-
вают социальную поддержку, традиционный контекст,
культурное содержание и религиозные вознагражде-
ния за испытание ИСС. Все группы верят в невиди-
мых духов, которых можно уговорить появиться и вза-
имодействовать с людьми, но природа этих взаимо-
действий совершено различна: будучи индивидуаль-
ной в случаях американских индейцев, она является
публичной в случае гаитян. Являясь переживанием
для первых, она является представлением для вто-
рых. Однако во всех случаях мы имеем дело с тради-
ционными, а не с идиосинкратическими практиками.
И самое главное, во всех случаях мы имеем дело с
ритуалом.

Измененные состояния и ритуал
Ритуал является основным понятием антрополо-

гического изучения религии. Фактически, Уоллес [34]
определил религию как «ритуал, рационализирован-
ный мифом», то есть ритуал, объясненный и полу-
чивший значение через священное верование, отно-
сящееся к природным существам или силам, посколь-



 
 
 

ку могут существовать и мирские нерелигиозные ри-
туалы. Ритуал определяется по–разному, но по ряду
пунктов пишущие на эту тему антропологи согласны
между собой. Прежде всего, религиозный ритуал от-
личается от таких «практических», или «рациональ-
ных», или «технологических действий», как охота, вы-
ращивание и сбор урожая, рыбная ловля, приготов-
ление еды, строительство домов и мириады других
повседневных действий. Во–вторых, он стереотипен
и повторяется: например, существуют закрепленные,
традиционные, выученные пути вызывания духов. В–
третьих, ритуалы происходят в определенное время и
в определенном месте, часто ночью или в специально
установленные для этой цели периоды. Именно таким
образом он отделен от обычного, повседневного ми-
ра. В–четвертых, символы ритуала представляют со-
бой различные, как правило, невидимые аспекты ми-
ра. Во время ритуала изменяется отношение индиви-
да к миру. Уоллес [34], в частности, говорит о «риту-
альной реорганизации опыта» – виде научения, кото-
рый упрощает для индивида мир: сложный мир опыта
трансформируется в организованный мир символов.
В то же время здесь также есть трансформация ин-
дивида, который приобретает новое понимание, или,
говоря словами Уоллеса, «новую когнитивную струк-
туру» и новую трансформированную идентичность. В



 
 
 

некоторых случаях идентичность является членством
в определенной группе или новым статусом. В опи-
санных нами ритуалах это изменение идентичности
особенно отмечает юноша сиу, но также и те, кто в
первый раз пьет аяхуаску или кто в первый раз впа-
дает в одержимость.

Для Уоллеса сущностью ритуала является комму-
никация. Даже более того – поскольку ритуал стерео-
типичен и предсказуем, он не дает нам ничего нового,
не сообщает никакой информации. Однако он прида-
ет всему смысл, в особенности создает «образ про-
стого и организованного мира» [34, 239]. Кроме то-
го, в описанных нами ритуалах коммуникация меж-
ду людьми и духами, как люди представляют их се-
бе, – истинная цель ритуала. В каждом случае ИСС
представляет собой способ осуществления коммуни-
кации.

У амахуака наркотики делают возможным «видеть»
и «слышать» духов, задавать им вопросы.

У сиу к опыту видений ведет стресс.
Гаитяне вызывают физическое присутствие духов,

заставляя людей служить их средствами передвиже-
ния («лошадьми»).

С точки зрения наблюдателя мы можем сказать, что
как следствие глотания наркотиков амахуака видят
галлюцинации о присутствии духов, то же делают и



 
 
 

сиу. Ситуация с гаитянами является до некоторой сте-
пени более сложной: один или более человек времен-
но вводятся в заблуждение, думая, чувствуя и воспри-
нимая себя духами, чью роль они играют, тогда когда
другие в группе принимают и поощряют проигрывание
этой роли.

Как наблюдатели мы также можем рассматривать
эти ритуалы в качестве коммуникации между их
участниками. Основная цель и результат этих трех ти-
пов ритуалов – подтверждение и совершенствование
веры: духи существуют, они приходят, когда их зовут
должным образом, они говорят и делают определен-
ные вещи и они имеют определенные коллективные
и индивидуальные характеристики. Ритуалы ИСС эф-
фективно подтверждают то, что говорит традиция; бо-
лее того, поскольку духов видят и слышат, их слова и
действия могут быть основой для модификации риту-
ала, веры или светского поведения.

В своем анализе факторов, вызывающих изменен-
ные состояния, Людвиг не проводит различия между
индивидуальными, идиосинкратическими состояния-
ми и состояниями культурно смоделированными, ри-
туально структурированными. Мы можем предполо-
жить, что некоторые индивидуальные состояния, та-
кие как лихорадочный бред, состояние, предшеству-
ющее эпилептическому припадку, или транс, происхо-



 
 
 

дящий от дремоты или скуки, встречаются во всех че-
ловеческих обществах. Антропологический интерес
сосредоточен на культурном структурировании изме-
ненных состояний. (…)

Есть основания считать, что ритуальное использо-
вание измененных состояний имеет древние корни
в истории человечества еще в доисторический пери-
од. (…) У. Ла–Барр [25] доказал, что галлюцинатор-
ные «откровения» (видения, трансы, сны) являются
источниками всех религий. Необходимое требование
– видящий их (визионер) должен быть способен убе-
дить других признать истинность откровения и свою
причастность к нему. Если, как доказывает Ла–Барр,
опыт визионера состоит из выражения неосознавае-
мых желаний, то эти желания должны разделяться по-
следователями или они должны найти свой собствен-
ный смысл в видении. (…)

В расширенном исследовании социального и куль-
турного моделирования ИСС [7] мы обнаружили, что
подобные состояния существуют в религиозном кон-
тексте в 90 % выборки из 488 обществ. Эта выбор-
ка, взятая из «Этнографического атласа» (Murdock,
1967), включала все части света и традиционные об-
щества различных уровней технологической сложно-
сти. Фактически, эти 90 % представляют собой осто-
рожное суждение, поскольку 10 % – это случаи, в ко-



 
 
 

торых не было найдено сообщений о подобных риту-
ализированных ИСС. Более того, в отношении индей-
цев Северной Америки, где этнографические иссле-
дования достаточно подробны и отличаются высоким
качеством, мы находим сообщения об ИСС в 97 % вы-
борки обществ.



 
 
 

 
Культурная интерпретация ИСС

 
Культурное моделирование ИСС включает верова-

ния в то, что происходит во время этих состояний,
или их толкования. Мы выделили несколько типов по-
добных объяснительных систем [4]. С одной сторо-
ны. объяснения сформулированы в терминах норма-
тивного видения мира западным обществом так, как
это выражается в медицине. Они представляют emic–
подход, который может быть применен везде, когда
бы и где бы ИСС ни наблюдались. Этот подход мо-
жет быть противопоставлен по существу emic–подхо-
ду, характерному для описания обществ в нашей вы-
борке. а также в истории западных обществ [8]. Два
основных emic–типа объяснений появляются неод-
нократно: ИСС объясняются или как обусловленные
«одержимостью» духами, или как включающие пере-
живания души или духа человека, часто как резуль-
тат столкновения с духом. Это столкновение может
произойти, когда чью–либо душу посылают в путеше-
ствие, или, как в случае с амахуака и сиу, когда духи
приходят сами. Мы назвали первый тип «транс одер-
жимости» (ТО), а второй – «транс» (Т). Тогда гаитяне –
с одной стороны и амахуака и сиу – с другой представ-
ляют два основных типа культурно смоделированных,



 
 
 

институционализированных ИСС. Оба эти emic–объ-
яснения по существу являются «сверхъестественны-
ми»: они включают и ритуал, и то, что Уоллес [34]
назвал «сверхъестественной предпосылкой». emic–
объяснения не включают ни ритуала, ни сверхъесте-
ственности.

…Сверхъестественные объяснения [можно разде-
лить] на две основные категории: верования одержи-
мости и верования неодержимости. Оба они оценива-
ются в одно время и одних местах как позитивные, в
других – как негативные. В примере гаитян мы имеем
веру в присутствие духа во время ритуалов ИСС. Ду-
хов приглашают, транс одержимости желателен и по-
зитивен. В традиции Средних веков, которая в США в
последние годы была до некоторой степени возрож-
дена и разрабатывалась, мы имеем веру в одержи-
мость демонами, что требует ритуала изгнания или
заклинания духов. В этом смысле транс одержимости
объясняется как вторжение в тело и волю сил зла, ко-
торые должны быть изгнаны через религиозный риту-
ал. В некоторых районах мира, особенно в Восточной
Африке, существует третий вариант: обращение или
видоизменение причиняющего болезни и овладеваю-
щего духа зла в союзника. (…) Подобные верования и
практики в той или иной форме обнаруживаются по-
всюду во многих частях Европы, Африки, Среднего и



 
 
 

Дальнего Востока и среди потомков этих народов в
Новом Свете, как, например, среди гаитян. (…)

Верования неодержимости, которые объясняют из-
мененные состояния, по–видимому, более разнооб-
разны, хотя мы опять можем провести различие меж-
ду позитивными и негативными оценками ИСС. С по-
зитивной стороны мы имеем мистические состояния,
включающие в себя общение с духами или посред-
ством видений, или посредством путешествия души
шамана. Эти видения могут быть испытаны в окру-
жении людей или индивидуально. Путешествие души
шамана. может иметь два конкретных практических
приложения. Одно – это гадание: диагностирование
болезни, обнаружение причин бед или предсказание
будущего. Другое – лечение пациентов. Если пациент
болен потому, что его душа отсутствует (возможно,
украдена врагом), целью путешествия шамана может
быть ее возвращение. Транс также может быть объ-
яснен отсутствием души находящегося в трансе: или
души шамана, который общается с духами, или ду-
ши пациента, которая была украдена или, хуже все-
го, съедена. Наконец, транс может быть обусловлен
колдовством.

Хотя этот список emic–объяснений не является пол-
ным, он указывает на широкое разнообразие верова-
ний, связанных с ИСС. Определенная ритуализация



 
 
 

ИСС будет отражать конкретные верования. Это со-
стояние будет намеренно вызвано самим человеком
(в себе), только если оно рассматривается как благо;
оно может быть вызвано в других как часть терапии
или групповой инициации, которые временами могут
быть синонимами. (…)

Одержимость
…Верования одержимости могут быть связаны не

только с ИСС (трансовое поведение), но и с други-
ми видами поведения, условиями и культурными кон-
текстами. (…) Харнер [20] пишет, что племена хива-
ро* охотятся за головами с целью приобретения си-
лы, которая становится частью их собственной души.
Лейнхардт [29] описывает коронацию короля народ-
ности шиллук* (Shilluk) в верховьях Нила. Душа пер-
вого короля проникает в тело нового, который испы-
тывает короткий припадок (транс одержимости). Впо-
следствии новый король остается навсегда одержи-
мым душой своего предшественника, несмотря на то,
что возвращается к нормальному состоянию созна-
ния и в дальнейшем от него не ожидают других ИСС.
(…)

Из примеров ясно, что одержимость, которая не
проявляется измененным поведением, может сосу-
ществовать с трансом одержимости. Аналогично, в
нашем анализе ИСС и их emic–объяснений мы нахо-



 
 
 

дим случаи, в которых и транс, и транс одержимости
сосуществуют в одном обществе.

В наших примерах мы видели, что вера в одержи-
мость может быть использована для объяснения не
только ИСС, но и переживаний приобретения силы
и присутствия болезни. Наконец, существует третий
случай, по–видимому, ограниченный Африкой, в кото-
ром одержимость объясняет колдовство. Многие аф-
риканские народы, как, например, азанде* (Azande)
[14] или фанги* (Fang) [15] верят, что некоторыми
людьми овладевают колдуны, которые ведут их к при-
чинению зла другим, часто без осознания этого. (…)

…В той или иной форме одержимость встречает-
ся во всех частях света. В выборке из «Этнографиче-
ского атласа», упомянутой нами ранее, мы обнаружи-
ли, что 74 % из 488 обществ имеют одну или более
форм верований в одержимость (Bourguignon, 1973).
Тот факт, что это понятие столь широко распростране-
но и что контекст верований и их конкретных приложе-
ний столь разнообразен, говорит о том, что мы имеем
дело с очень древним представлением – представле-
нием, которое было модифицировано и приспособле-
но к различным видам культурных моделей. Порази-
тельно также и то, что понятие одержимости не обна-
руживается с равной частотой во всех частях света.
Наибольшую сферу охвата оно имеет на островах Ти-



 
 
 

хого океана и наименьшую – среди туземных обществ
Северной Америки (52 %) и Южной Америки (64 %).
(…)

Хотя степень, в которой одержимость использует-
ся как объяснение, может нас удивить, также порази-
тельно и то, насколько реже, чем ИСС, она встреча-
ется в реестре религиозных ритуалов. Этот факт, на-
ряду с наблюдением, что верование одержимости не
всегда связано с ИСС, наводит на гипотезу, что они
возникли не вместе и что опыты ИСС не дают начала
понятию одержимости. Скорее, вера в одержимость
и ИСС имеют независимую историю и были объеди-
нены, возможно, в нескольких случаях и в определен-
ных обстоятельствах.

Emic–теории, объясняющие ИСС и разнообраз-
ные применения верований одержимости, представ-
ляют разнообразие «этнопсихологии», психологиче-
ских теорий, характеризующих различные культуры,
большей частью традиционные. Следует подчерк-
нуть, что понятие «одержимость» не является сино-
нимичным типу ИСС, хотя люди часто говорят и пишут
о «состояниях одержимости» или «одержимом пове-
дении». Строго говоря, эти термины применяют толь-
ко там, где измененные состояния интерпретируют-
ся и актером, и его социальным окружением как обу-
словленные «одержимостью» некоторого рода. Бу-



 
 
 

дем помнить также, что то, во что люди верят в ИСС,
влияет на их поведение. Очевидно, что транс одержи-
мости невозможен, когда отсутствует вера в одержи-
мость. На Гаити, например, где верят в духов, каждый
из которых характеризуется определенным типом по-
ведения, предпочтениями в еде и питье и определен-
ными характерными признаками, люди должны как–
то научиться вести себя в измененных состояниях со-
ответствующим образом, чтобы их признали и при-
няли как одержимых данным духом, будь то Ibo–Lele
или какое–то иное хорошо известное существо. Такие
психологические emic–теории объясняют поведение
в различных обстоятельствах и объясняют различные
виды опыта: в бодрствовании и во время сна, в здо-
ровье и в болезни и т. д. Некоторые пережитки этих
традиционных теорий все еще обнаруживаются в на-
ших привычках в речи. Например, мы можем сказать,
что этот человек «вне себя» от ярости или горя, или
«Я не знаю, что на нее нашло», или «Я был сам не
свой» (а кто–то другой?) и т. д.



 
 
 

 
Типы трансов

 
(…) Когда Бургиньон и Эваску сосредоточили вни-

мание на обществах, где встречаются эти культур-
но–институционализированные состояния (транс – Т
и транс одержимости – ТО. – О. Г.), то обнаружилось,
что вся выборка может быть разбита на четыре ти-
па обществ или «типов трансов»: 1) общества, кото-
рые показали только Т; 2) общества, имеющие и Т, и
ТО; 3) те, в которых есть только ТО; и 4) 10 %, кото-
рые, насколько мы можем сказать, не имеют никакой
формы ИСС. Поскольку эта последняя группа очень
мала, а также поскольку мы предполагаем, что «нет
ИСС» в действительности означает «нет сообщений»,
мы опустили эту последнюю группу из нашего анали-
за. Рассматривая региональное распределение трех
типов обществ (Т, Т/ТО, ТО), мы обнаружили, что Т
имеет высокую корреляцию с Северной Америкой и в
меньшей, но все же значительной степени с Южной
Америкой. В Северной Америке поиски видений яв-
ляются важным фактором, а в Южной Америке ши-
рокое распространение использования галлюциноге-
нов* прямо связано с широкой сферой охвата Т. С дру-
гой стороны, мы обнаружили, что ТО значительно кор-
релирует с прилегающими к Сахаре районами Афри-



 
 
 

ки и в меньшей степени – со средиземноморским ре-
гионом. ТО настолько редок в Северной Америке, что
мы имеем статистически значимую негативную связь
между этим типом ИСС и Северной Америкой.

Североамериканские индейцы были преимуще-
ственно охотниками–собирателями, тогда как народы
прилегающих к Сахаре районов Африки традицион-
но были садоводами [10]. В первой серии тестов [7]
мы обнаружили, что наши три типа обществ показа-
ли статистически значимые различия по 12 характе-
ристикам обществ, 6 из которых несомненно связа-
ны с различиями в сложности обществ. Эта наход-
ка стимулировала нас к дальнейшей разработке это-
го вопроса. …Мы отобрали четыре переменные. клас-
совое разделение, иерархическая структура, степень
или процентное соотношение, в которой хозяйство,
обеспечивающее жизнедеятельность общества, за-
висит от производства (скотоводства, земледелия или
их сочетания), и, наконец, процентное соотношение
зависимости от земледелия. Результаты ясно показа-
ли, что чем больше сложность общества и чем выше
уровень хозяйства, обеспечивающего жизнедеятель-
ность, тем более вероятно, что общество скорее име-
ет ТО, чем Т. [9].

Как мы можем объяснить эту связь? Более вни-
мательный взгляд на то, каким образом вызываются



 
 
 

ИСС и какую культурную роль они играют, может по-
мочь нам понять эти функциональные связи. Прежде
всего, американские индейцы часто используют нар-
котики для достижения измененных состояний. Ла–
Барр [25; 26] несколько раз перепроверил обшир-
ные свидетельства существования того, что он назвал
«наркотическим комплексом Нового Света», охваты-
вающим большую часть коренных жителей Америки
от южной половины Соединенных Штатов до большей
части бассейна Амазонки и Анд. Отметив, что ботани-
ческие источники галлюциногенов (в грибах, кактусах
и ползучих растениях, а также во многих семенах, ко-
ре, цветах, корнях и соке растений) доступны в Ста-
ром Свете так же, как и в Новом, ботаник Р. Е. Шульц
спрашивает, почему американским индейцам извест-
ны восемьдесят или более разновидностей галлюци-
ногенов, тогда как народы остальной части мира зна-
комы приблизительно лишь с шестью подобными ве-
ществами? Ла–Барр связывает это большее знание
о галлюциногенах со специализированным интере-
сом к этому предмету, проистекающим из «…повсе-
местной живучести шаманизма среди коренных наро-
дов–охотников Нового Света» [26, 272]. Связь меж-
ду ними объясняется наблюдением, что «шаманизм
экстатических видений является, так сказать, куль-
турно запрограммированным на интерес к галлюци-



 
 
 

ногенам и другим психотропным наркотикам». Ла–
Барр отмечает, что старые религии шаманизма на-
родов–охотников Евразии и Африки были совершен-
но трансформированы новыми традициями, которые
стали результатом революции неолита. (…)

В этом обсуждении все согласуется с полученны-
ми нами данными как в отношении географического
распределения транса и транса одержимости, так и в
отношении связи между типом транса и типом жизне-
обеспечения общества. (…) Для ряда обществ Ново-
го Света, объединяя данные Северной и Южной Аме-
рики, мы обнаружили, что там, где используются нар-
котики, транс (Т) является гораздо более вероятным,
чем транс одержимости (ТО). Эта связь имеет боль-
шую статистическую значимость [5, 20]. Что касается
значения образа жизни охотников–собирателей, кото-
рый типично связан с шаманскими религиями, необ-
ходимо подчеркнуть, что когда Ла–Барр говорит о «ту-
земных народах–охотниках Нового Света», он обра-
щается к подавляющему большинству коренных об-
ществ Северной Америки и значительному меньшин-
ству групп Южной Америки. Из североамериканских
обществ, закодированных в атласе Мердока, 77 % в
своем жизнеобеспечении в значительной степени за-
висят от охоты, собирательства и рыболовства; и это
относится к 28 % южноамериканских обществ. Напро-



 
 
 

тив, только 4 % обществ прилегающих к Сахаре рай-
онов Африки сильно зависят от этих видов деятель-
ности по добыванию пропитания [10].

Однако в этой группе значительное место занима-
ют !Kung, среди которых трансовые состояния виде-
ний играют значительную роль.

Транс видений
Хотя галлюцинаторное трансовое состояние, или

трансовое состояние видений, имеет такое большое
значение для коренных жителей Америки, оно не
всегда вызывается наркотиками. Случай шамана сиу
Джона Lame Deer'a иллюстрирует широко распро-
страненный комплекс духа–покровителя. Поиски ви-
дений в одиночку, четыре дня изоляции и поста, из-
редка, как среди индейцев Cheyenne [16], различ-
ные виды смирения и самоистязание – неотъемлемая
часть этой модели. Хотя в некоторых обществах жен-
щины и девушки тоже занимались поисками видений,
это все же преимущественно мужская деятельность.
Свенсон [32] обратил внимание на то, что эта севе-
роамериканская практика представляет собой вид пу-
бертатной инициации, но значительно отличается от
типичных церемоний инициации в Африке и Австра-
лии с их групповой деятельностью и «школами» ини-
циации. Свенсон говорит о поисках духа–покровите-
ля как об обряде «уполномочивания», посредством



 
 
 

которого ищущий «посвящает себя» во взрослые. Ви-
дение – отличительная черта этого комплекса. По-
средством видения дух дарует человеку силу. …Ла–
Барр… пишет:

«В этом обществе охотников, где центральное по-
ложение занимают мужчины, странным образом и
зрелость мальчика, и мужественная доблесть на охо-
те и войне, и сексуальность – все приходит как дары
извне – то есть как «целительная сила» впитывает-
ся извне, как нечто обобщенное, безличное, подобное
манне, сверхъестественное…» [26, 274].

Поскольку этот дар приобретается от духов, к ко-
торым надо приблизиться в полных страха поисках,
Свенсон доказывает, что комплекс духа–покровите-
ля связан с индивидуальной инициативой, порожда-
ющей потребность в этой силе и желание приобре-
сти ее. Тогда поиски представляют собой эффектив-
ный тест на независимость мальчика, его благоразу-
мие и на силу его стремлений. Такие личностные ха-
рактеристики важны в обществах, говорит Свенсон,
в которых, помимо групповых целей и интересов, лю-
ди обладают значительной степенью автономии для
преследования своих собственных целей. Рассмат-
ривая данные, полученные Барри, Чайлдом и Бэко-
ном… [2], Свенсон говорит, что существенная, но не
полная зависимость от охоты, собирательства, рыбо-



 
 
 

ловства вызывает тот тип давления социализации,
который требует уверенности в своих силах и дости-
жения и согласуется с такой религиозной моделью.
Статистический анализ данных, проведенный Свен-
соном по сорока двум обществам коренных северо-
американцев, подтверждает эту гипотезу.

(…) Д'Андраде [13] на распространенной по всему
свету выборке из 48 обществ проанализировал ис-
пользование снов для поиска и управления сверхъ-
естественными силами; те, которые имеют этот куль-
турный комплекс, фактически более вероятно явля-
ются обществами, где присутствует транс видений,
чем те, в которых его нет [6]. Он ставит перед собой
цель проверить гипотезу о том, что использование
снов для приобретения духа–помощника в фантазии
проистекает из боязни остаться одному, боязни ответ-
ственности за себя и из опасения быть независимым.
Он проверил эту гипотезу посредством двух индика-
торов, предположив, что в обществах, где использу-
ют сны для поиска и управления сверхъестественны-
ми силами, с наибольшей вероятностью принято, что
1) сын уходит из родительского дома, местной груп-
пы или своей деревни после женитьбы, 2) велико воз-
действие социализации, требующей независимости и
уверенности в собственных силах. Д'Андраде, осно-
вывая свою работу на исследовании Барри, Чайлда и



 
 
 

Бэкона [2], ожидал, что общества, сильно зависящие
в своем жизнеобеспечении от охоты, собирательства
и рыболовства, используют сны таким образом. Обе
гипотезы подтвердились.

(…) Свенсон пишет, что, когда мальчика толкают к
тому, чтобы быть независимым и уверенным в сво-
их силах, он сам должен сделать себя мужчиной, не
ожидая, что общество сделает это за него. Он дол-
жен продемонстрировать свою стойкость, пройдя че-
рез суровые испытания в поисках духа–покровителя,
от которого он приобретает силу, и эта сила стано-
вится тогда его собственной. Кроме того, как отме-
чает Ла–Барр [25], сила понимается как приходящая
к мальчику извне, она не является естественной ча-
стью его собственного развития. (…) Д'Андраде го-
ворит, что, если мальчика, который должен покинуть
своих родителей и стать самостоятельным, толкают к
тому, чтобы он был уверенным в своих силах, он бу-
дет тревожиться; лишенный возможности зависеть от
поддержки людей, он будет искать сверхъестествен-
ную помощь, или, можно сказать, будет воображать,
что подобная поддержка помогает ему быть уверен-
ным в себе.

Этот анализ подсказывает возможное направление
объяснения связи между трансом (Т) и типами хо-
зяйств, связанных с охотой, собирательством и ры-



 
 
 

боловством. В таких обществах мальчиков с ранних
лет толкают к тому, чтобы они были уверенными в
своих силах, и требуют, чтобы они достигли такой же
уверенности в собственных силах и независимости,
как взрослые, и они открыты для определенных видов
тревоги. С одной стороны, видение, дух–покровитель
и сила, приобретаемая таким образом, компенсируют
стрессы, проистекающие из недовольства подчинен-
ностью в детстве, и с другой – они дают молодому че-
ловеку поддержку в его предприятиях. Тогда транс не
только дает выражение этой ситуации, но и предо-
ставляет средство исцеления.

…Давление социализации в сторону независимо-
сти соответственно гораздо больше для мальчиков,
чем для девочек, и охота – гораздо более независи-
мая и связанная с риском деятельность, чем собира-
тельство. Однако могут существовать и другие факто-
ры, отчасти в других обстоятельствах, которые также
делают транс (Т) преимущественно мужским опытом.
Среди них социальный контекст и символическое со-
держание использования галлюциногенных наркоти-
ков типа аяхуаски (которая также называется shori,
«яге» (yaje) или «каапи» (caapi)), который, как сооб-
щалось, существует в ряде амазонских племен.

Жанет Сискинд описывает ритуал питья shori среди
индейцев шаранауа* (Sharanahua) в джунглях восточ-



 
 
 

ного Перу. Мужчины пьют приготовленный галлюци-
ноген в группе, но каждый из них поет свои собствен-
ные песни, призывая своих собственных духов. Через
песни и через мифологию, связанную с shori, a также
через рассказ об опыте видений других людей моло-
дой человек должен «…научиться придавать зритель-
ным иллюзиям и физиологическим ощущениям фор-
му и очертания духов… Мужчины поют о том, что они
видят, и их пение вызывает видения» [31]. Кроме того,
прием shori является пугающим, и этот страх связан, с
точки зрения Сискинд, не только с ощущениями и ви-
дениями, вызываемыми наркотиком, но и с группой:

«Когда шаранауа в первый раз принимают shori,
они напуганы. Окружающие их змеи, которых они
видят в галлюцинациях, лишь очень медленно, по-
сле месяцев участия в ритуалах трансформируются в
прекрасные образы. Эта трансформация ужаса в эй-
форию <…> является значительной частью ритуала.
Ужас перед shori для шаранауа – это ужас перед чу-
жаками, теми самыми людьми, с которыми человек
пьет shori. Для большинства молодых людей это не
его родственники (sic), a [чужаки], из чьей деревни или
семьи он нашел жену. В продолжении ритуала страх
молодых людей постепенно исчезает, змеи становят-
ся прекрасными, и они начинают учиться вызывать
духов и «знать»» [31, 137].



 
 
 

В этих матрилокальных народах мальчик ищет се-
бе жену в семье сестры своего отца. Поэтому мужчи-
ны деревни не являются родственниками друг другу.
Ритуал shori, считает Сискинд, исполняет для мужчин
назначение ритуала сплоченности. Женщины, состоя
друг с другом в родстве, не нуждаются в таком ри-
туале. Однако здесь есть другой уровень, выше уста-
новления сплоченности, – это уровень фантазии и ре-
гресса, который связан с господством:

«Ужас перед shori – это детский ужас, и пережива-
ние транса – это переживание беспомощности. Че-
ловек, как младенец, находится во власти shori и ду-
хов. Отказываясь от культурной роли зрелости, как
мужчина [в мифе] отказывается от роли охотника, что-
бы имитировать тапира (путем спаривания с Женщи-
ной–Змеей), человек снова испытывает давно похо-
роненные желания свободно дающегося удовлетво-
рения, секса без антагонизма, дружбы без соперниче-
ства… Сильное удовольствие от shori заключается в
этих моментах соединения…» [31, 141].

Автор предполагает, что истинный смысл ритуала
заключается в повторяющейся «галлюцинации соци-
ального единства», которого не существует в действи-
тельности [31, 147]. Динамика этого ритуала, гово-
рит Сискинд, включает «…чувство общности между
мужчинами, достигающееся путем их общего жела-



 
 
 

ния и общего антагонизма по отношению к женщи-
нам…» [31, 145]. Мифы и некоторые песни вызыва-
ют сексуальные образы, и по крайней мере некоторые
видения включают женщин наряду со змеями. Неко-
торые мужчины сравнивают shori с сексом и чувству-
ют сексуальное желание под его действием. (…)

Хотя эти амазонские группы не зависят в своем
жизнеобеспечении преимущественно от охоты, соби-
рательства и рыболовства, упоминание Ла–Барра о
«мужецентричных обществах охотников» применимо
к ним. Например, Сискинд говорит нам, что общество
шаранауа сильно сконцентрировано на мясе, добы-
ваемом охотой, при том, что на 60 % зависит в сво-
ем жизнеобеспечении от сельскохозяйственной про-
дукции. Охота же, действительно, является основным
занятием мужчин и даже их исключительным видом
деятельности. (…)

Транс одержимости
…Обратимся к трансу одержимости (ТО) и исследу-

ем социальный контекст, культурный и символический
смысл этой модели. Как мы сообщали ранее, транс
одержимости широко распространен в прилегающих
к Сахаре районах Африки и, в меньшей степени, в
средиземноморском регионе. Он также наблюдается
в Евразии и на островах Тихого океана и часто встре-
чается в Афро–Америке среди потомков африканских



 
 
 

народов, которые в значительной степени сохранили
религиозные традиции своих предков. Гаитянский ву-
ду представляет собой подходящий пример.

Как упоминалось ранее, ТО более вероятно обна-
руживается в обществах, сильно зависящих от зем-
леделия и производства пищи, в противоположность
охоте, собирательству и рыболовству. Система цен-
ностей, в которой сельскохозяйственной продукции
отдается предпочтение, играет здесь существенную
роль. Согласно Барри, Чайлду и Бэкону [2], мы ожи-
даем, что в таких обществах большее значение при-
дается послушанию, надежности и заботе о младших
и слабых – одним словом, уступчивости. Более то-
го, эти же авторы показали, что, независимо от типа
хозяйства, забота о младших и слабых, надежность
и послушность занимают более высокое место в со-
циализации девочек, чем в социализации мальчиков
[2]. Поэтому можно сказать, что, в противоположность
обществам охотников и собирателей, накопительские
общества подчеркивают «женские» ценности послуш-
ности, ответственности и заботы о младших и слабых.

Транс одержимости, по–видимому, является типич-
но женским феноменом. Хотя мы не имеем никаких
значимых статистических доказательств в поддерж-
ку этого тезиса, многие этнографы и другие иссле-
дователи, описывающие ритуалы транса одержимо-



 
 
 

сти, сообщают, что большинство впадающих в транс
одержимости – женщины или что группы культа тран-
са одержимости состоят исключительно из женщин
(см. также [28]). Например, большинство подробных
рассказов о случаях впадения в транс одержимости,
описанных в книге Крапанзано и Гаррисона [12], от-
носятся к женщинам, и все взяты из жизни сложных
обществ. Более того, транс одержимости типичен для
групповых ритуалов и поддерживается культовыми
группами. Сам по себе этот факт – интересный и за-
служивающий внимания феномен. Помимо всего про-
чего, он поднимает вопрос о возможной связи между
групповой природой поведения ТО и большей зависи-
мостью женщин от поля – меньшей дифференциаци-
ей женщин как самостоятельных личностей, о чем со-
общал Виткин [35].

Коротко ознакомимся с примерами обществ, в ко-
торых женщины в ритуалах транса одержимости иг-
рают активную роль, и рассмотрим некоторые сопут-
ствующие этому обстоятельства. Дж. Д. Гусслер [19]
представляет обзор литературы, посвященной трансу
одержимости у ряда южноафриканских племен, сре-
ди них зулусы*, свази* и коса* (Xhosa). Один из наи-
более важных контекстов транса одержимости в тра-
диционной жизни этих обществ проявляется в куль-
те предсказателей, большая часть членов которого



 
 
 

– женщины. Женщина присоединяется к подобному
культу, когда она заболевает, и ее болезнь диагно-
стируется как вызванная одержимостью духом. Тогда
предсказатель, обнаруживающий эту причину, прини-
мает женщину в свою культовую группу, чтобы исце-
лить ее. Как и в восточно–африканском культе Зар*,
который упоминался ранее, дух, являющийся причи-
ной болезни, не изгоняется, а обращается в союзни-
ка. Некоторые бывшие пациенты со временем сами
становятся лидерами культов. Гусслер отмечает, что в
этих нескольких группах народностей банту* – обще-
ствах со строгой иерархией – женщины как правило
имеют низкий статус. Хотя они могут быть сильно при-
вязаны к своей родной семье, после замужества они
уезжают жить к чужакам, где занимают низкое поло-
жение и даже могут быть вынуждены конкурировать с
другими женами за внимание мужа.

Новая жизнь женщины окружена великим множе-
ством табу, и сфера ее деятельности строго ограни-
чивается. Среди этих табу – ограничения в различной
пище, богатой животным протеином и витаминами А и
В. Эти ограничения налагаются на женщин особенно
в периоды ритуальной уязвимости, такие как менстру-
ация и послеродовой период. В то же время именно
в эти периоды организм человека особенно нуждает-
ся в этих питательных веществах. Гусслер предпола-



 
 
 

гает большую распространенность одержимости духа
(или болезни ukuthwasa) y женщин в этих обществах с
социальными, психологическими стрессами и стрес-
сами, которым они подвергаются в связи с питанием.
Рацион с высоким содержанием маиса, с недостатком
животного протеина и витаминов А и В ведет к боль-
шому распространению пеллагры в Южной Африке;
и многие симптомы этой болезни, по документам Гус-
слера, сходны с симптомами болезни ukuthwasa зулу-
сов и их соседей. Во время ритуалов посвящения–ис-
целения в качестве жертвоприношения предкам ру-
бят крупный рогатый скот, и, как отмечает Гусслер, ав-
торитетные предсказатели могут иметь хороший и ре-
гулярный запас говядины. Таким образом, присоеди-
нение к культу предсказателей может смягчить симп-
томы как из–за изменений в питании, так и потому, что
женщина теперь обладает гораздо большей свободой
и престижем.

Ленора Гринбаум [17] выявила в африканских об-
ществах значимую статистическую связь между «фик-
сированными различиями внутреннего статуса» (раб-
ство и социальное разделение) и давлением тран-
са одержимости. Она предполагает, что транс одер-
жимости связан с существованием жесткой социаль-
ной структуры, и предлагает гипотезу, что «в жест-
ком обществе… обществе, где социальные структуры



 
 
 

отвергают индивидуальную свободу в достижениях и
личном контроле над повседневной жизненной дея-
тельностью, вероятно, что транс одержимости широ-
ко распространен» [18, 59]. Давая «одержимому», ме-
диуму* возможность принимать решение за человека
и позволяя таким образом духам брать на себя ответ-
ственность за эти решения, человеку предоставляют
определенную степень свободы действий. Гринбаум
нашла серьезную поддержку своей гипотезы в обзоре
данных по 14 африканским обществам. Зулусы и их
соседи, которых более подробно рассмотрел Гусслер,
представляют собой хороший пример жесткого обще-
ства с фиксированным различием внутригруппового
статуса, и в этих обществах мужского доминирования
наиболее жестко контролируются женщины. (…)

Культы транса одержимости, где преобладают жен-
щины, не ограничены Африкой и афро–американца-
ми. Например, Клив Кесслер [24] сообщает о том, что
такие культы существуют в штате Malay Kalentan. Он
отмечает, что, хотя целителями являются мужчины,
большая часть пациентов – женщины. Этот факт он
связывает со стрессом, свойственным их социально-
му положению. Другой пример пришел из Соединен-
ных Штатов, где, согласно Джун Маклин [30], женщи-
ны в два с половиной раза чаще, чем мужчины, явля-
ются духовными медиумами, признанными одной из



 
 
 

основных спиритических (см. «Спиритизм»*) органи-
заций.

И. М. Левис [28] объясняет культы одержимости зу-
лусов, как и культ Зар, откуда пришла большая часть
первоначальных данных, как выражение войны меж-
ду полами. Болезнь представляет собой орудие, кото-
рое используют женщины, чтобы управлять мужчина-
ми (в частности, своими мужьями и родственниками),
оплачивая посвящение–исцеление и тогда позволяя
пациенту или временно исцеленному пациенту при-
соединиться к обществу женщин и приобрести таким
образом определенную степень свободы. (…)

Как отмечают Левис, Гусслер и Гринбаум, культы
транса одержимости несомненно обеспечивают опре-
деленную степень социальной манипуляции. Бес-
спорно, однако, что для понимания часто наблюда-
ющегося превосходства женщин в культах одержи-
мости факта социальной манипуляции недостаточ-
но. Здесь может помочь сравнение с трансом виде-
ния, который мы обсуждали ранее. Позвольте резю-
мировать: транс более вероятно обнаруживается в
слабо иерархизированных, относительно простых об-
ществах, зависящих в своем жизнеобеспечении глав-
ным образом от охоты, собирательства и рыболов-
ства; транс испытывается преимущественно мужчи-
нами. Он может вызываться через смирение и изоля-



 
 
 

цию – как в поисках видений, где транс является ча-
стью посвящения в мужчины. Он может быть связан с
социальной структурой, основанной на матрилокаль-
ном проживании, когда мужчины живут среди чужа-
ков. Это напоминает нам гипотезу д'Андраде о том,
что практика использования снов для поиска и управ-
ления сверхъестественной силой связана с мужским
страхом перед необходимостью остаться одному и
требованием быть независимым и полагаться на свои
собственные силы.

Если мы сопоставим эту группу особенностей с осо-
бенностями, связанными с трансом одержимости, то
обнаружим поразительные различия. Напомним, что
транс одержимости вероятнее встречается в более
сложных обществах, в большей степени зависящих
от земледелия или от сочетания земледелия и ско-
товодства. Также более вероятно, что эти общества
имеют социальное разделение и более сложные по-
литические структуры. Такие общества, как предпо-
ложила Гринбаум [18], наиболее вероятно являются
жесткими. Женщины оставляют свои родные семьи,
чтобы жить среди чужаков. В таком случае мы не мо-
жем ожидать, что в этих обществах мужчины будут
испытывать тревогу оттого, чтобы остаться одному.
Здесь угрозам чуждого социального окружения под-
вергаются женщины. В этих обществах люди, и в осо-



 
 
 

бенности женщины [1], воспитываются скорее в духе
уступчивости, послушания, надежности и заботливо-
сти о младших и слабых, чем независимыми и пола-
гающимися на собственные силы. Они не будут ис-
кать помощи духов для укрепления собственных сил,
чтобы быть способными иметь дело с враждебной
группой. Вместо этого они призывают могуществен-
ных, властных духов действовать за них. Возможно,
наименее уступчивая, наиболее упрямая из женщин,
для которой адаптация к своим новым условиям жиз-
ни наиболее трудна, может больше других нуждаться
в механизме бегства, обеспечивающем культы тран-
са одержимости. Заметим, что, тогда как североаме-
риканские поиски видений (в тех обществах, где они
существуют) обязательны для всех молодых людей,
культы транса одержимости всегда существуют для
меньшинства. Каждый тип ИСС по–разному вскрыва-
ет источники стресса в этих разных типах обществ.



 
 
 

 
Сравнение типов транса

 
На основе того, о чем говорилось ранее, позвольте

нам теперь сравнить эти два типа ИСС в двух аспек-
тах: характерных для них моделей взаимодействия и
их образности и символизма.

Транс включает в себя взаимодействие с одной или
более личностями, существом или силами через опыт
галлюцинаций, тогда как транс одержимости включа-
ет в себя воплощение другой личности. Впадающий
в транс видит, слышит, ощущает, воспринимает дру-
гого и взаимодействует с ним; впадающий в транс
одержимости становится этим другим. Короче говоря,
транс – это переживание; транс одержимости – пред-
ставление. Представление совершается перед зри-
телями; действительно, транс одержимости требует
аудитории, поскольку он, как правило, сопровождает-
ся амнезией, и, следовательно, без слушателей па-
мять о событии не может быть записана. В действи-
тельности зрители могут быть вынуждены сообщить о
действиях и словах воплотившегося духа. Опыт тран-
са помнится, и без этой памяти переживание часто
неполно. Для того чтобы быть эффективным, опыт
транса должен быть сообщен другим (как в случае
с предсказателем, который возвращается из путеше-



 
 
 

ствия души с информацией для клиентов). Визионер
должен помнить указания духа–покровителя, силу ко-
торого он приобрел.

Впадающий в транс, как правило (хотя не всегда), –
мужчина; впадающий в транс одержимости, как пра-
вило (хотя не всегда), – женщина. Транс, как прави-
ло, вызывается гипогликемией*, обусловленной по-
стом, сенсорной депривацией, смирением и наркоти-
ками. Опыту предшествует обучение тому, что ожи-
дать и как интерпретировать то, что воспринимается
или чувствуется. Транс одержимости вызывается ба-
рабанами, песнями, танцем, заражением толпы или,
реже, наркотиками. Здесь подготовка включает в себя
обучение поведению, свойственному каждому из тех
духов, которые могут прийти в гости и быть воплоще-
ны.

Для впадающего в транс переживание транса явля-
ется интрапсихическим и по существу пассивным, хо-
тя он может вести к активному исцелению пациентов.
Пассивность и беспомощная зависимость наиболее
верны применительно к опыту поиска видений во вре-
мя инициации. Напротив, впадающий в транс одержи-
мости включен в активное представление, исполняя
роль перед зрителями. Физически пассивный визио-
нер взаимодействует с духами; психологически пас-
сивное тело впадающей в транс одержимости женщи-



 
 
 

ны используется как средство передвижения, посред-
ством которого духи прямо взаимодействуют со зри-
телями, пока сама она психологически отсутствует.

Обратимся теперь к сравнению образности, симво-
лизма и фантазии, связанных с каждым из этих двух
состояний. В каждом случае образность относится к
двум основным аспектам: впадающий в транс посы-
лает свою душу в путешествие; он говорит с духами
или даже сражается с ними, чтобы вернуть душу па-
циента. Он получает от них дар, будь то исцеление,
некоторая особая сила или знание. Активный транс
одержимости, с другой стороны, представлен подчи-
ненной, пассивной образностью. Впадающая в транс
одержимости является женой духа, его верховым жи-
вотным (лошадью, мулом или верблюдом), его сред-
ством передвижения или сосудом. Дух оседлывает
ее, садится на нее или входит в нее, она действитель-
но одержима духом. Впадающий в транс остается со-
бой и, взаимодействуя с другим существом, получа-
ет силу или через жалость этого другого (как в поис-
ках видений), или через борьбу (как в путешествии
шамана). По контрасту, впадающая в транс одержи-
мости женщина перестает быть собой; она становит-
ся другим через идентификацию с ним и на время те-
ряет свою собственную идентичность, становясь пас-
сивным орудием этого другого.



 
 
 

Однако в обоих примерах поражает тема господ-
ства: впадающий в транс достигает господства, по-
лучая в дар от сверхъестественного существа силу,
знание, успех или специальные дары. Впадающая
в транс одержимости достигает этого, отрекаясь от
своего собственного «Я», идентифицируясь с более
сильным «Я» или освобождая для него место. Ее те-
ло, принимая это «Я», совершает яркие действия. По-
разительно то, что измененные состояния, характер-
ные для женщин, включают в себя активное пред-
ставление, связанное с пассивной фантазией, тогда
как измененные состояния, характерные для мужчин,
включают в себя пассивное переживание, часто свя-
занное с активной фантазией.

Эти типы состояний и переживаний, по–видимому,
«имеют смысл» с точки зрения практики социализа-
ции в тех обществах, где они встречаются, тех типич-
ных ролей, которые приписываются мужчинам и жен-
щинам, и тех стрессов, которые облегчаются в этих
ритуализированных ситуациях. Мы уже отметили, что
социализация женщин характеризуется подчеркива-
нием послушания и недостатком самостоятельности.
В трансе одержимости послушание и зависимость
получают предельное выражение. Кроме того, этот
транс также показывает, как эта самая послушность,
достигая максимума, становится средством управ-



 
 
 

ления жизненными ситуациями. Человек перестает
быть собой, идентифицирует себя с более могуще-
ственным другим и воплощает его. Выступая в каче-
стве этого другого, послушная и пассивная личность
может не только дать разрядку запрещенным или по-
давленным чувствам, но и положить начало измене-
ниям в своей собственной жизни, а также в жизни дру-
гих.

Мужчины, которых учат быть независимыми и по-
лагающимися на собственные силы охотниками, ищут
покровительства воображаемого помощника в лице
тех духов, которых они видят в видениях, а также во
сне. Проблема женщин совершенно другая. Они не
могут иметь дело с духами напрямую, они должны ис-
пользовать определенные особенности иерархии об-
щества, заставив могущественного союзника, иногда
предка, действовать от своего имени. Эта ситуация
частично объясняет то частое наблюдение, что транс
одержимости, по–видимому, является процессом са-
мообслуживания, в котором духи без особой маски-
ровки выражают желания одержимого человека. Это
наблюдение привело к обвинению, вероятно, оправ-
данному в некоторых отдельных случаях, что в дей-
ствительности измененные состояния лишь симули-
руются, а не происходят на самом деле. Однако симу-
ляция ни в коей мере не относится ко всем случаям.



 
 
 

(…)



 
 
 

 
Резюме

 
Теперь мы коротко суммируем некоторые основ-

ные пункты, рассмотренные в этом обсуждении: ин-
ституционализация измененных состояний сознания
в сущности универсальна для всех человеческих об-
ществ. Однако типы состояний, способы их вызыва-
ния и их ритуализация и толкование варьируются от
общества к обществу.

Мы провели различие между двумя основными ти-
пами ритуализированных измененных состояний со-
знания: трансом и трансом одержимости. Они связа-
ны с разными уровнями социальной сложности и, в
конечном счете, с разными уровнями жизнеобеспече-
ния. Они также по–разному распределены географи-
чески: для Америки, главным образом для обществ
охотников, характерен транс, а для африканских об-
ществ, преимущественно обществ земледельцев, ха-
рактерен транс одержимости. Два типа хозяйствова-
ния различаются также по моделям социализации.

Модели социализации также различаются в зави-
симости от пола: мужчины – особенно в обществах
охотников – социализируются с тем, чтобы быть неза-
висимыми и полагаться только на себя, а женщины –
особенно в обществах земледельцев – социализиру-



 
 
 

ются с тем, чтобы быть послушными и уступчивыми.
Ввиду различий в социализации, связанных как с ти-
пом хозяйства, так и с половыми различиями, не удив-
ляет обнаружение различий в измененных состояни-
ях в зависимости от пола наряду с зависимостью от
типа общества. На основании ряда причин мы пред-
положили, что галлюцинаторный транс, часто вызы-
ваемый наркотиками, более типичен для мужчин, осо-
бенно в обществах охотников, тогда как транс одер-
жимости более типичен для женщин, особенно в об-
ществах земледельцев.

Тип институционализированного измененного со-
стояния и природа институционализации сама по се-
бе вскрывают точки напряжения внутри общества. Ти-
пичные точки напряжения варьируются от общества
к обществу, от одного уровня жизнеобеспечения к
другому. Напряжение связано с моделями социали-
зации, половыми ролями и с теми позициями в со-
циальной системе, которые находятся под наиболь-
шим давлением, как, например, молодые люди или
только что вышедшие замуж женщины. Они испыты-
вают давление, заставляющее их быть независимы-
ми, часто во враждебной среде (как на охоте, войне
или в сексе); молодые женщины испытывают напря-
жение, поскольку при уходе из родного дома сталки-
ваются с контролем свекрови, необходимостью про-



 
 
 

изводить потомство или конфликтными отношениями
с другими женами. Я хочу высказать предположение,
что именно эти различия в типе напряжения (стрес-
са), наряду с различиями в целях и практиках социа-
лизации, ведут к тому, что общество «выбирает» в ка-
честве прототипа «женский тип» измененного состоя-
ния (транс одержимости) или «мужской тип» (галлю-
цинаторный транс).



 
 
 

 
Мифология и взгляд на мир

 
(…) Харнер говорит о хиваро*: «Нормальная бодр-

ствующая жизнь явно рассматривается как «фаль-
шивая» или как «ложь»» [21, 134]. Для них «реаль-
ный» мир – это мир сверхъестественный, и в этот
мир можно войти, используя галлюциногены. До ка-
кой степени конструкция этого «реального» мира мо-
жет быть объяснена на основании типичных реак-
ций на определенные наркотики? Это интересный во-
прос, ответ на который существует сегодня лишь в
зачаточной форме. Ла–Барр [26] подчеркивает необ-
ходимость провести различие между психофизиоло-
гическими константами в образовании галлюцинаций
вследствие употребления определенных наркотиков
и константами в символическом содержании галлю-
цинаций. Например, определенные наркотики, по–ви-
димому, «способствуют ощущению полета по возду-
ху» [26, 13]. Некоторые способствуют «макропсии»,
увеличению того, что воспринимается – что может
объяснять мифы о гигантах, – а другие ведут к «микро-
псии», уменьшению размера того, что человек видит.
Это состояние может быть основой историй о «ма-
леньких людях». Обе эти формы легенд широко рас-
пространены. (…)



 
 
 

Сискинд так разъясняет различие между психофи-
зиологическими и символическими факторами:

«Маленькие спирали и похожие на веревки обра-
зы могут быть непосредственно вызваны химическим
воздействием на нервы, но видениям, которые ищет
шаранауа, он учится у других людей и узнает о них из
общих верований… Ягуаров, змей и прекрасных жен-
щин нельзя обнаружить в растительной субстанции,
и они не могут быть локализованы в нервных окон-
чаниях… Молодой человек должен научиться прида-
вать зрительным галлюцинациям и физиологическим
ощущениям форму и очертания духов» [31, 136].

Большая разработанность мифологий, поддержи-
ваемых галлюцинациями, поразительна и требует бо-
лее подробного исследования. Пока мы можем ска-
зать, что там, где галлюцинаторный мир видений по-
лучает культурную поддержку и определяется как «ис-
тинная» реальность, а бодрствующий мир считается
лишь его отражением, если не полной «ложью», мо-
тивации для бодрствующего поведения надо в значи-
тельной степени искать в галлюцинаторном мире ви-
дений. Сам этот мир становится измерением культу-
ры, которым, как правило, пренебрегают в анализе
взаимодействия между культурой и личностью.

Сискинд говорит о культурных верованиях, кото-
рые оформляют галлюцинаторные образы. Фактиче-



 
 
 

ски, мы можем провести различие между культурным
и личностным символизмом и взаимодействием меж-
ду ними. Мифологический контекст, который культур-
но разделен и до некоторой степени предписан, воз-
ник из личностных выражений неосознаваемых стра-
хов и желаний людей, и всегда возможны новые мо-
дификации, поступающие из этих личностных источ-
ников. С другой стороны, то личное, идиосинкратиче-
ское содержание в галлюцинациях или поведении при
трансе одержимости, которое значительно отклоняет-
ся от культурной модели, более вероятно случается,
когда люди расстроены или в каком–то смысле разо-
шлись со своим окружением.



 
 
 

 
Измененные состояния

и социализация
 

…ИСС тех типов, которые мы обсуждали, являются
в значительной степени культурно смоделированны-
ми, и поэтому можно ожидать, что подходящие люди
будут испытывать эти состояния, когда имеют опре-
деленные предписания для этого, но не в другое вре-
мя и не в другом месте.

Поскольку эти состояния настолько сильно смоде-
лированы, они влекут за собой несколько видов на-
учения. Один вид – это приобретение соответствую-
щих личностных диспозиций. Мы уже несколько раз
упоминали различные виды социализации, навязыва-
емые мальчикам и девочкам, и различия между об-
ществами с различными типами жизнеобеспечения.
Конечно, есть также и специфические характеристики
социализации, применяемые в отдельных обществах.
Например, Грегори Бейтсон [3] говорит о некоторых
компонентах социализации ИСС в Бали, где суще-
ствует много разных видов транса одержимости. Со-
циализация в Бали высоко кинестетична: например,
когда дети учатся танцевать, их конечностями управ-
ляют, в противоположность, например, западным тан-
цевальным инструкциям, в которых от ребенка ожи-



 
 
 

дают следования модели. Более того, здесь сильно
заботятся о равновесии. Нарушение равновесия яв-
ляется основой для определенного вида дезориента-
ции, отделения «Я» от тела, что лежит в основе вы-
зывания измененных состояний. Другая крайность –
это сообщение Харнера [21, 90] о том, что у хива-
ро непочтительному мальчику дают сильный галлю-
циноген, чтобы в своем трансе он «увидел сверхъ-
естественный мир». Ожидается, что этот опыт научит
его понимать то, что его отец имеет знание, и, сле-
довательно, его надо уважать. Сискинд [31] о шара-
науа и Карнейро [11] об амахуака говорят о научении
видеть правильные вещи. С другой стороны, Lame
Deer дал нам описание того, как пубертатный пост сиу
представляет собой одновременно и опыт обучения,
и опыт трансформации личности. Катц [23] показал,
как у! Kung транс учреждает тип социализации. На Га-
ити дети играют в транс одержимости для развлече-
ния старших, и первый опыт транса одержимости ча-
сто случается среди подростков в таких игровых ситу-
ациях.

Тогда научение действует на нескольких уровнях.
На первом уровне ребенок приобретает основные
личностные диспозиции, такие как качества независи-
мости и зависимости и установки по отношению к се-
бе и своему телу. Далее, на втором уровне, ребенок



 
 
 

узнает об основной структуре мира, на третьем – о су-
ществовании духов и их поведении и о тех способах,
которыми можно воспринять их присутствие или вы-
звать их. Это предварительное научение необходимо
для того, чтобы ритуальное ИСС было успешным. На
четвертом уровне находится собственно ритуал, кото-
рый, как мы ранее обсуждали, сам представляет со-
бой тип процесса научения. На каждой стадии отно-
шение и поведение других подтверждают и удостове-
ряют то, чему учат, считая происходящее желатель-
ным и вознаграждая за это или, напротив, считая его
неуместным и обеспечивая ритуальными средствами
взаимодействия с ситуацией. Последняя реакция воз-
никает, когда личный символизм превосходит культур-
ный. Наконец, само по себе переживание ИСС влия-
ет на дальнейшее развитие человека, его место в об-
ществе, его взгляд на мир, образующийся из опыта по
меньшей мере некоторых членов общества и из экс-
траординарных событий в отношении себя и духов.

Поскольку ИСС дают средство выражения как со-
циальным, так и личностным стрессам, мы обраща-
емся к ним не только в обсуждении психического здо-
ровья и болезни, но также в нашем обсуждении пси-
хологических аспектов социальных и культурных из-
менений. (…)
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хологии МГУ им. М. В. Ломоносова, специалист по
психологии измененных состояний сознания. Более
15 лет преподает на кафедре общей психологии дис-
циплины в рамках курса общей психологии («Психо-
логия эмоций и мотивации», «Психология личности»,
«Мышление и речь»), «Историю психологии», чита-
ет спецкурс «Психология измененных состояний со-
знания» и ведет спецпрактикум по диагностике изме-
ненных состояний сознания; читает курсы по общей

4 В кн.: Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М. В.
Ломоносова. Вып. 1 / Под ред. Б. С. Братуся, Д. А. Леонтьева. – М.:
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психологии на других факультетах МГУ и в Институте
психоанализа. Область научных интересов связана с
изучением сознания – его структуры, природы, меха-
низмов, методологических основ его исследования, с
вопросами осознания эмоций. В настоящий момент
исследования О. В. Гордеевой лежат в русле психо-
логии измененных состояний сознания и посвящены
методологии изучения данных состояний, проблемам
их культурно–исторической обусловленности, влия-
ния фактора установки, обстановки и опыта, методов
диагностики измененных состояний сознания, специ-
фики разных видов измененных состояний (таких как
алкогольная интоксикация, вдохновение, сенсорная
депривация, мистические и религиозные состояния,
индуцированные наркотическими веществами состо-
яния и др.).

Автор более двух десятков научных работ, опубли-
кованных в журналах «Вопросы психологии», «Пси-
хологический журнал», «Вестник МГУ», «Journal of
Russian and East European Psychology» и ряде других;
научный редактор книги О. К. Тихомирова «Психоло-
гия: Учебник» (2006).

Сочинения: Развитие языка эмоций у детей // Во-
просы психологии. – 1995. – № 2. – С. 137–149; The
development of ideas about the ambivalence of emotions
of children // Journal of Russian and East European



 
 
 

Psychology, – 1996. № 2. – P. 35–53; Проблема бес-
сознательного в трудах Л. С. Выготского // Мир психо-
логии. – 1996. – № 4; О некоторых ограничениях раз-
работки проблемы сознания в марксистской психоло-
гии (на материале трудов С. Л. Рубинштейна) // Вест-
ник МГУ, Сер. 14, Психология. – 1996. – № 3. – С. 26–
34; 1997. – № 1. – C. 57–66; 1997 – № 3. – С. 12–21;
Последствия методологической ориентации на марк-
сизм при изучении сознания (на материале работ А.
Н. Леонтьева) // Вопросы психологии. – 1997. – № 5. –
С. 56–71; Измененные состояния сознания при сен-
сорной депривации // Вестник МГУ. Сер. 14, Психоло-
гия. – 2004. – № 1. – С. 70–87; № 2. – С. 66–83; Зна-
чение принципа предметности для понимания приро-
ды и механизмов измененных состояний сознания //
Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им.
М. В. Ломоносова. Вып. 2. – М., 2006. – С. 125–143;
Аналитическая интроспекция и кратковременная сен-
сорная депривация как методы изменения состояния
сознания // Вопросы психологии. – 2005. – № 6. –
С. 72–81 (совм. с Г. Н. Финиковой); Теория деятельно-
сти А. Н. Леонтьева как основа изучения измененных
состояний сознания // Культурно–историческая психо-
логия. – 2007. – № 2 (совм. с Е. Ю. Четвертковой) и др.

Л. С. Выготский понимал сознание (с точки зре-



 
 
 

ния его системного строения) как психологическую
систему или, более широко, как способ организа-
ции психической жизни, определенный синтез, со-
вокупность связей между психическими функциями
как ее элементами (а система – высший уровень
развития этого синтеза). Представления о сознании
как единой системе разрабатывались им, в основ-
ном, в работах 1930–1934 гг. – «О психологических
системах» [6], «Педология подростка» [7], «Раннее
детство» [8], «Кризис семи лет» [3], «Мышление и
речь» [5], «Младенческий возраст» [4]. Подвергая кри-
тике прежнюю психологию, в которой постулирова-
лись неизменность и постоянство межфункциональ-
ных связей сознания (из–за чего отдельные психиче-
ские функции рассматривались в изолированном ви-
де, а проблема их организации в целостной структу-
ре сознания оставалась вне поля внимания исследо-
вателей) [5, 10], Выготский превратил этот постулат в
предмет исследования – поставил задачу проследить
отношения функций в ходе развития такой психологи-
ческой системы, как сознание [5, 217].

Уже в результате исследований в рамках инстру-
ментальной психологии он пришел к выводу о том, что
психическое развитие ребенка состоит не столько в
развитии каждой отдельной функции, сколько в изме-
нении межфункциональных связей и отношений:



 
 
 

«Сознание развивается как целое… а не как сум-
ма частичных изменений, происходящих в развитии
каждой отдельной функции. Судьба каждой функцио-
нальной части зависит от изменения целого, а не на-
оборот» [5, 215].

В трудах по возрастной психологии периода 1930–
1934 гг. Выготский дал развернутую картину систем-
ного строения сознания. В них он развивал идею раз-
личных «целостнообразующих» факторов на каждом
этапе онтогенеза, воплощенную в представлении о
существовании в разных возрастах своей доминиру-
ющей функции, вокруг которой выстраиваются и кото-
рой подчиняются все остальные. Следует отметить,
что данная идея сменяющихся системных оснований
представляет особый интерес благодаря своей ори-
гинальности, поскольку, как пишет Е. Е. Соколова, ни
в одной из школ целостной психологии не приходили
к подобным выводам [18, 251].

Понимание сознания как синтеза позволяет иссле-
дователям включить в область психологического ана-
лиза феномены ИСС. Сам Выготский сделал, на наш
взгляд, определенные шаги в этом направлении. Так,
он неоднократно указывал на факт появляющихся в
ходе развития так называемых «разрывов» в памяти:

«Ни одна эпоха нашей жизни… не забывается так,
как годы полового созревания… Мы знаем, что па-



 
 
 

мять лежит в основе того, что психологи называют
единством и тождеством личности. Память составля-
ет основу самосознания. Разрыв в памяти указывает
обычно на переход из одного состояния в другое, от
одной структуры личности к другой. Характерно по-
этому, что мы так плохо запоминаем свои болезнен-
ные состояния, сновидения» [7, 242].

Таким образом, эти факты Выготский объяснял пе-
реходом «к другой системе связей между отдельными
функциями» [7, 242], иначе говоря, к другой структуре
сознания.

Взгляд на сознание как способ организации нашей
душевной жизни разделяют и многие современные
исследователи проблемы ИСС. Примером этому мо-
жет служить теория Чарльза Тарта, рассматривающе-
го состояния сознания (то, что он обозначает как дис-
кретные состояния сознания) как «сложные систем-
ные конструкции», выполняющие, кроме того, орудий-
ные функции [26, 180] (и в этом второе интересное
совпадение его взглядов с существующими в отече-
ственной психологии).

По аналогии с традиционно рассматриваемыми в
культурно–исторической психологии познавательны-
ми ВПФ как альтернативе естественно развивающим-
ся психическим функциям можно выделить два вида
ИСС.



 
 
 

 
«Высшие» ИСС

 
Первый – «высшие» – культурно–исторически обу-

словленные формы ИСС (ВИСС), они явно или им-
плицитно существуют в рамках конкретной культуры и
выполняют фиксированные функции (во многих, осо-
бенно в так называемых традиционных обществах эти
функции задаются обществом; тогда среди них обыч-
но выделяют социальную, терапевтическую функции
и функцию получения нового опыта). Такие состоя-
ния представляют собой определенные способы ор-
ганизации душевной жизни. Кроме социального опы-
та структурирующим и конституирующим их началом
у отдельного человека выступают установки и ожида-
ния, также отсутствующие во втором виде ИСС, в свя-
зи с чем последние (если, конечно, не рассматривать
их в моменты их формирования, становления) доста-
точно стабильны, в отличие от «натуральных».

О существовании социально обусловленных ИСС
свидетельствует вся история человечества, посколь-
ку во всех известных культурах (как в примитивных,
так и в так называемых цивилизованных) такие состо-
яния широко распространены. Подобная их широкая
распространенность заставляет предположить (и та-
ково, например, мнение У. Фартинга [21]), что способ-



 
 
 

ность к переживанию ИСС является неотъемлемой
чертой человеческого рода. Без них наша психика не
может развиваться и нормально функционировать.

Зачем же необходимы ИСС?
Традиционно исследователи этой проблемы (вслед

за А. Людвигом [23]) выделяют следующие функции:
1) психотерапевтическая – помощь в улучше-

нии здоровья и самочувствия: ИСС используются как
средство для поддержания здоровья психического
(сон) и психологического, для излечения психических
и психосоматических заболеваний, для контроля бо-
ли (храмовые сны, состояния религиозного экстаза,
транс шаманов, медитация, определенная культура
употребления алкоголя или наркотических средств);

2) получение нового опыта (например, мистиче-
ского, религиозного) и новых знаний: ИСС использует-
ся как способ достижения глубокого озарения о себе
и своих взаимоотношениях с миром, другими людьми,
как источник вдохновения для писателей, художни-
ков, ученых, как средство усиления эстетического вос-
приятия. Кроме того, благодаря им часто осуществ-
ляется приобщение личности к культуре через усвое-
ние ею нового социального опыта – мифологического
знания (то есть, по сути, новых смыслов) как основы
любой традиционной культуры [17]. Это значение, как
мы видим, интегрирует функцию приобретения ново-



 
 
 

го опыта и социальную функцию ИСС;
3) социальные функции: ИСС обеспечивают груп-

повую сплоченность (могут облегчать общение и слу-
жить групповыми идентификаторами); включаются
как необходимое звено в ритуалы инициации, кото-
рые облегчают человеку идентификацию с опреде-
ленными социальными и возрастными группами при
вхождении в них; снимают конфликты между требо-
ваниями социума и желаниями отдельного человека.

Нами было расширено представление о социаль-
ных функциях ИСС за счет включения функции об-
легчения идентификации с определенной професси-
ональной ролью. В данном случае мы опираемся
на феномены так называемой «боевой ярости», то
есть особого переживаемого во время сражения экс-
таза, распространенного у кельтских фениев, скан-
динавских берсеркеров, индийских кшатриев, бойцов
индонезийских островов [1] (см. ст. «Боевая ярость
древних» в этой хрестоматии). Некоторые виды пове-
дения, связанные с ИСС, выполняют одновременно
несколько функций. Так, транс, в который впадали жи-
тели Бали во время боевого танца и в настоящем бою,
не только помогал выигрывать сражение, но и обла-
дал целительным действием.

По свидетельствам международных медицинских
организаций, на Бали поразительно мало случаев



 
 
 

психических заболеваний [1, 319].
Следует обязательно отметить, что данные функ-

ции выделялись для так называемых традиционных
культур, в которых содержание и техники ИСС яв-
ляются надындивидуально фиксированными. Между
тем существуют огромные различия между культура-
ми по отношению к ИСС, пониманию их функций, со-
держаний, форм, способов индукции и т. п.

В рамках феноменологической социологии (Ж. – П.
Валла) были выделены следующие типы отношений
человеческих сообществ к ИСС.

А. ИСС – нечто привычное и доступное для всех.
Б. ИСС – опыт, переживаемый всеми, но лишь один

раз в жизни.
В. ИСС – достояние специалистов, к которым со-

общество обращается за советом и опыт которых ис-
пользует.

Г. ИСС выступают не только на индивидуальном, но
и на социальном уровне, являясь передаточным зве-
ном в распространении профетических* учений (мес-
сианство*).

Д. ИСС – это нечто подозрительное и, возможно,
злонамеренное.

Е. ИСС – это плохо, это безумие [цит. по 15, 27–28].
В рамках антропологического подхода к ИСС осу-

ществлялись попытки связать различные типы транса



 
 
 

с теми или иными формами социальной организации
и местом, занимаемым в социуме определенными со-
циальными группами (Э. Бургиньон и Ж. – П. Валла).
Э. Бургиньон предложила континуум ИСС, на одном
полюсе которого располагаются сновидения (как ана-
лог полной субъективности), на другом – трансы одер-
жимости, сопровождающиеся утратой чувства «Я»,
деперсонализацией (аналог потери субъективности),
между ними располагаются трансы с галлюцинаци-
ями. Она изучала ритуальные формы поведения в
небольших сообществах.

Трансы с галлюцинациями (например, шаманиче-
ский транс) встречаются, по мнению Бургиньон, по
большей части в простых этнических группах, живу-
щих охотой, собирательством. Эти трансы являются
неотъемлемой частью обрядов инициации. Они вы-
зываются с помощью ритуальных ран, галлюциноге-
нов*. Их значение Бургиньон усматривает в том, что-
бы внутри социальной структуры, основанной на мат-
рило–кальности (когда мужчина после женитьбы ухо-
дит из родительского дома и становится чужим) об-
легчить человеку, пережившему ИСС и получившему
опыт общения с покровительствующими ему духами,
переход к положению мужчины, вырванному из защи-
щающей ситуации ребенка и подростка [15, 26].

Трансы одержимости встречаются в более сложно



 
 
 

организованных этнических группах (занимающихся
преимущественно сельскохозяйственной деятельно-
стью), имеющих более выраженную стратификацию
и политические структуры, а также тенденцию к боль-
шей ригидности, чем сообщества охотников и рыбо-
ловов. В связи с распространенностью здесь патри-
локальности (девушка покидает семью, чтобы жить у
мужа) функция ритуалов перехода состоит в социаль-
ной адаптации женщин путем обучения их повинове-
нию.

Если во время транса с галлюцинациями духи да-
ют человеку силы преодолевать испытания взрослой
жизни, то при трансе одержимости характер отноше-
ний с духами – обратный: во время ритуала вме-
сто покорных женщин действуют могущественные и
властные духи, то есть ритуал является своего рода
бегством в воображаемое [15, 27].

Итак, культура обуславливает (а иногда и жестко за-
дает) определенный набор ИСС, их структуру, содер-
жание, функции. Однако основой, так сказать, «мате-
риалом» для культурной «формы» в данном случае
выступают «натуральные» ИСС, которые могут пре-
образовываться в «культурные», подобно тому как на-
туральное запоминание, по Выготскому, с помощью
мнемотехнических операций превращается в запоми-
нание культурное. Поэтому в разных культурах мы



 
 
 

встречаемся с разными функциями у сходных по «на-
туральной основе» ИСС. Так, в примитивных обще-
ствах сновидения имели принципиально иное зна-
чение, чем в современном, кроме того, примитив-
ный человек мог управлять ими, что встречается сей-
час лишь в виде исключения. Сновидение станови-
лось для первобытного человека источником высше-
го знания и предвидения. Под влиянием такой ве-
ры он желал определенных сновидений и умел вну-
шать их себе [2, 213]. Например, североамериканские
индейцы разработали целый комплекс приемов ис-
кусственного вызывания сновидений (для вызывания
снов о тотемическом животном требовалось уедине-
ние, воздержание, прохождение определенных испы-
таний). Кроме того, сновидение могло использовать-
ся как средство магического воздействия на реаль-
ность. Так, один путешественник наблюдал в Брази-
лии, как вождь индейского племени, готовившегося
наутро вступить в бой с другим племенем, обошел
всех своих воинов и сказал им, что в эту ночь каж-
дый должен увидеть хороший сон, иначе врага не одо-
леть» [2, 148].

Другой пример выполнения сном функции источни-
ка знания, на основании которого принимаются жиз-
ненно важные решения (здесь его значение прибли-
жается к тому, какое для современного человека иг-



 
 
 

рает мышление), – Зевс в «Илиаде» замышляет ото-
мстить за Ахиллеса царю Агамемнону. И вот перед
Зевсом предстает «обманчивый Сон», и Зевс посы-
лает его «к кораблям быстролетным ахеян» внушить
Агаменону, будто он один, без союзников, может одер-
жать победу над Троей. Сон является перед царем в
облике мудрого старца Нестора, которого царь чтил
более всех, укоряет его за то, что он спит, когда давно
пора действовать, и внушает ему ложный стратегиче-
ский план [2, 148].

Знаменитые оракулы древности свои предсказания
получали разными способами, в том числе и вызы-
ванием духов умерших. Считалось, что обитателям
подземного царства все известно про тех, кто еще на
земле. Общались с умершими тоже по–разному: на-
яву, после соответствующих заклинаний и магических
действий, или во сне [2, 152].

По словам Дж. Фрезера, насамоны*, жившие неко-
гда в Северной Ливии, желая увидеть вещий сон, име-
ли обыкновение засыпать на могилах своих предков.
Они верили, что души умерших поднимаются из мо-
гил и дают советы своим потомкам. Вейн сообщает,
что подобный обычай еще жив в племенах туарегов*
в Сахаре. Когда мужчины находятся в далеком похо-
де, их жены идут к древним могилам и вызывают ду-
шу того, кто должен сообщить им весть об их мужьях.



 
 
 

Те же обычаи существуют и за тысячи километров от
Сахары – на острове Целебес, в племенах тораджи*
[2, 153–154].

В «Истории бриттов» Гальфрид Монмутский сооб-
щает, что богиня Диана во время вещего сна в ее
храме указала Бруту страну (Англию), куда следова-
ло отплыть [9, 13]. И подобных литературных приме-
ров выполнения сном прогностической и мыслитель-
ной функций мы встречаем множество.

Изучая другие культуры, западные антропологи
сталкивались с народами, у которых бодрствование,
сон и различные промежуточные состояния не раз-
водились с точки зрения простой оппозиции «реаль-
ное – нереальное», где, например, сновидение высту-
пало как менее объективное, более неверное, более
личностное и более иллюзорное, чем межиндивиду-
альная объективная реальность. Так, некоторые пле-
мена американских аборигенов воспринимали снови-
дение как описание прошлого или предсказание бу-
дущего, как показатель физического и духовного со-
стояния спящего и т. д., что использовалось ими для
корректировки поведения в состоянии бодрствования
[15, 19].

Существуют и экспериментальные исследования,
подтверждающие социальную обусловленность со-
держания, функций и форм таких состояний, создава-



 
 
 

емых на одной и той же физиологической основе «на-
туральных», «низших» ИСС. Пример этого – экспери-
менты Э. Уоллеса, который провел сравнительное ис-
следование воздействия пейотля* на белых (в обста-
новке лабораторного эксперимента) и на индейцев (в
обстановке ритуальной церемонии). Были обнаруже-
ны следующие различия в поведении и субъективном
переживании.

1. Индейцы переживали состояние духовного подъ-
ема и экстаза, а впоследствии чувствовали облегче-
ние своих физических страданий. Белые, не обладая
культурной подготовкой, которая дала бы им какие–то
определенные представления о должных в данной си-
туации переживаниях, оказывались во власти неста-
бильного настроения и колебались в своих пережива-
ниях между эйфорией и депрессией; происходившие
с ними изменения явились для них источником стра-
ха и тоски.

2. Индейцы в психоделическом (см. «Галлюциноге-
ны»*) трансе продолжали соблюдать правила соци-
альной жизни; у белых происходило снятие социаль-
ных запретов, что вело к появлению действий, обыч-
но подавляемых.

3. У индейцев видения совпадали с их веровани-
ями и культурными моделями, поэтому между ними
обнаруживалось большое сходство по содержанию. У



 
 
 

белых галлюцинации, не опиравшиеся на поддержку
традиции и культуры, значительно различались от од-
ного человека к другому.

4. У индейцев пейотль приводил к позитивным из-
менениям в самочувствии, у белых не наблюдалось
какой–либо терапевтической пользы.

На основании этих результатов Уоллес пришел к
выводу (с которым трудно не согласиться), что нарко-
тик сам по себе в определенном смысле «нейтрален».
В силу своего психобиологического воздействия он
не производит «содержания», но лишь вызывает на
определенное время изменение состояния сознания.
Поэтому происходящее в этом состоянии определя-
ется либо тем, что привносят сами испытуемые, либо
культурными, в частности ритуальными, традициями
[см. 15, 21–22].

Культура в определенном смысле как–то оформля-
ет, фиксирует определенные измененные состояния
сознания. Подобная «фиксация» предполагает зада-
ние определенных параметров отличения какого–ли-
бо состояния от других. Доказательством этого явля-
ются трудности различения сна и бодрствования у ма-
леньких детей (вероятно, из–за недостаточной усво-
енности социально обусловленных способов их раз-
личения) или у примитивных народов (из–за отсут-
ствия такой необходимости – у них состояния сна,



 
 
 

выполняя, как уже было сказано, функции, характер-
ные у нас для бодрствования, не противопоставляют-
ся бодрствованию, как в нашей культуре).

На ранних этапах развития человечества не прово-
дилось достаточного различения снов и реальности.
Здесь можно вспомнить описанные

Л. Леви–Брюлем примеры из жизни первобытных
племен острова Фиджи. Так, укушенный в сновиде-
нии змеей человек лечился так же, как если бы змея
укусила его наяву. В. И. Лебедев отмечал, что че-
ловечество лишь постепенно, в ходе исторического
развития, выработало определенные критерии для
дифференциации сновидений от реальности, кото-
рые усваиваются ребенком в процессе своего разви-
тия [14, 202]. Аналогичную точку зрения высказыва-
ют П. Сьюдфелд и Р. Борри, указывая на отсутствие
в раннем возрасте четких границ между состояниями
сна, дремоты и бодрствования, которые возникают по
мере дальнейшего развития ребенка [25].

Согласно Лебедеву, отличить сон от реальности че-
ловеку, прежде всего, помогает быстрота пробужде-
ния, позволяющая сопоставить и заметить различие
между образами сновидения, которые мы всегда в
этом состоянии осознаем, и внешними впечатления-
ми [14, 203].

Другой критерий, по Лебедеву, – это «социальные



 
 
 

коррекции», то есть возможность выяснить, приснил-
ся ли мне сон, расспросив об этом родственников,
знакомых.

Существует еще один критерий различения сна и
реальности, выступающий для Сьюдфелда и Борри
в качестве основного, – проверка того, открыты глаза
или закрыты [25].

Таким образом, умение различать сон и бодрство-
вание мы можем рассматривать как развивающую-
ся функцию, становление которой происходит через
функционирование механизмов рефлексии. При со-
здании человеком границ, отделяющих для него са-
мого друг от друга разные «состояния сознания», ме-
няются, дифференцируясь, сами эти состояния. При
развитии способности к их различению эти состояния
сами становятся все более и более непохожими друг
на друга: их континуум, по выражению Сьюдфелда и
Борри, становится все менее «сплошным» [25].



 
 
 

 
Индивидуализированные ИСС

 
Как и в случае высших психических функций, пси-

хика в ВИСС трансформируется для определенных
целей. Однако по мере социогенеза все больше осу-
ществляется переход от интер–к интрапсихическому,
то есть увеличивается доля участия самого субъекта
в процессе управления собственной психикой, так что
он может сам определять цели подобной трансфор-
мации. Поэтому у ИСС появляется новая функция –
дезадаптивная (ДИСС): эти состояния используются
для ухода от существующей реальности (в таких слу-
чаях человек удовлетворяет через эти состояния свои
психологические потребности).

При этом человек сам для себя вырабатывает опре-
деленные техники индукции ИСС (например, приемы
засыпания у разных людей могут значительно разли-
чаться).

Подобные ИСС также стабильны, являются функ-
циональными органами, но при этом достаточно инди-
видуальны, то есть их содержание, структура, функ-
ции определяет не культура как таковая (то есть куль-
тура не содержит фиксированных норм и предписа-
ний относительно них), но сам человек как социаль-
ное существо.



 
 
 

Возможно, о таких социально обусловленных (но
не обязательно культурально заданных) ИСС писал У.
Джемс, указывая на существование отличных от так
называемого разумного сознания других форм созна-
ния: «Как только будет применен необходимый для
их пробуждения стимул, они сразу оживут для нас,
представляя готовые и определенные формы духов-
ной жизни, которые, быть может, имеют где–нибудь
свою область применения» [12, 302].



 
 
 

 
«Низшие» ИСС

 
Второй вид ИСС – «низшие» (НИСС) – «натураль-

ные» состояния – представляют собой нецеленаправ-
ленное, случайное изменение состояния сознания,
наступающее в результате дезорганизации «обычно-
го» состояния сознания и характеризующееся хао-
сом, отсутствием структуры психической жизни, что
связано с полным отсутствием опыта (в ВИСС, даже
если это состояние переживается впервые, опыт есть
– он обеспечивается обществом, культурой). Кроме
опыта, структурирующим началом выступают также
установки и ожидания, которые также отсутствуют в
НИСС (там, где есть ожидания – имеет смысл гово-
рить о ВИСС). Поэтому в НИСС феноменология носит
крайне неинтегрированный характер.

Существуют культуры, в которых специально
предусматриваются определенные ВИСС, которые в
них конституируются и опытом (то есть фиксирует-
ся примерное содержание переживаемого в ВИСС), и
установкой (то есть задается определяющее эмоци-
ональное переживание). В нашей культуре, похоже,
ВИСС заданы лишь вторым фактором. У нас негатив-
ные переживания специфическим образом означены
и несут двойную нагрузку: человек страдает не толь-



 
 
 

ко от отрицательной эмоции, но и от факта самого
ее наличия у него. Обращение к ВИСС представляет-
ся психотерапевтическим средством. Почему в обще-
ствах, где существует культура употребления нарко-
тиков, так мало социально дезадаптированных нар-
команов? В их культуре наркотик зафиксирован как
средство достижения определенных целей и не ис-
пользуется поэтому в других, дезадаптивных целях.
Восприятие в НИСС не имеет своей истории. В ВИСС
у восприятия может не быть своей, личной истории,
но есть общественная.

Данное разделение на ВИСС и НИСС, во–пер-
вых, может объяснить крайнее разнообразие и сла-
бую воспроизводимость результатов экспериментов
по ИСС, во–вторых, ставит задачу контроля таких
факторов, как установки, опыт, ожидания испытуемо-
го в последующих экспериментах.



 
 
 

 
Фактор установки

 
Общеизвестно влияние положительного или отри-

цательного ожидания на эмоциональный знак пере-
живаемого в ИСС содержания. Так, исследования эф-
фектов психоделиков с уверенностью позволяют ска-
зать, что наркотик сам по себе не является главным
фактором в возникновении и содержании психодели-
ческих ощущений, что именно установка определя-
ет, будет ли в результате приема «трансценденталь-
ное озарение» или так называемое «плохое путеше-
ствие» (что, кстати, хорошо известно всем больным с
наркотической зависимостью) [16, 92–93]. В этом пла-
не особенно интересны эксперименты О. В. Конько-
вой, изучавшей влияние на устойчивость мыслитель-
ной деятельности различных функциональных нагру-
зок, в качестве которых использовались психотроп-
ные препараты (тизерцин*, пиридрол*) и плацебо, в
них было обнаружено, что наибольший эффект ока-
зывала ситуация плацебо (особенно на прогностиче-
ские процессы) [13]. Тарт указывает, что у впервые
пробующего курильщика марихуана* вызывает непо-
нятные ощущения (такие как звон в ушах), при этом
БСС сохраняется. Но опытные курильщики помога-
ют ему сосредоточиться на определенных моментах



 
 
 

происходящего с ним и попытаться получить конкрет-
ные ощущения. Тарт описывал случаи возникнове-
ния ДИСС от дозы марихуаны, из которой удален
тетрагидроканабинол – основной и, возможно, един-
ственный активный ингредиент. Это, подобно дей-
ствию плацебо, показывает не столько то, что люди
легко поддаются внушению, сколько то, что психоло-
гические факторы являются главными детерминанта-
ми ДИСС, связанного с курением марихуаны [26].

Снайдер в своей книге «Употребление марихуаны»
описывает ее использование в медицине XIX в. –
во многих описаниях того времени интоксицирующее
свойство наркотика как бы не замечалось. Почти нет
каких–либо указаний на то, что пациенты (вероятно,
сотни тысяч из них употребляли каннабис в Европе
XIX в.) ощущали что–либо подобное «отключке» или
меняли свои установки по отношению к работе, люб-
ви, друзьям или близким. …Лекарства, применяемые
по предписанию врача, должны были помогать от кон-
кретных болезней – ничего другого от них не жда-
ли» [цит. по 26].

Один из первых исследователей гипноза, Джордж
Истербрук, решил разобраться в следующей пробле-
ме: может ли гипнотическое состояние возникать в
том случае, когда слова гипнотизера записаны на фо-
нографе, а затем воспроизведены для испытуемых?



 
 
 

Он сделал соответствующую запись на фонографе и
решил воспроизвести ее для группы своих учеников.
Но затем обнаружил, что по рассеянности принес не
ту запись – запись тирольских песенок. Решив, что на-
до как–то развлечь своих испытуемых, пока он не при-
несет нужную, он, ничего не сказав им, отправился за
ней к себе домой. Когда он вернулся, один из учеников
был в состоянии глубокого гипноза. Учитель сказал,
что запись гипнотизирует, – ученик послушно впал в
гипнотическое состояние [см. 26].

Влияние установки было неоднократно показано в
исследованиях по сенсорной депривации [24] (хотя в
большинстве экспериментов этот фактор не контро-
лируется). Например, С. Фридман, Г. Грюнебаум, М.
Гринблатт (не отслеживая специально фактор уста-
новки) сообщают, что те испытуемые, кто «был в со-
стоянии расслабиться и отдаться ситуации, нашел ее
приятной и желал вернуться в нее в следующий раз.
Те, кто воспринимал эксперимент как угрожающий,
борясь против него, нашли его неприятным и окон-
чили сессию раньше назначенного времени» [22].
Хоффман приводит примеры исследований с погру-
жением в воду: когда испытуемые были открыты раз-
личного рода ненормативным переживаниям, у них
часто наблюдались эйфорические реакции, несмот-
ря на то, что категории, применяемые для их описа-



 
 
 

ния, обычно обозначают нечто неприятное: измене-
ния в образе тела, расстройства в восприятии вре-
мени, колебания настроения и т. д. [25]. Происходя-
щая при сенсорной депривации попытка организма
установить приемлемый уровень стимуляции ведет к
появлению необычных уровней фантазии и образно-
сти; те индивиды, кто по личностным особенностям
или культурным предпосылкам принимает это как ин-
тересное или, по крайней мере, нейтральное, лучше
адаптируются к данной ситуации, нежели те, кто реа-
гирует на них как на показатель патологии, ведущий к
появлению тревоги [25; 10, 78].

Значительное влияние на формирование подоб-
ной установки оказывает предшествующий опыт ис-
пытуемых. Так, Сьюдфелд и Борри [25] в своих экс-
периментах по сенсорной депривации обнаружили,
что испытуемые, практикующие медитацию, сообща-
ли, что депривация улучшает их медитативное состо-
яние и позволяет достичь более высоких уровней по-
знания. Одна из испытуемых, увлекающаяся буддиз-
мом*, даже не хотела покидать камеру, так как имела
в ней «крайне информативные сны». Свои пережива-
ния эти испытуемые рассматривали как вполне пози-
тивные, вследствие того что прежде у них были сход-
ные с этими состояния [25].

Наблюдения за полярниками в условиях зимовки



 
 
 

(то есть также в условиях ограничения сенсорной
стимуляции) показывают, что у зимующих повторно
стрессовое состояние было гораздо менее выражено
[20]. Эксперименты Б. М. Федорова по длительной ги-
покинезии обнаружили у «новичков» в первые 2 неде-
ли эксперимента и перед его окончанием сильно вы-
раженное состояние эмоционального возбуждения по
сравнению с испытуемыми, участвовавшими повтор-
но [19, 98].

Некоторые авторы, например Р. Могар [24], счита-
ют, что установочными компонентами (как испытуе-
мого, так и экспериментатора) определяется и уро-
вень «психического функционирования» испытуемого
в ИСС. Под «улучшением» или «ухудшением» этого
функционирования Могар подразумевает изменение
уровня выполнения широкого набора задач на цве-
товое восприятие, припоминание и узнавание, дис-
криминативное научение, концентрацию, символиче-
ское мышление и т. п. (примером могут служить экс-
перименты Браунфилда) (см. [24]). Могар делает вы-
вод, что «вне зависимости от способа их продуциро-
вания измененные состояния сознания будут не раз-
рушительны и стрессогенны, а желательны и ценны
в той степени, в какой социопсихологический запрос
таких состояний соответствует потребностям и цен-
ностям данного субъекта» [24]. В связи с этим Могар



 
 
 

подчеркивает определяющее значение для ИСС не
ситуативных переменных самих по себе, а «целостно-
го психосоциального контекста, то есть связи, прежде
всего, с личностными, установочными и мотивацион-
ными переменными» [24].

Итак, установка определяет содержание (в том
числе эмоциональное и образное) переживаемого
в ИСС. Но только лишь содержание? Продолжим
нашу аналогию с высшими психическими функция-
ми, для которых характерна произвольность. Пси-
хика, несомненно, является системой функциональ-
ных органов, средств, орудий. ИСС – одно из таких
средств, используемое для достижения определен-
ных целей. ВИСС предполагает целенаправленность
и произвольность этого процесса – человек использу-
ет различные психотехники для создания ИСС. При-
чем, придерживаясь традиции взглядов А. Н. Леон-
тьева, А. Р. Лурия, Н. А. Бернштейна на решение пси-
хофизиологической проблемы, можно сказать, что в
этом процессе формирование физиологической осно-
вы данного состояния оказывается зависимым, под-
чиненным поставленной цели. Как говорил А. Н. Леон-
тьев: «Движение, формирование, развитие идет свер-
ху вниз: от высших образований к физиологии» (цит.
по [18, 562]). Особенно ярким подтверждением это-
му служат психотехники вхождения в боевой транс.



 
 
 

Так, есть сведения о том, что для впадения в состоя-
ние берсеркерства скандинавы употребляли природ-
ные наркотические вещества. Но – как и кельты* – не
всегда и даже не часто. Распространенным является
мнение о том, что это было им и не особенно нуж-
но, поскольку здесь весьма вероятна так называемая
«внутренняя наркомания» (известно, что нервная си-
стема человека – в том числе ее разделы, которые
поддаются сознательному контролю, – способна про-
дуцировать вещества, по своему составу и действию
близкие к наркотикам) [1]. Это объясняет и трудности
возвращения способных впадать в боевой транс вои-
нов к нормальной жизни (аналог обычной наркотиче-
ской зависимости).

Таким образом, основываясь на культурно–исто-
рической теории Л. С. Выготского как методологиче-
ской основе разработки проблемы ИСС, можно выде-
лить два их вида – «низшие», натуральные и «выс-
шие», социально обусловленные. Используя пред-
ставления Л. С. Выготского о сознании как психологи-
ческой системе или, более широко, как о способе ор-
ганизации душевной жизни, можно охарактеризовать
низшие ИСС как состояния, при которых какая–либо
структура психической жизни отсутствует, они пред-
ставляют собой случайные, нецеленаправленные из-
менения состояний сознания, наступающие в резуль-



 
 
 

тате дезорганизации так называемого «обычного» со-
стояния сознания. Высшие ИСС являются, напротив,
определенными, достаточно стабильными способами
организации психических функций, структурирующим
и конституирующим их началом выступают как соци-
альный опыт, так и установки, ожидания отдельно-
го человека. По сути, они являются некими функци-
ональными органами, которые человек выстраивает
(при наличии или отсутствии в обществе соответству-
ющих фиксированных образцов состояний и необхо-
димых для их создания психотехник) для достижения
определенных – адаптивных (социальных, терапевти-
ческих, гностических) или дезадаптивных – целей.

Подобное разделение (и, соответственно, прида-
ние решающего значения факторам установок и ожи-
даний, существующих у человека относительно ИСС,
в исследованиях данной проблематики) позволяет
не только объяснить крайнее разнообразие и сла-
бую воспроизводимость результатов экспериментов
по ИСС, но и контролировать переменную установок,
опыта, ожиданий испытуемого в дальнейших иссле-
дованиях ИСС.
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Альберт Карлин (Albert S. Carlin) – доктор фи-

лософских наук, доцент факультета психиатрии и
наук о человеческом поведении Университета шта-
та Вашингтон (г. Сиэтл). Получил докторскую сте-
пень в Университете Сиракуз (США), с этого вре-
мени является преподавателем факультета психиат-
рии и наук о человеческом поведении Вашингтонско-
го университета. Как член координационного комите-
та объединенных нейропсихологических исследова-
ний наркотической зависимости и директор службы
психологического тестирования медицинского цен-
тра при Вашингтонском университете приобрел боль-

5 Carlin A. S, Post R. D, Bakker C. B, Halpern L. M. The role of modeling
and previous experience in the facilitation of marijuana intoxication // The
Journal of Nervous and Mental Disease,1974. – V. 159. – № 4. – P. 275–
281. (Пер. О. В. Гордеевой.)
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Psychotherapist, and a Patient: The Pharmacotherapy–
Psychotherapy Triangle. Ch. 5. 198. (совм. с J. Chiles,
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вое расстройство и его лечение, психологическое кон-
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психодиагностики личности пациентов психиатриче-
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нической диагностики, полоролевые установки и сте-
реотипы и социальная перцепция.

Сочинения: MMPI Validity Scales and Behavioral
Disturbance in Psychiatric Inpatients // Journal of
Personality Assessment, 1979. – V. 43. – № 2. –
P. 155–159 (в соавт. с M. Gasparikova–Krasnec); Causal
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не (Spokane), шт. Вашингтон. Область научных инте-
ресов – психотерапия и психологическое консульти-
рование, коммуникация и межличностные отношения
у людей с психическими заболеваниями, психологи-
ческая помощь жертвам сексуального насилия и про-
блемы организации этой помощи, насилие в браке,
его контроль и предупреждение.

Сочинения: No trespassing!: explorations in human
territoriality (1973); Disrespectful communication take it,
leave it, or deal with it (1992) (совм. с D. Ruzicki,
T. Fascetti, M. Butler); A Time of opportunity helping
battered women in the health care setting (1993) (совм.
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(совм. с A. L. Frostad, G. L. Forrest).
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денческой фармакологии, доктор философии, почет-
ный профессор фармакологии факультета фармако-
логии Вашингтонского университета в Сиэтле, где в
течение долгого времени вел преподавательскую и
исследовательскую работу. Член Американского об-
щества фармакологии и экспериментальной терапии
(подразделение нейрофармакологии). Основное на-



 
 
 

правление научно–исследовательской деятельности
связано с изучением нейрохимических механизмов
развития боли и методов ее терапии, в частности Л.
Алперн исследовал механизмы действия опиатных и
неопиатных анальгетиков и поведенческую и нейро-
физиологическую оценку боли и анальгезии, нейрохи-
мические механизмы регуляции синаптических пере-
дач и эндогенные опиоидные пептиды, нейрофизио-
логические механизмы действия антиэпилептических
препаратов.

Сочинения: Prescribing practices for pain in drug
dependence: a lesson in ignorance // Advances in
Alcoholism and Substance Abuse, 1986. – V. 5. –
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putative enkephali–nase inhibitor studied in a primate
acute pain model // Pain, 1986. – V. 24. – P. 223–237
(совм. с W. K. Dong); Analgesic Drugs // Handbook of
Pain Management. – N. Y.: McMillan, 1989; Analgesic
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P. 487–492 (совм. с K. Yoshida, D. K. Gjerde, M. A.
Carino, A. Horita).

«Я поймал кайф с небольшой помощью моих



 
 
 

друзей» [7].

При принятии определенной дозы марихуаны* у
некоторых людей наблюдается множество выражен-
ных эффектов, в то время как у других – лишь неболь-
шие изменения. Эта вариабельность реагирования в
определенной степени зависит от ожиданий челове-
ка [3]. Опытные курильщики, ожидающие значитель-
ных эффектов, с большей вероятностью испытают
их, чем те, кто ожидает меньшего. Другой важный
фактор, обусловливающий вариабельность реагиро-
вания, – это предыдущий опыт употребления наркоти-
ка. Множество опытных курильщиков сообщают о яв-
лении «реверсивной толерантности», заключающем-
ся в том, что с увеличением опыта требуется мень-
шее количество наркотика для достижения одного и
того же субъективного уровня интоксикации. Уличное
знание и фольклор дают возможность предполагать,
что лишь очень немногие новички могут «выйти» (до-
стичь состояния интоксикации), не имея опыта много-
кратного употребления наркотика. Относительно то-
го, происходит ли это явное повышение чувствитель-
ности на физиологическом или на психологическом
уровне, мнения разделяются. Согласно физиологиче-
скому объяснению, данное состояние интоксикации
– результат предшествующего накопления метаболи-
тов* тетрагидроканнабинола (ТГК), предполагаемого



 
 
 

активного компонента марихуаны. В связи с этим го-
ворится о необходимости некоторого предшествую-
щего опыта, поскольку прежде, чем произойдет по-
вышение чувствительности, должно накопиться до-
статочное количество метаболитов [5]. Существует и
альтернативное объяснение этого эффекта: куриль-
щик должен сначала научиться идентифицировать
вызванное интоксикацией состояние, прежде чем он
сможет воспринимать себя как опьяненного [2].

Джоунс [4] показал, что при приеме плацебо канна-
биса заядлые курильщики оценивали себя как более
опьяненных, нежели умеренно употребляющие мари-
хуану. При этом заядлые курильщики также оценива-
ли себя как менее опьяненных (по сравнению с уме-
ренными потребителями) после курения каннабиса,
действительно содержащего активное вещество. Од-
нако, по–видимому, заядлые курильщики «выходят»
легче (по крайней мере, по данным самоотчетов), чем
умеренно курящие марихуану, а те, в свою очередь, –
легче, чем новички.

Опыт употребления марихуаны и других наркоти-
ков может влиять на внутренние нормы опьянения.
Лица, часто употребляющие наркотики, вероятно, по–
иному оценивают степень их опьянения, чем умерен-
но употребляющие или новички. Это возможно по-
тому, что, когда новички впервые подвергаются воз-



 
 
 

действию марихуаны, они испытывают соответству-
ющие симптомы, но не могут фактически интерпре-
тировать их как признаки опьянения. Интоксикация
марихуаной может включать процесс социализации,
в котором пользователь учится подгонять (подстра-
ивать) индивидуальные симптомы к признанным об-
разцам (паттернам) интоксикации, в отношении кото-
рой он постепенно формирует стандарты для оценки
своего собственного наркотического опыта.

Эффекты облегчения (фасилитации) за счет науче-
ния, совершаемого путем наблюдения за поведени-
ем другого, были продемонстрированы в отношении
различного социального поведения, меняющегося от
неосторожного поведения на дороге [6] к вербализа-
ции у больных хронической шизофренией. Хотя моде-
лирующие техники часто использовались, чтобы вы-
явить поведение, уже входящее в репертуар наблю-
дающего за образцом пациента, они также являются
эффективным средством поощрения новых поведен-
ческих стратегий больного [1]. Есть некоторые дан-
ные, подтверждающие, что эффекты моделирования
могут быть получены и в отношении интоксикации ма-
рихуаной. В более раннем исследовании Карлин и
коллеги [3] обнаружили, что опытные курильщики ма-
рихуаны были восприимчивы к влиянию социальных
манипуляций, включающих и ожидания, и моделиро-



 
 
 

вание.
Данное исследование было проведено для провер-

ки гипотезы о том, что сенсибилизация (повышение
чувствительности) к интоксикации марихуаной, бу-
дучи зависимой от опыта употребления наркотика, яв-
ляется феноменом социализации. Если эта гипотеза
верна, те, кто не имел ранее никакого опыта употреб-
ления марихуаны, должен при первом употреблении
наркотика пережить эффекты, сравнимые с эффек-
тами группы, которой давали плацебо. Узнавание эф-
фектов наркотика и ухудшение выполнения психоло-
гических тестов должны быть следствием употребле-
ния наркотика, но эти эффекты должны усиливаться
благодаря социальному опыту, который формирует-
ся путем моделирования характерного для интоксика-
ции поведения.



 
 
 

 
Процедура

 
Испытуемые
Испытуемые для эксперимента были найдены по

объявлению в университетской газете, предлагающей
финансовое вознаграждение за участие в психологи-
ческом исследовании. Семьдесят четыре из отклик-
нувшихся на объявление утверждали, что прежде они
не пробовали каннабис или другие психоделические
наркотики. Эти добровольцы были отобраны опыт-
ным клиническим психологом. Те из них, кто был до-
статочно здоров и утверждал, что ранее никогда не
употреблял нелегальные наркотики, были приглаше-
ны участвовать в исследовании, которое предполага-
ло употребление испытуемыми каннабиса.

Следует отметить наличие проблемы достоверно-
сти отрицания испытуемыми употребления наркоти-
ков. Не существует никаких объективных способов
установить, имели ли место в прошлом случаи упо-
требления нелегальных наркотиков, поэтому отрица-
ния будущими испытуемыми случаев употребления
наркотиков не могут считаться абсолютно истинными.
Однако о наличии опыта употребления наркотиков
добровольцев спрашивали до того, как они узнали, ка-
кие испытуемые – имеющие данный опыт или не име-



 
 
 

ющие такового, нужны для эксперимента. Это умень-
шало вероятность того, что претендент солжет, чтобы
его взяли в исследование. Число тех, кто признал на-
личие опыта употребления ими психоделиков, по от-
ношению к общему количеству претендентов на уча-
стие в эксперименте показывает, что, по крайней ме-
ре, в отношении популяции откликнувшихся на объ-
явление признание употребления марихуаны не бы-
ло социально нежелательным. Следовательно, пред-
полагаемые испытуемые вряд ли отрицали факт упо-
требления наркотика из–за его нелегального стату-
са или желания участвовать в эксперименте. Добро-
вольцы проходили полную психиатрическую экспер-
тизу. Для эксперимента было отобрано 40 испытуе-
мых–мужчин. Средний возраст испытуемых – 24,2 го-
да и варьировал от 21 до 34 лет.

Наркотики
20 испытуемых получили 7,5 мг ТГК, куря сигарету,

сделанную из 500 мг натуральной марихуаны. Мари-
хуана была предоставлена Национальным Институ-
том Психического Здоровья и содержала 1,5 % ТГК.
Материал скручивали в сигареты, концы которых бы-
ли закручены, чтобы испытуемые могли полностью
выкурить установленное количество марихуаны.

Другие 20 испытуемых получили сигареты, внешне
идентичные вышеописанным, но содержащие плаце-



 
 
 

бо – гашиш, из которого был удален весь ТГК. Вкус и
запах этих сигарет, когда их курили, были идентичны
тем, которые присущи сигаретам, содержащим актив-
ное вещество.

Распределение по экспериментальным группам
осуществлялось методом двойного слепого контроля.
Ни экспериментатор, ни испытуемые не знали, кто по-
лучил наркотик, а кто – сигарету с плацебо. Испытуе-
мые не были информированы о возможности получе-
ния плацебо, поэтому все ожидали, что получат сига-
рету, содержащую настоящую марихуану.

Когда марихуану принимают путем курения сигаре-
ты, невозможно точно установить полученную дозу.
Однако предыдущее исследование [3] показало, что
у опытных курильщиков интоксикация наступает при
курении сигареты, содержащей 7,5 мг ТГК. Хотя не все
испытуемые были курящими, им, по–видимому, было
не слишком трудно научиться вдыхать дым от сигаре-
ты с марихуаной.

Обстановка и моделирование интоксикации
В каждой экспериментальной сессии принимали

участие два испытуемых–новичка (то есть без опыта
употребления марихуаны) и опытный курильщик ма-
рихуаны, предварительно обученный эксперимента-
тором быть фисилитатором и моделью интоксикации
марихуаной для испытуемых. Помощник эксперимен-



 
 
 

татора, длинноволосый мужчина, одетый как хиппи,
был представлен испытуемым как опытный куриль-
щик марихуаны, который будет в этот вечер для них
проводником и инструктором. На каждой сессии по-
мощник сначала демонстрировал определенный ри-
туал–технику курения, который подчеркивал значе-
ние постоянного и глубокого вдыхания дыма. Позже,
когда помощник курил свой «косяк» (на самом деле –
сигарету с плацебо), он следил за поведением куре-
ния обоих испытуемых.

Экспериментальный проект включал 10 сессий, на-
званных «up nights» («над мраком» – НМ), и 10 –
«down nights» («во мраке» – ВМ). В сессиях с усло-
вием НМ помощник демонстрировал 11 специфиче-
ских типов поведения при интоксикации. Девять из
этих типов поведения обычно связывают с интоксика-
цией марихуаной, а два типа были изобретены экспе-
риментаторами. Последовательность демонстрируе-
мых типов поведения не была спланирована зара-
нее: помощник показывал в каждом конкретном слу-
чае тот тип поведения, который представлялся ему
наиболее соответствующим данной ситуации. Пове-
денческие реакции включали захваченность визуаль-
ными стимулами, игру с различными «психоделиче-
скими игрушками», демонстрацию провалов в памяти
или сообщения о них, искажения времени и «волчий



 
 
 

голод».
Во время сессий ВМ помощник участвовал в обуче-

нии поведению, не связанному именно с курением, а
затем беседовал с испытуемыми на разные темы. Он
старался выглядеть заинтересованным и приятным.
Хотя он мог говорить о наркотическом опыте, но ни-
коим образом не допускал поведения, которое может
считаться следствием употребления наркотика.

На каждой сессии один испытуемый получал си-
гарету с марихуаной, а другой – с плацебо. Обста-
новка представляла собой комнату с удобной мебе-
лью, тихой музыкой и приглушенным светом, испыту-
емый в любой момент мог перекусить или позавтра-
кать. Включающая социальное взаимодействие (ин-
теракционистская) часть сессии завершалась через
30 минут после окончания курения сигареты. После
этого испытуемых отводили в комнаты индивидуаль-
ного тестирования.

Измерение моделирования и интоксикации
Измерение влияния моделирования. Во время

каждой экспериментальной сессии измерялись три
показателя эффекта моделирования, два из них бы-
ли связаны с поведенческими реакциями, которые де-
монстрировал помощник экспериментатора. Экспе-
риментатор вел скрытую запись, фиксируя то время,
которое испытуемый посвящал игре с набором «пси-



 
 
 

ходелических игрушек» за 15–минутный период, и ко-
личество пищи, поглощенной испытуемым. Кроме то-
го, во время тестирования испытуемого просили оце-
нить степень интоксикации у помощника по шкале от
1 до 100. Значение 1 на шкале соответствовало нор-
мальному поведению, а значение 100 – чрезвычайной
степени интоксикации.
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