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Жизненные стратегии и на уровне обобщающих теорий, и особенно с 

индивидуальной точки зрения всегда  ориентировались на ценностный критерий 

возможности достижения состояния счастья, которое понималось главным 

образом, как крепкое здоровье  и материальное благополучие. На подобное 

понимание жизненных ценностей опиралось большинство медицинских и 

социально политических теорий, которые, основываясь на объективных 

критериях, противопоставляли болезнь – здоровью, нищету – достатку.  

Однако счастье, являясь, прежде всего, субъективно переживаемым 

чувством, далеко не всегда определяется материальным базисом. Именно 

поэтому многообразие модальностей человеческой жизни должно быть 

рассмотрено не только в пяти известных измерениях психофизического 

существования, но и в шестом – духовном. Если жизнь в ее пространственно-

временном единстве есть избавление сначала от настоящего, а затем от 

будущего то, что остается потом?  

Точно также состояние психического нездоровья далеко не всегда 

объясняется телесным неблагополучием или генетической дефектностью, а 

жизнь в болезни как самый распространенный способ переживания несчастья 

может иметь вполне естественные причины. Они вытекают как из 

психобиосоциального статуса индивидуума, так и из жизненных коллизий 

межчеловеческих отношений. 

 Предлагаемая теория страт позволяет понять закономерную 

взаимообусловленность первого и второго, которая определяет не только 

широкий спектр экзистенциальных модальностей человеческой жизни, но и 

динамику исторического процесса. 

Помимо здоровья и благополучия, а может быть, и в первую очередь 

достижение состояния счастья зависит от возможности любить и быть 

любимым. То, что мы называем «душевной болезнью», не имеющей известных 

физических причин данностью, часто представляет собой драматическое 

переживание инконгруэнтности в сфере гендорных отношений. Рассмотрению 

подобных модальностей в условиях взаимодействия трех страт и их реализаций 

во всех шести измерениях по этой причине мы уделили особое внимание. 

 

  



Другу 

 

Как может быть в последний месяц: 

Неугомонная душа, 

Когда в бессонный час проснется 

И в те пределы унесется, 

Где жизнь не стоит ни гроша, 

Где горний свет и горний мир, 

Мой самодельный эликсир 

Прими тогда без ложной спеси. 

Готов держать пари, что он 

Вернет тебе желанный сон. 
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К ЧИТАТЕЛЮ 
 

Современная психиатрия переживает не лучший в своей истории период. 

Совокупность накопившихся и вновь возникающих проблем дает основание 

говорить о системном кризисе, затронувшем фундаментальные основы 

дисциплины и приведшем к жарким дискуссиям относительно этиологии и 

патогенеза, систематики и классификации психических расстройств, ревизии 

эффективности лечения. 

Благодаря заметным достижениям в области фундаментальных наук, мы 

вступили в эру доказательной медицины с присущей ей методами диагностики и 

лечения. Между тем как в психиатрии продолжает снижаться доверие к базе 

знаний, к обоснованию теоретического фундамента; трудно что-либо выделить 

из последних достижений генной инженерии, молекулярной генетики, 

нейронаук в целом, что привело к формированию новой концепции природы 

психических расстройств, выделению предикторов заболеваний, появлению 

новых подходов в терапии. 

По-прежнему диагностические системы базируются на комбинациях 

клинических феноменов, их динамике, сводимых, в конечном счете, в категории 

психических расстройств, неподтвержденных биологическими критериями. В 

лечении психических расстройств собственный клинический опыт остается 

предпочтительным, в сравнении с практическими рекомендациями, 

основанными на системных обзорах и метанализах. 

Положение усугубляется попытками отчуждения клинической психиатрии 

от ее основы – психопатологии и клинической феноменологии, вследствие 

возрастающего администрирования в организации и оценке психиатрической 

помощи с одной стороны и вторжения других специальностей на территорию, 

которую психиатрия считала прежде своей. 

Для многих исследователей, очевидно, что психиатрия, как ни одна другая 

из медицинских дисциплин, являет собой сплав гуманитарных и естественных 

наук, проявляющийся в восприятии пациента как индивида в эпоху все 

возрастающих узких медицинских специализаций, сфокусированных на 

отдельных органах и системах. 

К сожалению, не так много практических руководств и монографий, 

противостоящих попыткам биологического редукционизма. 

Известный петербургский ученый, педагог, врач-психиатр В.В. 

Дунаевский предложил нашему вниманию работу, выходящую за рамки 

заявленного названия. Проблемы, стоящие перед психиатрией сегодня, 

рассматриваются им в историческом аспекте в ракурсе ключевых областей, 

формирующих мировоззрение человека. Проявляя недюжинную эрудицию в 

различных областях человековедения, прокладывая тропинки от общего к 

частному и от частного к общему, он наводит мосты между естественным и 
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гуманитарным познанием, формируя целостный, холистический взгляд на 

природу человека. 

Читая работы В.В. Дунаевского, не впервые ловлю себя на мысли, что 

испытываю затруднения с определением жанра его произведений. По 

стилистике они напоминают мне джазовые импровизации, где задана основная 

тема – проблема «понимания и объяснения феноменов психического 

заболевания» (К.Ясперс) и автор, мульти-инструменталист, талантливо 

импровизируя, погружает нас в таинственный мир человека страждущего и 

человека ищущего, побуждая к поиску ответов на извечные вопросы нашего 

бытия. Sapienti sat (лат.) 

 

Н.Г. Незнанов 

Президент WADP 

(Всемирной ассоциации динамической психиатрии)  
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ 
 

Участие в издании книги моего учителя – не только жест благодарности 

со стороны ученика, но и возможность продолжения давно начавшегося 

диалога. 

1980-е годы. В глазах многих студентов Первого медицинского, 

пришедших на кафедру психиатрии, молодой доцент В.В. Дунаевский, 

напоминающий левого европейского интеллектуала, украшенный 

«скандинавской» бородой, блистающий эрудицией и литературной речью, был 

не столько преподавателем узкой клинической дисциплины, сколько 

своеобразным гуру. Он интриговал и будоражил неокрепшие умы 

пространными экскурсами в область философии, культурологи, истории – и 

яркими клиническими картинами. Условность границы между безумием и так 

называемой нормальной жизнью. Стигма и социум. Гений и 

умопомешательство. Патология страсти и обыденная мораль  

 Процесс обучения всегда предполагает партнерство, взаимодействие 

двух сторон – учителя и ученика. Инициация, побуждение к выбору профессии 

происходит тогда, когда учитель не только утверждает свой авторитет, но и 

готов к совместным поискам истины. Думаю, В.В. Дунаевский не стремился 

формировать какую-то группу учеников. Они постепенно сами вовлекались в 

круг в силу неизбежного родственного притяжения.  

Впрочем, мое общение с учителем студенческими инициациями не 

завершилось. В больнице им. П.П. Кащенко, куда я был направлен по 

распределению, неожиданно для меня обнаружился филиал того самого круга, в 

котором жили и Владимир Владимирович, и начмед Святослав Антонович 

Дзивалтовский, и бывший сотрудник больницы, а тогда уже главный врач ПБ 

СТИН Виктор Дмитриевич Стяжкин. Они спорили о психиатрии и жизни, 

переводили недоступных в то время немецких авторов, но постулировали 

аутентичный русский экзистенциализм. На закате своей научной карьеры в 

больницу пришел профессор Виктор Ксенофонтович Смирнов, и это стало его 

своеобразным возвращением к началу. Позже мы с Владимиром Дмитриевичем 

Стяжкиным учредили клуб психиатрического преферанса как повод для все 

более редких встреч. 

Но время шло, и многие участники философско-психиатрического круга 

уже в мире ином. Сегодня психиатрия переживает период драматической 

трансформации многих из своих парадигм. Пророчат регресс клинического 

мышления и торжество психиатрической «бухгалтерии», взращенной 

международными диагностическими классификациями. В этом поле 

петербургский психиатр В.В. Дунаевский, исследующий философию жизни «по 

ту и по эту стороны безумия» – если не исчезающий вид, то птица редкая. А это 

безусловная издательская рекомендация для книги, которую вы держите в руках. 

 
О.В. Лиманкин 

Главный врач Санкт-Петербургской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко   
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Я решил не писать «умного» предисловия. Книга и так получилась 

настолько тяжеловесной, что, боюсь, редкая птица долетит до ее середины.  

Автор полностью отдает себе отчет в том, что круг потенциальных 

читателей будет ограничен лишь теми, кто, обладая некоторыми базисными 

знаниями и не имея концептуальных предубеждений, способен в процессе 

чтения к поддержанию достаточно интенсивного интеллектуального 

напряжения.  

И все же, чтобы не отпугнуть тех, кто взял в руки эту книгу из 

любопытства, начну в разговорном жанре.  

Общаясь с профессиональными литераторами, я давно понял, что для 

того, чтобы писать книги, нужны знания, жизненный опыт и, конечно, талант. 

Про талант заранее никто ничего не знает. Значит, надо подождать, когда 

накопятся опыт и знания, – думал я. Ну, вот накопились. Когда же можно 

начинать? 

Те же опыт и знания подсказывают другое. Начинать нужно с самого 

начала. Если есть нахальство. Потом, когда начинаешь сознавать, что ты ничем 

не лучше других, – труднее. Потом нужны решительность и терпение. Одним 

словом – мужество. Или даже доблесть. Если собираешься отправиться к 

неведомым берегам. Талант – дело десятое. Просто, если его нет, ничего не 

получится. Как ни странно, не нужен даже замысел, не говоря уже о плане. 

Нужно какое-то внутреннее чувство, с которого все начинается, а дальше – 

белый лист и магическое превращение ничто в нечто. Основные силы уходят на 

преодоление чисто технических трудностей, пока, наконец, все не встанет на 

свои места. 

Так и было. Заранее было совершенно непонятно – о чем? Рассуждая 

задним числом, скорее с позиции читателя, думаешь, что в результате получился 

философский трактат или научное исследование, или проективное 

автобиографическое повествование. Или все сразу? А как же тогда законы 

жанров? 

Форма, в конце концов, – дело вкуса. «Что» написано и «зачем» – об этом 

судить читателю. Человека написавшего больше интересует – «почему» и «как». 

Жанровая эклектика, если не извиняет, то может, по крайней мере, объяснить 

текстуальные несуразицы, нарушающие общепринятые правила. Сохраняя 

стилистические особенности эссе, общефилософская направленность первых 

глав с экскурсами в область естественных наук и медицины по ходу изложения 

приобретает то историко-публицистическое, то социально-психологическое, то 

литературоведческое или герменевтическое содержание. Дидактическая 

последовательность временами прерывается простительными для мемуариста 
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реминисценциями чисто эмоционального характера, литературными 

заимствованиями, а иногда откровенным фантазированием.  

Вся эта структурная пестрота вызвана не столько намерением во чтобы-то 

ни стало что-либо ниспровергнуть или утвердить, сколько непредубежденным 

желанием уяснить себе из каких частей складывается пространственное целое 

человеческого сознания, и какой путь в коротком времени человеческой жизни 

оно проходит от далекого «тогда» до финального «сейчас». 

От хорошей жизни писателями не становятся – говорил Зощенко. Могу 

добавить, что и психиатрами тоже. Возможно, подсознательный или смутно 

осознаваемый мотив той и другой деятельности – попытка восстановить доверие 

и любовь между людьми, чего, по-видимому, так не хватало в детстве. Значит ли 

это, что все остальные профессии выбираются теми, кто родился счастливым и 

останется им пожизненно. Или они пишут совсем другие книги? 

С «каким-то внутренним чувством», – я думаю, – разобрались. Оно 

побуждает. И с самого начала, и потом. А что же разум? С самого начала – 

понятно, а потом? А потом он говорит, что нужно заниматься благородной 

профессией врача и нужно писать книги, чтобы понять, почему вернуть ранее 

отсутствовавшие любовь и доверие к людям невозможно. Несмотря на все 

иллюзии относительно разделенности чувств, понимаемых как обладание или 

взаимообладание, они за редким исключением остаются таковыми. Человек 

приходит в этот мир, не обладая ничем. О каких приобретениях можно говорить, 

если он и уходит, оставляя все на земле. Но, может быть, за время его 

путешествия во времени ему дается шанс открыть какие-нибудь новые 

горизонты? Или все безнадежно? 

Чтобы прийти к таким выводам, надо прожить много лет в сумасшедшем 

доме. Во избежание антипатриотических аллюзий уточню: прожить 

профессионально и только половину жизни. Да, именно так. Психиатр живет 

двумя жизнями – в безумии и по ту сторону его. Если же тебе повезло еще 

больше и расщепление личности произошло не только по горизонтали, но и по 

исторической вертикали советского и постсоветского времени, то, как все это 

соединить в одной биографии. Есть проверенный способ. Он хорошо известен. 

То, что нельзя сделать в реальной жизни, можно сделать на бумаге. 

Пояснение потребует небольшого отступления от разговорного жанра. 

То, что на бумаге получилось, возможно, кому-нибудь покажется 

попыткой антипсихиатрического демарша. Да, конечно, даже частичное 

разрушение границ между нормой и патологией может произвести такое 

впечатление. Однако устранение демаркационной линии не означает еще, что 

освободившиеся территории отходят к пространству нормы. Скорее наоборот – 

речь идет о квазипсихиатрической экспансии. 

Если ориентироваться на бихевиористский поведенческий критерий, 

первым, кто заговорил о том, что мир безумен, был Иисус Христос. 
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Аллегорическое объяснение человеческого безумия происками дьявола, 

который неизвестно как оказался в кущах райского сада, остается литературной 

формой и существенного значения не имеет. Причины могут пониматься по-

разному. Важен конечный результат. Если принять за основу их исключительно 

морально-этический аспект и верить в первородность греха, а вслед за Иисусом, 

и в целительную силу духовной проповеди, то он был и остается также первым 

антипсихиатром – «…а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной» 

(Евангелие от Матфея). 

История христианской Эры, к сожалению, не позволяет поверить в то, что 

благая весть сумела изменить мысли и поведение людей к лучшему. Вопрос о 

причинах безумия остался, таким образом, открытым. 

Развитие естественных наук и медицины в частности позволило 

«соматикам» вслед за Гиппократом предположить, а затем и подтвердить 

наличие других (телесных) причин психических заболеваний. Казалось, 

подобный разграничительный принцип позволит объявить всех остальных, их не 

имеющих, носителями здравого смысла. Однако практика повседневной жизни 

убеждает в том, что самые разумные наставления на самых телесно нормальных 

людей производят деятельное впечатление гораздо реже, чем этого хотелось. А 

если и меняет их поведение, то еще совсем не обязательно потому, что слово 

разума было ими услышано. 

Соматическая медицина убедительно доказала, что функциональные 

нарушения чаще всего связаны со структурной патологией соответствующего 

органа. Эти представления школой «соматиков» были перенесены в область 

психиатрии и в целом ряде случаев, когда удавалось обнаружить тот или иной 

морфологический субстрат, успешно использовались. Однако для некоторых 

(весьма многочисленных) болезненных состояний психики эти гипотетические 

импликации не подтвердились, что вновь поставило вопрос не только о 

подлинных причинах, но уже и о феноменологии диагноза человеческого 

безумия.  

Если для этих случаев методами медицины граница между нормой и 

патологией не может быть проведена, приходится допустить, что оно имеет 

естественное происхождение, обусловлено некоторыми особенностями 

человеческой природы, выявляющимися в процессе бытийной самореализации. 

И, следовательно, для скрининга этих состояний должен использоваться другой 

методический и понятийный аппарат.  

Оксюморон «безумие нормальных» не только парадоксальным образом 

характеризует жизненную реальность, но и побуждает к построению иных – 

внутренне не противоречивых психиатрических теорий. Приходится согласиться 

с тем, что они могут произвести впечатление пессимистических, ибо не 

позволяют использовать прилагательное «sapiens» по отношению ко всем 

представителям рода человеческого. Однако нужно согласиться и с тем, что 
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автор не обладает исключительными правами на открытие этой грустной 

истины. 

Достаточно вспомнить поздние набоковские романы «Смотри на 

арлекинов», «Прозрачные вещи» с проступающими, если посмотреть на свет, 

водяными знаками безумия у вполне респектабельных субъектов и весьма 

убедительными резонами здравомыслия у тех, кто, имея психиатрический 

диагноз, был вынесен за скобки жизни. 

Новаторскими подобные теории могут быть признаны лишь отчасти и 

только в том отношении, что сводятся к стремлению освободить описанные в 

отечественной литературе еще Гоголем оттенки и разновидности человеческой 

глупости от аллегорической художественности. В отличие от Достоевского, он 

показал ее, сравнительно безобидные, (и даже в чем-то симпатичные) варианты. 

Однако современники, прежде всего, Пушкин («Боже, как грустна наша 

Россия») восприняли «Мертвые души» как психо-этнографическое 

исследование. Гоголь был с этим категорически не согласен. Сразу после 

публикации первого тома в переписке с друзьями он предостерегал от желания 

видеть в поэме «портрет России».  

Но чем дольше он наблюдал российскую жизнь, тем больше убеждался в 

том, что написанное им вовсе не является плодом авторского воображения. Не 

задолго до смерти в письме к Шевыреву он заявляет об этом совершенно 

определенно: «…все принимают мою книгу за сатиру и личность, тогда как в 

ней нет и тени сатиры и личности».  

Но если это так, все написанное им во втором томе, теряет всякий смысл, 

вернее ставит трагически переживаемый мировоззренческий вопрос. Из двух 

взаимоисключающих реальностей может существовать только одна: «Быть или 

не быть – вот в чем вопрос». Безумное с точки зрения обыденного сознания 

решение уничтожить второй том было на него ответом. 

Сколько поколений российских граждан задавалось и задается этим 

вопросом. Какое будущее может иметь то, что в настоящем было увидено 

глазами Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Зощенко, Жванецкого? Так 

ли плох и безумен человек и что лежит на другой чаше весов, а если лежит, 

способно ли добро победить зло? В каких измерениях человеческой жизни 

существует эта проблематика? 

Еще один мотив – это труднопреодолимое желание запечатлеть отражение 

в коллективном и индивидуальном сознании метаморфоз единства пространства 

и времени (о чем свидетельствует название книги), происходящих с точки 

зрения тех, кто профессионально занимается его изучением. 

Помимо долга ученого есть и другие побуждения использовать перо и 

бумагу, как последнее средство преодоления приходящего с возрастом отчаяния, 

которое обрекает многоликостью непобедимого безумия на роль капитулянта. 
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Если жизнь есть способ избавления сначала от настоящего, а затем от будущего 

то, что же остается потом? 

Построив карточный домик, создающий иллюзию гармонично 

организованного пространства и времени, можно укрыться от хаотической 

непредсказуемости и бессмыслия жизненных стихий. За его окнами можно 

разглядеть то, что видят профессиональные писатели, нарушившие хартию 

утешителей человечества, – неприглядную человеческую историю – «…нечто 

настолько гадкое, банальное и в то же время ужасное, мерзкое и в то же время 

скучное, этот бесконечный, бездарный и нудный отчет о насилии, чинимом 

сильными над слабыми… с этой, старой как мир, дурацкой грызней 

честолюбцев за власть и карьеристов за место под солнцем». 

Но можно закрыть ставни, чтобы узнать, где живет Дух – «это нечто 

прямо противоположное, это каждый раз бегство из плена времени, выход 

человека из ничтожества своих инстинктов и своей косности в совсем другую 

плоскость, в сферу вневременную, освобожденную от времени, божественную, 

совершенно неисторическую и антиисторическую». Это тоже Герман Гессе. Та 

же «Игра в бисер». 

И, пожалуй, этим все сказано. 

 

P.S. Было бы невежливо и несправедливо не вспомнить словами 

благодарности моих учителей, коллег и друзей, с которыми много лет я работал 

на кафедре, в первом медицинском институте, всюду, где я работал еще. А 

также всех тех, кто был рядом со мной все эти годы, как по ту, так и по эту 

сторону безумия и с помощью кого я понял, что жизнь – это совсем не то, чем 

она казалась с самого начала. 
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Глава 1 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПСИХИАТРИИ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 

«Анализировать существование –  

значит, анализировать сознание». 

К. Ясперс 

 

Было время, когда зарождающиеся науки и в т. ч. медицина в лице своих 

пионеров, имевших в качестве основного инструмента познания собственный 

разум, оставались в лоне философии. Несмотря на столь скромные возможности, 

античная культура уже тогда удивительным образом сумела предвосхитить 

основные принципы и методологическую проблематику развития 

познавательного процесса. Мыслители древности чисто умозрительно пытались 

нарисовать картину мира, управляемого едиными законами. 

Одним из наиболее впечатляющих свидетельств эффективности 

холистического подхода явился философский трактат Лукреция «О природе 

вещей», написанный в 1 веке до нашей эры. Используя исключительно 

рационально-аналитический метод, Лукреций сумел сформулировать систему 

представлений, позволяющую обрести единство естественнонаучного 

понимания как материального мира, так и мира человеческой души. Можно 

только удивиться тому обстоятельству, насколько полно достижения в сфере 

самых разных наук по мере их дифференциации и поступательного развития 

подтвердили его предвидения. 

Этот пример мы привели в качестве убедительного свидетельства 

потенциальной целесообразности трансдисциплинарных обобщений. Но он 

может побудить и к другим – односторонне пессимистичным оценкам. 

Современному исследователю, обратившемуся к предыстории, может 

показаться заслуживающим внимания несколько эпатажное мнение Ф. Бэкона: 

«Что касается новизны, то нет такого человека, который, глубоко 

познакомившись с наукой, не проникся бы твердой мыслью: «Нет ничего нового 

на земле». 

Но не будем впадать в крайности. Поступательный процесс накопления 

знаний происходит безостановочно. Другое дело, как их использовать для ответа 

на главный вопрос о том, как первопричинно устроен мир объективной 

реальности и мир постигающего его субъекта. Или в другой проекции: где 

проходит граница между представлениями коллективного сознания и миром 

вещей, а если она существует, то в какой степени наши цивилизация и культура 

онтологичны. 

Каждая из научных дисциплин по причине нарастающей специализации, 

поделив, как казалось раньше, единую панораму человеческого знания на 

отдельные фрагменты, пытается ответить на эти вопросы по-своему. Более или 

менее успешно или безуспешно. При этом, часто упуская из вида их 

общефилософский характер. Следует признать, что подобная ситуация остается 

в достаточной степени вынужденной. И если отечественная философия по 
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разным причинам все больше превращается в изучение истории философии, 

роль мыслителей по совместительству должны брать на себя представители 

отдельных наук. Так по крайней мере ситуация выглядит в области современной 

физики.  

Не замахиваясь на подобную трудновыполнимую сверхзадачу в области 

современной психиатрии, мы хотели бы предпринять гораздо более скромную 

попытку некоторых унифицирующих сопоставлений. 

Сформулированная еще В.М. Бехтеревым био-психо-социальная 

парадигма безусловно расширяет горизонт исследования психиатрической 

проблематики. Однако на том основании, что биологические процессы в своих 

первопричинах являются физическими, представляется интересным включить в 

круг рассмотрения традиционно понимаемых узкоспециальных вопросов 

некоторые философско-методологические аспекты современного 

естествознания. Постулируя, а отчасти попытавшись доказать справедливость 

этого утверждения, мы приобретаем еще одно основание как для преодоления 

сепаратистских тенденций, так и для транс дисциплинарных холистических 

обобщений. 

В качестве первого универсально-унифицирующего исходного пункта 

дальнейших рассуждений возьмем понятие «феномена» – как нам 

представляется, начальной гносеологической единицы. 

В интересах экономии времени и места, оставляя в стороне различные 

известные по литературе мнения на этот счет, попытаемся ответить на главный 

вопрос: какой смысл следует вкладывать в понятие феномена. Соответствует ли 

он тому, что мы называем явлением, или остается лишь представлением о нем 

(реакцией), и в какой степени представление может приблизить нас к 

пониманию сути явлений? 

В крайних точках зрения, когда весь мир или человеческое сознание 

остается «вещью в себе», а грань между объектом и субъектом превращается в 

пропасть, никакая познавательная деятельность невозможна в принципе. Таким 

образом, обсуждаться может только промежуточная позиция, за исключением, 

разумеется, тех случаев, когда речь идет о психиатрических диагнозах. 

Редуцированное сознание идиота, не способное рождать представления, 

феноменологически является нулевым вариантом.  

Продуктивная симптоматика психотических больных за некоторыми 

исключениями представляет собой обратную позицию, по крайней мере, на 

уровне того, что мы вслед за И.П. Павловым называем условно-рефлекторными 

раздражителями (явлениями автономной психической жизни). И те, и другие не 

способны рефлексировать общечеловеческое бытие, а значит, по мнению Р. 

Декарта, не способны мыслить и существовать в качестве феномена Homo 

sapiens. Однако дуалистически (по факту) они все же существуют. Что же в 

таком случае рефлектирует их психика?  

Чтобы разрешить это противоречие, в рамках идеи нервизма И.П. Павлов 

предложил более широкое понимание функций нервной системы, структурируя 

их на системы условных и безусловных рефлексов. Последнее предполагает не 

только возможность непосредственных реакций на внешние физические 
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раздражители, но и на внутренние. Этот подход позволил по-новому понять как 

некоторые явления психической жизни нормальных людей (например, 

сновидения), так и заложил основы органо-динамических взглядов, 

естественнонаучно трактующих природу душевных болезней. 

Так или иначе, эти представления лежат в основе классической 

психиатрии, идеологию которой в наиболее полной форме заявил Э. Крепелин в 

рамках нозологической концепции психических заболеваний. 

До настоящего времени эта школа не теряет надежды обнаружить 

первопричинные физические явления, которые в организме человека, будучи 

опосредованы различными промежуточными инстанциями, являлись бы 

источниками внутренней рефлексии. Достаточно успешные попытки 

использовать подобную модель для понимания экзогенно-органических 

расстройств и эпилепсии, по-прежнему вдохновляют и многих исследователей 

шизофрении на поиски в этом направлении. 

В отличие от естественных наук изучение психической феноменологии 

наталкивается на еще одну принципиальную трудность. Хотя, как показывает 

опыт, природа тоже «никогда полностью не раскрывает своих карт», продукты 

человеческой психики, прежде чем стать достоянием исследователя, 

подвергаются многоплановой внутренней трансформации. Отражаясь в 

самосознании объекта, а затем вербализируясь, они в конечном итоге лишь в 

какой-то степени сохраняют связь с вызвавшим их явлением, в свою очередь, 

становясь феноменом. Его дальнейшая переработка уже в сознании 

исследователя с оценкой и квалификацией в качестве медицинской категории 

(симптома или синдрома) оставляет мало шансов на достоверное выявление и 

понимание инициирующих физических причин. Если же таковые и 

усматриваются либо произвольно декларируются, то приходится признать, что 

психопатологическая феноменология (да и общемедицинская в широком 

смысле) является преимущественно феноменологией представлений. 

Может показаться и многим кажется, что по этим причинам психиатрия в 

отличие от естествознания перестает быть наукой и превращается в набор 

догматических условностей. На самом деле и в других областях познавательной 

деятельности мы сталкиваемся с той же проблемой, поскольку и здесь 

субъектом познания остается все то же человеческое сознание. 

В качестве примера структурных соотношений индуктивной и 

дедуктивной составляющих познавательного процесса можно рассмотреть 

феномен цвета, который возникает как таковой лишь в корковом конце 

зрительного анализатора. Изучение трансформаций электромагнитного 

(светового) импульса в пределах периферического конца и проводящих путей 

может ответить на вопрос, как устроен человеческий организм. При 

исследовании же природы физического явления выясняется, что цвет как 

таковой не существует вообще. Он представляет собой лишь специфическую 

реакцию нашей сетчатки и всего анализатора в целом на длину 

электромагнитной волны. Казалось, что природа физического явления при этом 

была установлена окончательно.  
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Однако в дальнейшем экспериментально доказывается, что понимание 

волновых характеристик света также феноменологично, как и корпускулярных. 

Более того, синтетическая феноменологическая модель не только оказывается 

внутренне противоречивой, но и имеет своим следствием принципиальную 

невозможность достоверно определить положение элементарной частицы в 

четырехмерном пространстве («принцип неопределенности» Гейзенберга). 

В общем виде, возвращаясь к философско-методологической 

проблематике, можно сказать, что, во-первых, данная нам в ощущениях 

осмысленная реальность в качестве феномена условно идентифицируется с 

явлением только на определенном этапе онтологического постижения. Подобно 

изображению, возникающему лишь в фокусе линзы и перестающему им быть 

как до пересечения световых лучей, так и после. И, во-вторых, даже в случае 

полной временной фокусировки он (феномен) сохраняет свое содержательное 

значение преимущественно в рамках существующей обобщающей концепции, 

лишь косвенно и частично информируя нас об инициирующих первопричинах.  

Одно время казалось, что использование приборов (точнее, 

инструментов), лишенных человеческого субъективизма, сможет приблизить 

нас к пониманию сути физических явлений. Но при этом не следует забывать, 

что прибор также создается человеком и имеет заранее заложенную 

представлениями о его назначении утилитарную и функциональную заданность, 

позволяющую обнаружить только то, что мы ищем.  

Поэтому спектрограф также как часы, весы, термометр, в состоянии 

зафиксировать не явление в целом, а его отдельную характеристику – длину 

волны, вес, температуру и т.п., а фотоаппарат или камера Вильсона лишь 

адаптирует физические процессы к особенностям человеческого восприятия. 

Таким образом, прибор не является независимым констататором 

онтологического явления, и помимо утилитарного назначения становится 

средством утверждения определенной концептуальной позиции. 

Принципиально онтология как наука может существовать не только при 

условии интегрированности человеческого сознания в процессы «чистого 

бытия», но и при условии однозначности причинно-следственных связей 

жизненных событий («веры в детерминизм»). В противном случае она 

превращается в «феноменологию духа». Иными словами основанием 

классической гносеологии является постулирование принципа специфичности – 

одна и та же причина безусловно порождает одни и те же следствия. 

На начальных этапах развития человеческого сознания этот принцип 

воспринимался как вполне корректный. Первобытные люди, каждый раз 

убеждаясь на опыте, думали, что, например, единственной причиной 

воспламенения является трение. В дальнейшем, однако, оказалось, что самые 

разные причины могут вызывать эквифинальный результат, и огонь, 

следовательно, представляет собой не одну из первоначальных стихий, а 

последнее звено в ряду промежуточных феноменов.  

Точно также действие огня в качестве причины может иметь различные 

следствия: обугливание дерева, кипение воды, плавление металла и т.п. Иначе 

говоря, одно следствие может иметь разные причины, а одна причина – разные 
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следствия. Уже во времена Аристотеля детерминизм не понимался в 

абсолютном значении. Дальнейшее же развитие естествознания в концепции 

релятивизма, канонизировав «принцип неопределенности», привело к 

радикальному пересмотру представлений о понятии детерминизма. Квантовая 

механика в отличие от монокаузализма классической (ньютоновской) выдвинула 

принцип вероятностной оценки причинно-следственных отношений. 

Физический релятивизм в свою очередь побудил исследователей к новому 

пониманию принципа специфичности. С открытием периодического закона 

казалось, что, наконец, удалось установить линейную причинно-следственную 

связь между свойствами веществ (феноменами) и их атомарной структурой 

(явлениями).  

В дальнейшем, однако, выяснилось, что элементарные частицы 

представлены универсально-однотипным набором, а специфические 

особенности химических элементов определяются лишь их количественными и 

динамическими характеристиками, описывающими соотношения ядерного 

вещества и электронных оболочек. Сами же «элементарные» частицы, как 

оказалось, в свою очередь состоят из еще менее специфически 

дифференцированных единиц материи – кварков, и могут возникать из «ничего» 

(космического вакуума) как разноименно заряженные зеркальные пары или же 

вообще являются «виртуальными» объектами. 

Существенно важными для нас остаются обще-методические вопросы: 

может ли изучение свойств материи на субатомарном и субъядерном уровне 

объяснить данные нам в ощущениях свойства вещества на молекулярном? Как 

реализуется принцип специфичности и причинно-следственные отношения в 

этом ряду? Можем ли мы получить достоверную генетическую информацию о 

воспринимаемых нами макрообъектах (феноменах), изучая свойства 

порождающих их неспецифических дискретных микрочастиц? В какой степени 

потеря структурной специфичности по мере приближения к нижележащим 

уровням бытия восполняется спецификой динамических взаимодействий?  

Применительно к психофизиологии эти вопросы можно сформулировать 

по-другому: может ли изучение физического процесса движения электрона по 

нервному волокну хотя бы приблизить нас к пониманию того, что есть мысль, 

представление, феномен, а в области психиатрии – симптом? 

Если для наглядности использовать аналогию с теннисным мячом, 

условившись, что все мячи (электроны) одинаковы, представляется очевидным, 

что сам по себе материальный носитель энергии (мяч, электрон) никакой 

информации о теннисной ракетке и тем более об отличительных качествах 

теннисиста не содержит. Однако, изучая особенности его передвижения в 

пространстве из точки А в точку В, некоторые соображения все же можно 

высказать. Дальнейшие преобразования в точке В, если поместить ее в корковый 

конец анализатора, будут сопровождаться уже множественными мало 

предсказуемыми эффектами возбуждения различных ассоциированных 

мозговых структур. Динамические трансформации при этом можно представить 

себе в виде векторного разложения кинетической энергии бильярдного шара, 

разбивающего пирамиду. 



18 

Окончательный эффект смыслового оформления при сканировании 

физического процесса в самосознании и его вербализации может быть 

предсказан лишь с относительной вероятностью. Учитывая релятивистский 

характер всех взаимодействий от момента инициации до преобразования 

энергетического импульса в факт феномена психической жизни, трудно 

поверить в безусловность принципа специфичности.  

Применительно к практике диагностической работы это означает 

утверждение принципиальной поликаузальности клинических проявлений 

любого заболевания независимо от его причин, что лишает нозологическую 

концепцию достаточных оснований. Один и тот же игрок одним и тем же кием и 

разбивающим шаром не может изменить статическую энергетику пирамиды с 

заранее известным и постоянно наблюдаемым результатом. 

Дальнейшее движение психического феномена (симптома) во временном 

контексте человеческого бытия также может быть подвержено различным 

модифицирующим воздействиям как физического, так и психопатологического 

характера, что обусловливает и патокинетику процесса, и вторичное 

симптомообразование.  

В конечном итоге эффективность лечения, прогноз, не говоря уже об 

этиологическом диагнозе, зависят от множества привходящих факторов и 

только в самых типичных случаях (чрезвычайно высокой или низкой исходной 

энергетике порожденного первопричиной клинического феномена) могут быть 

определены и предсказаны с высокой вероятностью. Как, например, при 

гипертоксической шизофрении или ее ядерных формах. Во всех остальных 

наибольшее утилитарное значение на наш взгляд имеет не столько 

этиологическая и структурная оценка психопатологических феноменов, сколько 

анализ их динамических взаимодействий, определяющих траекторию 

процессуального движения из условной точки инициации (А) к точке исхода (В). 

Возвращаясь к вопросу о традиционно понимаемых методологических 

преференциях так называемых «точных наук», следует сказать, что 

феноменологическая картина мира, являясь неким эквивалентом реальности 

(«чистого бытия»), в большей степени характеризует состояние коллективного 

сознания в каждый данный момент времени. А зыбкость надежды на 

познаваемость мира превращает оптимизм даже материалистически 

ориентированного естествоиспытателя в категорию веры. 

Последнее соображение даже в области точных наук не только возвращает 

нас к неокартезианскому дуализму, но и позволяет рассматривать в едином 

контексте весь познавательный процесс, включая и науки гуманитарные.  

Поскольку феноменология, как мы пытались доказать, является в большей 

степени продуктом человеческого сознания, дисциплины, изучающие 

психическую деятельность, имеют если не приоритетное, то, по крайней мере, 

паритетное значение. Этот факт по практике человеческой жизни многократно 

подтверждался исторически. 

Дедуктивно возникавшие революционные преобразования в области 

естественных наук, не оставлявшие современникам опытной возможности 

выяснения истины, в отношении лиц, их инспирировавших, как правило, 
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сопровождались дискриминирующими последствиями. Последнее слово в 

решении вопроса о бесоодержимости, безумии или гениальности чаще всего 

оставалось за теологами, а позднее – психиатрами.  

Однако мнения богословов, политических функционеров, философов-

схоластов, даже если они лишь отчасти были продиктованы причинами 

спекулятивно-интриганского характера, имели и более глубокие основания. 

Кажущееся противоречие между естественнонаучной, с одной стороны, и 

теософской или антропоцентрической, парадигмами, с другой, вытекает в 

первую очередь из канонизации принципа «свободы воли».  

Философская антропология рассматривает феномен человеческого 

сознания как некую самоопределяющуюся данность (инструмент), который 

произвольно можно использовать с разными целями. При этом, во-первых, 

постулируется наличие у человека уникальной способности противопоставлять 

себя в своем самосознании всему остальному миру, во-вторых, – оставляет за 

индивидуумом право свободного выбора между рефлексирующей бытие более 

или менее оптимистической ролью наблюдателя, исследующего и в своих 

интересах преобразующего природу (1), и (2) эмоционально-пессимистически 

переживающего проблему одиночества субъекта, стремящегося к 

теологическому преодолению удручающего чувства отверженности в поисках 

цельности, изначального единства с основами миропорядка.  

Заданность второй позиции, определяющей развитие культурного 

процесса, в большей степени связана с эмоциональным восприятием бытия в 

мире и своего места в нем. 

Оценивая содержательную сторону феноменологического метода, а также 

возможные результаты его использования, следует иметь в виду те ограничения, 

которые накладываются некоторой иллюзорностью понятия «свободы воли».  

В соответствии с антропным принципом современное естествознание 

полагает, что разумная жизнь могла возникнуть в результате относительно 

маловероятного совпадения особенностей начального состояния Вселенной в 

момент «Большого Взрыва» и реализующихся в дальнейшем законов ее 

динамики, что создало исключительные условия, в которых сформировался 

субъект познания – человек и его разум. Следовательно, являясь продуктом этих 

констелляций, и в соответствии с теорией рефлекса человеческое сознание 

ничего иного отразить не может. Наша Вселенная такая, потому что только 

такой мы ее видим, если бы Вселенная была другой, здесь не было бы нас. «Все 

действительное разумно» только потому, что «все разумное действительно». К 

этому также можно добавить, что, по мнению большинства людей, разумно не 

то, что действительно, а то, что понятно и полезно (утилитарно). Из этих тезисов 

вытекает изначальная ограниченность возможностей естественных наук. 

В рамках настоящей работы для нас представляет интерес первая 

исследовательская позиция и ее возможности прежде всего в области медицины, 

которая сводится к вопросу: в какой степени человеческое сознание может 

претендовать на то, чтобы являться эффективным инструментом познавательной 

деятельности.  
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Ответ на вопрос о соответствии инструмента его назначению может быть 

дан не иначе как на основе изучения процесса становления человеческого 

сознания в аспектах его биогенетической и эволюционной динамики. 

Основным механизмом эволюции, как известно, является естественный 

отбор, который преследует только одну цель – закрепить филогенетически 

индивидуальные свойства биосистемы, обеспечивающие выживаемость и 

эффективную конкурентоспособность. При всем многообразии свойств и 

качеств человека основополагающими являются те, которые группируются 

вокруг трех известных базисных инстинктов, мотивирующих и мотивированных 

соответствующими потребностями. Сознание и самосознание, таким образом, 

хотя и явилось новым качеством, в целом остается эволюционным достижением, 

позволяющим максимально эффективно удовлетворять естественные 

потребности и тем самым обеспечивать доминацию вида Homo sapiens. 

Если говорить о телеологическом аспекте бытия, возникновение, развитие, 

совершенствование этого «инструмента» было ориентировано именно на эту 

цель. 

Цивилизация, сохраняя свою утилитарную направленность, развивалась 

по тем же законам, что и биологическая эволюция. Культура, являясь 

проявлением свободной воли отдельных индивидуумов, представляет собой 

попытку, используя инструмент сознания, употребить его по другому 

назначению в поисках, как уже говорилось, онтологических или теологических 

смыслов бытия. 

Эти игнорирующие принцип утилитарности аберрации человеческого 

духа, представляя собой по сути нарушения законов природы, очень часто 

оценивались с позиций коллективного сознания как проявление 

ненормальности, что даже при наличии впечатляющих достижений в сфере 

духовности позволяло навешивать гениям ярлыки безумцев. 

Таким образом, даже в области естественных наук поиски онтологических 

смыслов представляются проблематичными не только с точки зрения 

соображений, изложенных в начале главы, но и по практике человеческой 

жизни.  

Резюмируя этот раздел, следует признать: условная истинность того или 

иного феномена в контекстах коллективного сознания определяется не столько 

доказательствами степени его приближенности к инициирующим 

первопричинам, сколько понятной и востребованной утилитарностью. 

Если руководствоваться подобными критериями, клиническая 

феноменология и феноменология гуманитарных дисциплин в целом мало, чем 

отличаются от естественнонаучной. Основные принципы оценки результатов 

познавательной деятельности, несмотря на некоторые специфические черты, в 

тех случаях, когда объектом исследования становится человеческая личность, 

остаются идентичными. 
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Глава 2 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ, ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И 

УТИЛИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА 
 

Принято считать, что психиатрия и психология отстоят дальше от 

естественных наук, чем общая (соматическая) медицина. Это мнение основано 

на том иллюзорно понимаемом факте, что последняя имеет дело по большей 

части с естественными явлениями, а не с феноменами субъективных оценок. 

Если это было бы так, то знание естественных причин телесных болезней 

позволило бы обеспечить гораздо более впечатляющие результаты 

профилактической и лечебной работы. Однако весь массив современных знаний 

в отношении механизмов развития, например, сосудистых заболеваний вовсе не 

позволяет лишить их первого места среди причин смертности населения. 

Синдром острой коронарной недостаточности или церебрального инсульта по-

прежнему имеет феноменологический смысл, так же как и синдромы 

трофических нарушений при сосудистом спазме или образовании 

склеротической бляшки. Что касается естественных первопричин (явлений), их 

вызывающих, то их понимание по-прежнему остается по большей части 

областью предположений. 

Методологическая концепция классической психиатрии, в целом 

формулировалась под влиянием естественнонаучных общемедицинских 

воззрений, традиционно восходивших в своих истоках к телесно 

ориентированной доктрине Гиппократа.  

Психическая болезнь понималась как физический процесс разрушения 

человеческой личности. Алгоритм диагностической работы, таким образом, 

заключается в выявлении отдельных симптомов, которые приобретают свое 

клиническое значение, будучи оцененными как проявления общего 

патогенетического механизма в рамках соответствующего синдрома или 

синдромов с дальнейшей попыткой установить их взаимосвязь с действующей 

первопричиной.  

Подобный подход, являясь базисным для нозологических медицинских 

концепций в соответствии с принципом утилитарности, позволяет назначать 

если не этиологическую, то, по крайней мере, достаточно эффективную 

патогенетическую терапию. 

Утилитарная ценность нозологической парадигмы подтверждена 

практикой. Однако возникает вопрос, не является ли наша трактовка причинно-

следственных отношений между клинической феноменологией, представлением 

о патогенетических и этиологических механизмах в достаточной степени 

условно-произвольной. Если, как мы уже пытались показать, даже в области 

естественнонаучной феноменологии дело обстоит именно так, то, учитывая 

особенности формирования психопатологического феномена, принцип 

релятивизма должен соблюдаться тем более. 
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В качестве примера можно рассмотреть наши рассуждения по поводу 

корсаковского синдрома, являющегося достаточно очерчено-определенным 

клиническим проявлением, по устоявшемуся мнению, обусловленным 

нарушениями памяти. На первый взгляд фиксационная амнезия и 

дезориентировка причинно связаны с невозможностью запечатлевать и 

удерживать в сознании происходящие события, так же как и их достоверную 

автобиографическую датировку. Конфабуляции помимо этого механизма можно 

понимать как результат внутренней рефлексии при наличии снижения 

критичности и продуктивности абстрактно-логического мышления. Если 

исходить из того, что самые разные экзогенно-органические вредности могут 

нарушать циркуляцию электрических импульсов в замкнутых ассоциациях 

нейронов, что соответствует представлению о механизмах кратковременной 

памяти, то, как можно объяснить «лакунарность» этих общемозговых 

нарушений и относительную сохранность способности к ассоциативной 

деятельности, в основе которой лежит тот же самый нейрофизиологический 

процесс.  

Чтобы разрешить это противоречие, можно предположить, что 

возникновение симптома конфабуляций имеет отношение к нарушениям 

временнОй персонализации и связано с функцией долговременной памяти, 

которая, как принято считать, обусловлена кодированием информации в 

структуре нуклеиновых кислот. Но тогда, независимо от наших представлений о 

принципиально различных механизмах кратковременной и долговременной 

памяти, следует допустить, что они возникают в едином контексте мнестических 

расстройств и каким-то образом взаимообусловлены. 

Однако это допущение в свою очередь делает необъяснимым тот 

клинический факт, что симптом конфабуляций никогда не наблюдается в других 

случаях нейронной гипо- и арефлексии – при оглушении или аментивной 

спутанности. 

Точно так же, руководствуясь крепелиновскими взглядами и принципом 

«объяснения», в поисках опосредующих патогенетических механизмов, 

множественные проявления аутизма при шизофрении можно было бы 

трактовать с точки зрения теории гипотонии сознания (J. Berze) с 

положительным индуцированием его глубинных уровней и развитием состояния 

сновидности. Это объяснение выглядит достаточно убедительным в отношении 

симптомов психических автоматизмов, псевдогаллюцинаций, ипохондрического 

бреда, любых других проявлений аутохтонности, включая отсутствие критики. 

Но как тогда объяснить одномоментное повышение рефлексии внешнего поля 

сознания при переходе от этапа «тремы» к «апофении» (K. Conrad, 1958). С 

позиции доминации только внутренней аутохтонной рефлексии остается 

малообъяснимой имеющая место у большинства острых и подострых больных 

скрупулезная фабульная разработка всего спектра бредовых феноменов 

(симптомы инсценировки, особой значимости, отношения, преследования), 

патопластически индуцированных реальными событиями. Так же как понятие 
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интрапсихической атаксии, проливая свет на причины формальной 

паралогичности, остается малопригодным для объяснения сюжетной 

завершенности, цельности, деталировки всей панорамы нового бредового бытия 

больных, встроенного в биографический контекст жизненных событий. 

По тем же соображениям можно говорить о гипотетичности или даже 

произвольности толкования причинно-следственных отношений между 

физически понимаемой эндогенностью, процессуальной прогредиентностью и 

динамизмом клинических статусов, каузальных связей основных и 

дополнительных симптомов шизофрении. 

Именно эти обстоятельства побудили К. Шнайдера провозгласить в 

качестве главных диагностических критериев чисто эмпирически-утилитарно 

оцениваемые феномены симптомов первого ранга. 

Еще большее отступление от принципа физически понимаемой 

причинности с полным отказом от естественнонаучного объяснения симптомо- 

и синдромогенеза представляли собой психоанализ З. Фрейда и 

экзистенциально-аналитическая доктрина (В. Бинсвангер, К. Ясперс). В 

соответствии с принципом «понимания» объектом исследования в этих теориях 

становится бытийно-содержательный, семантический контекст симптома, его 

смысл. 

В расширенной философской трактовке подобный взгляд 

распространяется не только на симптомы психической патологии, но и на всю 

феноменологию вообще: «анализировать существование – значит, 

анализировать сознание» (К. Ясперс). 

Относительная диагностическая ценность классического алгоритма, 

основанного на принципе «объяснения», очевидна и тогда, когда первопричины 

психического расстройства представляются иллюзорно бесспорными, например, 

при сифилитических психозах. Инфицирование бледной спирохетой является 

при этом необходимой причиной, но, очевидно, недостаточной.  

Трудности понимания каузальных отношений начинаются уже с того, что 

не все случаи инфицирования ведут к развитию болезни в общесоматическом 

смысле, а если она и возникает, то проявляется самыми разными клиническими 

формами. В последнем случае связь с первопричиной, подтверждаемая 

клинически и параклинически, остается закономерной, а диагноз является 

этиологическим. Иначе говоря, событие А причинно связано с клиническими 

следствиями А1, А2, А3 и т.д. Вариант А0 уже является нарушением принципа 

клинического детерминизма.  

С вероятностью всего лишь 5% у этих больных наблюдается дальнейшая 

эскалация процесса в форме нейролюэса. Качественно новая клиническая 

феноменология сифилиса мозга (СМ) и прогрессивного паралича (ПП), хотя и 

сохраняет свою связь с первопричиной А1, А2, А3, приобретает уже иное 

выражение А1СМ, А2СМ, А3СМ или А1ПП, А2ПП, А3ПП. Учитывая 

вероятность этого перехода равной всего 0, 05, роль необходимой физической 



24 

причины остается весьма незначительной, что позволяет говорить о новом 

феноменологическом качестве.  

Если вспомнить, что психотические формы нейролюэса наблюдаются 

также только в 5% случаев, то она становится еще меньшей (0, 0025). Причины 

подобной трансформации также достоверно неизвестны. Понятие 

«промежуточного этиологического звена» (К. Bongoffer) по-прежнему остается 

«вещью в себе». Как после этого можно достоверно утверждать, что 

психопатологический феномен, например, крепелиновский сифилитический 

параноид (СП) (вероятность развития которого еще меньше), находится в 

причинной связи с инфицированием бледной спирохетой. Таким образом, 

утверждение А1А1ППА1ПП, СП сохраняет свою корректность только в 

случае параклинического подтверждения. В случае его отсутствия достоверная 

дифференциальная диагностика с параноидами другого происхождения 

становится сомнительной, а «нозологический» диагноз теряет свой смысл. Тем 

более он становится проблематичным, когда первопричины остаются 

неизвестными, как, например, при шизофрении. 

Возвращаясь к проблеме транс дисциплинарного понимания 

общеметодологических вопросов, следует сказать, что «вопреки убеждениям 

Лапласа природа ограничивает нашу способность предсказывать будущее на 

основе физических законов» (S. Hawking, 2007, Кратчайшая история времени, A 

Briefer History of Time). 

Эта мысль также формулируется в виде экспериментально доказанного 

«принципа неопределенности» и вытекающего из него алгоритма вероятностных 

оценок, а в методологическом плане – т.н. «принципа бритвы» У. Оккама, 

который сводится к необходимости «отсечь все элементы теории, не имеющие 

наблюдаемых проявлений» (по тому же источнику). 

Применительно к психиатрии это означает, что, во-первых, любая 

диагностическая версия в рамках нозологической концепции является 

достаточно произвольным умозаключением, а во-вторых, – в ее построении 

следует ограничиваться лишь достоверно известными клиническим фактами.  

Например, попытки представить генетику шизофрении у конкретного 

больного исключительно как проявление физического процесса либо как 

следствие переживания внутреннего конфликта или экзистенциального кризиса 

оказываются одинаково бесплодными. Поэтому в утилитарно-прогностических 

оценках следует исходить из анализа известной, подтвержденной клиническим 

опытом структурно-динамической типологии, а в процессе лечения комплексно 

использовать все имеющиеся возможности. Это касается не только типичных 

случаев, но, и тем более, погранично-атипичных, толкование которых с позиций 

коморбидности с подменой одной неизвестной первопричины рядом не менее 

неизвестных других по-прежнему остается достаточно произвольным.  

По тем же соображениям нозологическая диагностика, односторонне 

опирающаяся на аксиоматику концепций Крепелина или Фрейда, принципы 
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«объяснения» или «понимания», сужает круг возможных прогностических 

оценок и терапевтических инициатив.  

В этой же связи находят свое объяснение популярность идеи единого 

психоза, биопсихосоциальной мультидименсиональности, традиций 

французской психиатрической школы, феноменологический подход к 

систематике психических нарушений в МКБ-10, а также необъяснимость 

некоторых клинических фактов.  

Например, ориентированные на неокрепелианскую доктрину 

представления о механизмах действия атипичных антипсихотиков, на первых 

порах создававшие впечатление безусловной терапевтической эффективности 

при тяжелых формах шизофрении, подтвердились клинической практикой лишь 

отчасти. Несмотря на кажущуюся убедительность известных теоретических 

моделей, желаемый результат достигается далеко не всегда, что ставит под 

сомнение их универсальный характер. 

В любом случае, какими бы общетеоретическими взглядами мы ни 

руководствовались, они не должны превращаться в догму, а использоваться в 

интересах прогностической и терапевтической утилитарной целесообразности. 

Предписываемый любой научной школой метод, в конце концов, остается лишь 

инструментом и, как любой другой инструмент, должен применяться по 

назначению.  

Принцип «понимания», являясь руководящим в области пограничной 

психиатрии, тем не менее, может быть использован наряду с принципом 

«объяснения» для оценки патопластики экзистенциально-возрастной, экзогенно-

органической и эндогенной патологии. 

Показательным в этом отношении является подход к диагностике 

шизофрении, объединяющий в единых нозологических рамках самые разные 

структурно-динамические формы. В одних случаях, например, при фебрильной 

кататонии она может протекать как типичное тяжелое психосоматическое 

расстройство, убедительно свидетельствующее о единстве духа и тела. К этому 

полюсу тяготеет также церебрально стигматизированная шизофрения первого 

типа (по Crow). В других (второй тип), более легких, – телесная основа 

отступает на задний план, создавая полную иллюзию трагических метаний души 

в круге неразрешимых жизненных обстоятельств, что было предопределено 

«динамической недостаточностью» (В. Янцарик) от самого рождения. Между 

этими полюсами существует множество промежуточных форм.  

Переход от биологических описательных категорий к экзистенциально-

психологическим весьма часто приводит к невольной подмене понятий, создавая 

иллюзию полигенности.  

Злокачественные течения, как и при других заболеваниях, 

характеризуются быстрым развитием снижения функций, разрушением 

эмоционально-волевой сферы, достигающими иногда степени слабоумной 

беспомощности. Наряду с ними существуют пограничные формы, когда, 

несмотря на подчас яркую и полиморфную клиническую картину, личность 
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больного страдает незначительно, а различные внешние обстоятельства играют 

в развитии заболевания существенно большую роль.  

Таким образом, шизофрению можно понимать в качестве особой 

экзистенциальной модальности, которая возникает как эквифинальный 

результат стихийного взаимодействия самых разных факторов («die Gruppe der 

Schizophrenien» – E. Bleuler). Именно поэтому как в диагностическом, так и в 

терапевтическом отношении имеет значение использование двух 

принципиально различных подходов, требующих от врача интуитивного 

ощущения границы, разделяющей сферы их приложения. Это, однако, пока не 

означает безусловной необходимости пересмотра общей концепции, хотя и 

может побудить к созданию новых синтетических моделей. 

В полярных случаях соответствующий методологический аппарат 

диагностики и терапии с достаточной эффективностью может быть использован 

односторонне. В подавляющем же большинстве других (переходных форм) 

положительный результат достигается только на основе комплексного подхода, 

независимо оттого, что психогенетические и любые другие коморбидные 

влияния ставят под сомнение достоверность нозологического диагноза. Тем 

более что эклектический характер клинических проявлений, генетическая 

поливалентность психопатологических феноменов как в их структурной, так и 

динамической оценке часто создают в этих случаях принципиально 

непреодолимые трудности монокаузальной интерпретации.  

Если верить в эндогенную биогенетику шизофрении, тень этого диагноза 

всегда будет незримо стоять за любым другим формально номенклатурным, 

поскольку носители наследственных признаков практически неуничтожимы.  

Это мнение приобретает принципиальное значение. С одной стороны оно 

открывает возможности понимания чисто медицинской проблематики в 

качестве антропологической, чему будут посвящены следующие главы. С 

другой – остается основополагающим в контексте традиционной клинической 

диагностики. С этой точки зрения вопрос заключается лишь в степени 

выраженности наследственной предрасположенности и провоцирующих 

факторов. Эти обстоятельства позволяют определить место каждого 

конкретного больного в континууме структурно-динамических форм 

шизофрении относительно его полюсов. 

Те или иные представления о клинических границах шизофрении 

являются достаточно произвольными и определяются главным образом 

традициями научной школы. Расширительные их толкования, независимо от 

инициирующих обстоятельств и структурных особенностей процесса связаны в 

первую очередь с динамическими тенденциями и эквифинальностью исхода. 

Подобную точку зрения отстаивал Д.С. Озерецковский, руководивший 

кафедрой психиатрии 1 ЛМИ им. акад. И.П. Павлова на протяжении 20 лет. 

Являясь учеником и сотрудником П.Б. Ганнушкина, спустя много лет он изучил 

катамнезы больных, имевших дебютный диагноз «психопатия». Включение им 
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шизотипических расстройств в группу шизофрении имело весьма убедительные 

клинические основания.  

Ориентируясь на те же диагностические критерии, к аналогичным 

выводам пришел О. Bumke, освидетельствовавший по прошествию времени 

кречмеровских больных с сенситивным бредом отношения. С другой стороны, 

целый ряд больных, которым диагноз «шизофрения» в начальном периоде был 

поставлен еще Крепелином, по свидетельству В. Янцарика, спустя несколько 

десятков лет, не имели признаков выраженного дефекта. 

При всей неопределенности критериев группировки шизофренических 

психозов в плане практической диагностики маргинальных случаев следует, все 

же, на наш взгляд, ориентироваться на факт наличия в статусе больных 

негативной симптоматики и ее динамической прогредиентности. И если 

подобная феноменология болезненного процесса в значительной степени 

остается феноменологией представлений врача, возникающих как 

реализованный в инсайте клинический опыт, по принципиальным 

соображениям, изложенным в начале главы, она нисколько не проигрывает 

любой другой. Эта методологическая экспликация рассматривается в качестве 

вполне корректной и в области современного естествознания, и применительно 

к гуманитарным дисциплинам (например, в правоведении), а в области 

психиатрии была заявлена еще К. Jaspers. 

Рассмотренная под таким углом зрения проблема шизофрении 

иллюстрирует наше отношение к нозологической концепции в целом, поскольку 

неразрешимость альтернативы: психо- или биогенез, ставящая акцент на 

клиническом содержании и динамических тенденциях психоза, тем не менее, 

создает иллюзию реально существующей болезни, а не психопатологического 

(антропологического) феномена.  

Единство форм шизофрении по прежнему остается единством 

типологических подобий, а не видовых форм, которые, по мнению Ясперса, 

принципиально отличают причинно-связанные разновидности, например, 

сифилитических психозов, от внешне похожих поликаузальных проявлений 

истерии. 

Подобную ошибку мог бы совершить биолог, включив в один класс 

бабочку, птицу и летучую мышь на основании наличия аналогичных (а не 

гомологичных) органов, указывающих лишь на внешнее сходство. Изучение 

видовой генетики потребовало бы принципиально другого исследовательского 

подхода с исследованием эволюционной последовательности трансформаций 

органов и ее причин. 

Однако эти оговорки в рамках существующих общепринятых 

представлений вовсе не препятствуют подмене понятия психопатологического 

феномена понятием нозологической формы в онтологическом смысле. На этом 

зыбком фундаменте, как мы пытались показать, построена вся нозологическая 

систематика, которая, ретроспективно оценивая случайно возникающие 

констелляции биогенетических и биографических в самом широком понимании 
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событий, иллюзорно придают им изначально предопределенный монокаузально 

детерминированный смысл. 

Условности и допущения, продиктованные утилитарной 

целесообразностью, не должны, тем не менее, лишать нас ясного представления 

о том, что само понятие болезни остается всего лишь феноменом в том смысле, 

который мы пытались определить изложенными в настоящей работе 

соображениями.  

Реальность же, стоящая по ту сторону наших оценочных представлений, 

настолько хаотична, многообразна и непредсказуема, что за исключением лишь 

некоторых случаев, принципиально не может быть перспективно упорядочена 

ни в клиническом, ни в бытийном аспекте. В своих определениях она по 

прежнему тяготеет к метафизическому понятию судьбы. 

Таким образом проблема шизофрении может быть рассмотрена в 

академическом плане. 

Однако пока сохраняется status quo, и решение всей совокупности 

практических вопросов остается прерогативой клинициста в заключении можно 

сказать следующее. 

Альтернативой нозологическому догматизму и классическому алгоритму 

диагностической работы в ситуациях, которые не могут быть верифицированы 

стандартными схемами, должен быть провозглашен утилитарный принцип 

прецендентности с опорой на феноменологическое подобие, интуицию и 

индивидуальный клинический опыт врача. 
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Глава 3 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МНОЖЕСТВА  

И ШЕСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
 

«Смотри на арлекинов» 

В.В. Набоков 

 

Сегодня часто вспоминают фразу, авторство которой приписывают то 

В.О. Ключевскому, то А.И. Герцену, то К.И. Чуковскому: «В России нужно жить 

долго». Наверно, для того, чтобы, наконец, увидеть светлое будущее, 

наступление которого, несмотря на пафосность щедрых обещаний одних и 

наивное прекраснодушие других, почему-то раз от разу откладывается на 

неопределенное время. Эти, часто перерастающие в уверенность, светлые 

надежды всякий раз имеют своим понятным основанием убежденность в том, 

что движение в любом направлении, безусловно, повлечет за собой перемены к 

лучшему, поскольку хуже настоящего ничего быть уже не может. Грустная 

правда, тем не менее, состоит в том, что исторические реальности вовсе не 

способствуют поддержанию оптимизма российских долгожителей. 

Может быть, автор имел в виду нечто другое – прямо противоположное. И 

только глядя из будущего, можно по достоинству оценить то, что когда-то было 

настоящим, а теперь уже становится далеким невозвратным прошлым. Не зря же 

говорят: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». 

Очень часто это суждение принимается на веру в отношении 

эмоционального восприятия своей собственной жизни. Ну а как тогда следует 

оценивать ту жизнь, которую ты разделил и разделяешь со всеми остальными 

людьми. Является ли ее движение поступательным? Если представить себе, что 

автор кем бы он ни был прав дважды, то возникает парадокс времени и 

неразрывная связь динамических конфигураций четвертого измерения 

человеческой жизни с пространственными становится предметом специального 

рассмотрения. 

Если поступательность заключается в накоплении знаний, их количестве и 

прикладном применении, то конечно. Она существует. Как неоспоримый факт.  

На наших глазах за несколько десятков лет лицо цивилизации изменилось 

до неузнаваемости. На памяти еще ныне здравствующего поколения в нашу 

жизнь вошли первые радиоприемники на полупроводниках, телевизоры, 

холодильники, что тогда – каких-то 50 лет тому назад – производило 

впечатление фантастических достижений. Но, видимо, стремительность 

технического прогресса разучила современных людей удивляться, потому что 

еще более невероятные достижения атомной энергетики, генной инженерии, 

космических и компьютерных технологий, вся грандиозность мегаполисной 

индустрии воспринимаются сегодня как вполне обыденные явления. Ни одно из 

живших на земле поколений рода человеческого не видело подобной 

захватывающей дух стремительности движения времени. 
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Но есть и другая жизнь – жизнь, которая утверждает себя в поисках 

непреходящих ценностей, бессмертных истин, онтологических смыслов бытия, 

всего того, в чем человек, поднявшись с четверенек, видел опору, оправдание 

собственного существования в отношении к самому себе и к другим людям. 

Можем ли мы говорить о поступательности культурного процесса, о том, в 

каком направлении и насколько продвинули нас накопленные знания хотя бы 

относительно точки отсчета, провозглашенной с началом христианской Эры. 

Любая созидательная деятельность предполагает использование 

инструмента. Так же как и цивилизация, располагающая всем арсеналом 

методов естественных наук, культура создавалась при помощи самых разных 

инструментов, но главным – основополагающим, универсальным – всегда 

оставался язык.  

«Сначала было слово», «благая весть». Слово, облеченное в знание и 

обличающее его, не только приблизило нас к постижению взаимоотношений 

объектов материального мира, но и благодаря его созидательной силе, 

приподняв завесу сакральности, творило миры духовной жизни. И если 

цивилизационный процесс, основанный на знании природы вещей, их 

взаимоотношений, мог обещать только комфорт и благополучие, то культура, 

оставаясь не менее утилитарной, могла предложить нечто большее – некое 

духовно-эмоциональное состояние, чаще всего обозначаемое словом «счастье». 

Принципиальное противопоставление цивилизации и культуры, хотя и 

вылилось в одну из наиболее драматических исторических парадигм, возможно 

скорее на уровне обобщающих представлений. Процесс движения реальной 

жизни в поворотных пунктах, знаменующих изменение картины мира, своей 

поступательностью обязан тем, чей рассудок не был обременен догматической 

односторонностью. Подвижник, по-настоящему творческая личность, какую бы 

мировоззренческую позицию по причине свободного выбора или в силу 

вынуждающих обстоятельств он ни занимал, сохраняет холистическую 

многогранность.  

В противопоставлении «физиков» «лирикам» всегда находила свое 

выражение либо человеческая ограниченность, либо политизированное 

функционерство. Чистое знание не может продуктивно существовать 

независимо от всей полноты духовной жизни, вырождаясь в противном случае, 

как нам напомнил в недавние годы академик А.В. Сахаров, а еще раньше А.С. 

Пушкин, в злодейство. Сколько бы А. Эйнштейн ни показывал Богу язык, он 

оставался убежденным и деятельным пацифистом. Так же как выдающиеся 

естествоиспытатели И. Ньютон и И.П. Павлов оставались добрыми 

христианами, а иезуит Тейяр де Шарден и чешский монах Г. Мендель 

обессмертили свои имена в областях весьма далеких от теологии. 

«Маленькие трагедии» великих людей являются, по сути, внутренним 

конфликтом, воплощающим фундаментальную антиномичность двух 

созидательных процессов, переживаемых в сознании творческой личности. 

Цивилизация представляет собой результат борьбы с силами природы, 

обеспечивающий выживание, стабильность, поступательное развитие 
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материального базиса человеческого сообщества. Ее методологический аппарат 

– естественные науки ищет ответ на вопрос, как устроен мир. Он устроен так, 

как устроен и чисто теоретически этот подход остается этически нейтральным. 

Хорошо ли он устроен или плохо – является вопросом оценочной позиции, и 

ответ на него зависит от того, как устроены люди, как они относятся к миру, 

самим себе, друг другу. В рамках культурного процесса на него отвечают 

гуманитарные науки, искусство, религия. 

Культура, как и цивилизация, преследуя в принципе те же цели – 

достижение стабильности при сохранении поступательности развития, должна 

создавать в сознании людей посредством утверждения гуманистических 

ценностей позитивный образ мира. По сути дела, этот процесс, происходящий 

главным образом в пространстве духовной жизни, сводится к созданию 

психологических защит в виде более или менее утешительных иллюзий. Уже 

одно это обстоятельство придает регламентациям психиатрической науки 

особое значение. 

На практике упомянутый внутренний конфликт возникает в связи с тем, 

что функционеры естественных наук, оставаясь в то же время продуктами 

культурного процесса, имеют соответствующие этические ориентации. 

Открывая перед человечеством новые возможности, они каждый раз вынуждены 

решать мучительный вопрос – обладает ли сообщество людей достаточным 

нравственным потенциалом, чтобы не использовать их себе во вред. Точно 

также деятели культуры, создавая в коллективном сознании иллюзорно-

позитивный образ реального мира, не должны делать этого в ущерб 

поступательности духовного развития. 

3 

Сегодня возникла принципиально новая возможность говорить о том, что 

сближение мировоззренческих и методологических антиномий происходит не 

только по причинам эксклюзивных свидетельств цельности человеческой 

натуры, но и по логике развития познавательного процесса в целом. 

Еще философы древности, ставившие своей целью постижение бытийной 

онтологии, пытались сделать это двумя на первый взгляд взаимоисключающими 

способами. Одни канонизировали представление о том, что все сущее заключает 

в себе некий трансцендентальный смысл («промысел»), понимание которого 

недоступно обычному человеку и который только по внешней воле постигается 

в таинстве мистических откровений лишь избранными. 

Другие полагали, что знание о мире можно приобрести, истолковывая 

(объясняя) значение происходящих событий, что раскрывает их отношения, 

причинные связи и называется законами природы. И в этом случае т.н. смысл 

как объективная данность также присутствует, но выявляется уже по воле 

человека, вооруженного методами естественных наук в процессе сознательной 

деятельности.  

Таким образом, некоторое различие в фигурах речи мало, что меняет по 

существу. Наличие трансцендентального смысла предполагается и теми, и 
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другими. Принципиально важным остается лишь то, что вторая позиция 

является более перспективной, поскольку определяется свободой воли человека 

и представляет собой не ограниченный в отпущенном человечеству времени 

поступательный процесс, вселяющий надежду на раскрытие в конечном итоге 

всех тайн мироздания. 

Подобные взгляды, вдохновлявшие не одно поколение ученых, были 

поколеблены в середине прошлого столетия, когда естествоиспытателям стало 

очевидным, что попытки проникновения в архитектонику материального мира 

все больше стали превращаться в погоню за призраками.  

Были открыты волновые свойства объектов, ранее считавшихся 

корпускулярными, более того, их «поведение» оказалось мало предсказуемым и 

описывалось лишь как вероятностное (как у большинства живых существ). По 

мере дальнейшего продвижения к пониманию глубинных свойств материи и эта 

двойственность стала казаться иллюзорной. Был открыт целый класс 

«виртуальных» частиц, которые представляли собой скорее воображаемую 

энергетически-временную характеристику пространства, обнаруживающуюся 

при соблюдении определенных условий. Последним достижением в этой 

области, иллюстрирующим трудноуловимую виртуальность призраков 

материального мира, явилась история открытия бозона Хиггса.  

Подобные результаты научного исследования природы элементарных 

частиц возвращают современную физику к тому, о чем в позапрошлом столетии 

писал философ-мистик В. Соловьев: «вещество есть лишь результат сил, или, 

точнее говоря, общий предел их взаимодействия. Атомы суть невещественные 

динамические единицы, в себе существующие и для себя действующие живые 

силы или монады».  

Культурный процесс, в свою очередь, отреагировал на эти 

обескураживающие открытия естествознания различными модернистскими 

движениями, опиравшимися на идею абсурдности мира, воспринимаемого в 

традиционно рационализированных формах. Могущество языка состоит в том, 

что новое мировосприятие может быть выражено не столько громоздкими 

построениями ученых естествоиспытателей, сколько передано изяществом 

метафоры талантливого художника.  

Говоря о призрачной мнимости реальной жизни и меняя ее местами с 

подлинностью воображаемой, В. Набоков в романе «Приглашение на казнь» 

уподобляет своего героя человеку, «который сетовал бы, что недавно во сне 

потерял вещь, которой у него на самом деле никогда не было или надеялся бы, 

что завтра ему приснится ее нахождение. Так создается математика; есть у нее 

свой губительный изъян. Я его обнаружил. Я обнаружил дырочку в жизни, – 

там, где она отломилась, где была спаяна некогда с чем-то другим, по-

настоящему живым, значительным и огромным, – какие мне нужны объемистые 

эпитеты, чтобы их налить хрустальным смыслом…».  

Таким образом, говоря о качестве наших научных знаний, можно 

утверждать, что реализованные на практике достижения современного 

естествознания связаны в первую очередь с изучением отношений частей целого 
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– объектов материального мира между собой так же, как это делает в своих 

построениях на языке символов моделирующая их математика.  

При этом содержательно-смысловое значение цифр, букв (как и единиц 

материи) остается вещью в себе. И если изучение соотношений материи, 

пространства и времени, например, в теории относительности Эйнштейна ведет 

к открытию новых законов с возможностью их использования в практической 

деятельности, то попытки проникновения в то, чем они являются сами по себе, 

приводит к обескураживающим результатам. 

В соответствии с принципом релятивизма дискретный материальный 

объект – элементарная частица – реально может быть определена (а значит, 

существует) либо в пространственном измерении, либо во временном. Уже один 

этот экспериментально доказанный факт позволяет сделать парадоксальный 

вывод: то, что не существует материально в трехмерном пространстве с 

известной вероятностью может реализоваться в четырехмерном. Иначе говоря, 

нулевое пространственное измерение («ничто») с течением времени может стать 

«нечто». И значит, если измерения понимать как систему координат, свойства 

материальности объекта могут возникать или исчезать при переходе от 

измерения к измерению. 

В более сложной формулировке, предложенной нобелевским лауреатом И. 

Пригожиным, реальность представляет собой «колебательный процесс, 

флуктуацию некого энергетически нулевого состояния «космического вакуума» 

с поглощением положительной энергии материальной субстанции отрицательно 

направленным гравитационным полем и обратным эффектом – 

воспроизводством материи из ресурсов гравитационной энергетики (например, 

«черных дыр»). Сумма положительной и отрицательной энергий 

(гравитационного поля + материя) при этом сохраняется неизменной, а вектор 

времени может менять свою направленность». 

В этой связи также может представляться понятной гипотеза 

«космологического вспенивания» с образованием в n-мерном пространстве при 

энергетических флуктуациях исходного «вакуума» параллельно существующих 

пузырьков-вселенных с их множественно-постоянным возникновением из 

ничего и в ничто возвращающихся. 

Таким образом, естествознание, традиционно оппонировавшее теологии, 

по факту своего развития не только не ведет к разрушению мифов культуры, но, 

совсем напротив, – придает им все большее совершенство. Открытым остается 

лишь один принципиальный вопрос: представляет ли собой энергетическая 

флуктуация спонтанный физический процесс или за ним стоит направляющая 

воля. 

Он по-прежнему остается умозрительным настолько, что наиболее 

авторитетные ученые-естествоиспытатели чаще всего отказываются на него 

отвечать. Но иногда высказываются достаточно определенно. Обсуждая вопрос 

о начальной скорости расширения Вселенной, С. Хокинг (заведующий кафедрой 

математики в Кембридже, которую когда-то занимал И. Ньютон) пишет о ее 

критической заданности, позволяющей избежать в дальнейшем повторного 

сжатия, следующее: «Почему начало Вселенной должно было быть именно 
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таким, очень трудно объяснить иначе, как деянием Бога, которому захотелось 

создать таких живых существ, как мы» («Краткая история времени», СП б, 2007, 

стр. 151).  

К каким же новым горизонтам ведет эта и другие подобные «дырочки»?  

Возрожденные в концепции неотомизма идеи Фомы Аквинского, 

пытавшегося гармонизировать в едином познавательном процессе теологию и 

естествознание, подчинив истине откровения истину разума, получают, таким 

образом, научное подтверждение. 

На сегодняшний день все вышеизложенное создает принципиально новую 

ситуацию. Ортодоксальный мировоззренческий догматизм любого толка 

начинает сдавать свои позиции, и значит, более широкие представления о 

холистическом единстве мира должны найти свое отражение в современной 

методологии познавательной деятельности в любых ее областях. 

4 

Из всех наук, может быть, в первую очередь, эти новации имеют значение 

для психиатрии и, прежде всего, – отечественной. Для старшего поколения 

отечественных психиатров, столько лет проживших за «железным занавесом», 

по ту сторону мирового процесса эволюции знаний, сама возможность 

подобного мировоззренческого компромисса становится знаковым событием. 

Как никакая другая наука, психиатрия даже в силу чисто практической 

необходимости должна озадачиваться вопросами причинно-следственных 

отношений материального и духовного.  

Другим не менее революционным событием нашей жизни, создающим 

предпосылки новых подходов в этой области, явилось изменение взгляда на 

феномен человека, который у нас рассматривался в первую очередь как 

социальная единица, средство достижения тех или иных политических целей.  

Интерес к человеческой личности в течение многих десятилетий нашей 

истории и ее оценки определялись главным образом степенью соответствия 

статусу функционера. Все остальные аспекты личностной самореализации 

оставались вторичными и рассматривались в рамках, ограниченных единственно 

возможной предельно политизированной мировоззренческой доктриной.  

Идеологический тоталитаризм неизбежно порождал не только 

методологическую, но и инициативную ограниченность всех зависящих от него 

государственных институтов. Поэтому не только политическое инакомыслие, 

которое не без понятных вопросов и репутационных потерь выводилось за 

рамки как правовой, так и психической нормативности, но и любое другое 

проще всего было объявить результатом болезни в сугубо медицинском смысле. 

И даже если эти заключения опирались на весьма сомнительные доказательства, 

исследовательские установки ученых нескольких поколений достаточно 

искренне были ориентированы на этот идеологический императив. Тем более 

что во все времена существовали вполне убедительные не ангажированные 

политически прецеденты. 
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Гораздо более сложный вопрос о том, что представляет собой 

человеческое бытие в разных его формах вне содержательного контекста, 

нормативность которого не определялась соответствием руководящей 

политической идее, интересовал кого угодно, только не профессиональных 

психиатров. Хотя именно для них подобные разновидности «инакомыслия» 

должны были бы представлять несомненный интерес. 

Провозглашенная совсем недавно свобода слова и упразднение 

политического диктата позволяет не только по-новому взглянуть на феномен 

человека, но и по-новому подойти к исследованию его духовно-психического 

бытия. Именно эти новые возможности наряду с достижениями современного 

естествознания должны определять проблематику отечественной психиатрии в 

ближайшей перспективе. 

Перестройка как событие, прежде всего политической жизни, 

ознаменовала собой появление сначала новых возможностей само реализующей 

деятельности, а вслед за тем, освободив науки о человеке от методологической 

односторонности и догматизма, побудила к изучению, по крайней мере, двух 

феноменологических реальностей, возникших на стыке времен. Речь идет о 

феномене «советского человека», о тех, кто принял нормативную роль 

ангажированного функционера, и тех, кто не нормативно был деформирован 

попытками ее избежать, ориентируясь на нравственный постулат абсолютной 

ценности человеческой личности. 

Было бы преувеличением утверждать, что дьявольское пламя, 

возгоревшееся из «Искры», полностью загасило искру Божию в советском 

человеке. Процесс тления происходил и тогда, и в новых формах продолжается 

теперь.  

Отечественная психиатрия как один из государственных институтов, 

определяющих нормативность, следуя за историческими реалиями и осознавая 

их, в настоящий момент стоит перед необходимостью пересмотра своих позиций 

не только в практическом плане, но и, освободившись от догматических 

ограничений, может претендовать на новые подходы в области теории. 

Консолидируясь на этом пути с современными достижениями мировой науки и 

культуры, она имеет шанс ответить как на ряд существующих узко 

профессиональных вопросов, так и на те, которые выходят за пределы 

медицинского знания и имеют общечеловеческое значение. 

5 

Как бы, например, прокомментировал советский психиатр реплику 

евангелиста Матфея «…а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной» 

(5:22)? Достижения современного естествознания не только не отвечают на этот 

вопрос, но и могут привести к парадоксальным выводам.  

Еще И.М. Сеченов, абсурдно постулируя отсутствие качественных 

различий между людьми и животными (а может быть, отдавая должное 

большинству первых), писал, что все жизненные акты и тех и других «по 

способу происхождения суть рефлексы» (отражения), а процесс мышления не 
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представляет собой ничего иного, «кроме возбуждения чувствующих снарядов и 

связанной с ним репродукцией предшествующих сходных впечатлений с их 

двигательными последствиями». 

Если любая человеческая мысль представляет собой всего лишь 

церебральную акцию, процесс, имеющий понятное естественнонаучное 

объяснение, то вся полнота психической и духовной жизни человека остается не 

более чем суммой рефлексов головного мозга.  

Физиологическая наука экспериментально доказала, что движение 

нервного импульса по волокнам, связывающим нервные клетки, следует 

понимать как биоэлектрический феномен, вызванный разностью потенциалов, 

которая в свою очередь возникает вследствие трансмембранных перемещений 

катионов калия и натрия, обусловленных энергией внешнего раздражителя. Но 

если мысль не спонтанна, а инициируется физическим процессом, то нет, 

следовательно, никакой свободы воли, творческой самореализации, и человек 

способен лишь рефлектировать (отражать) внешние раздражители, повторяя уже 

известное. Если же он обладает способностью к спонтанности и в состоянии 

управлять своими психическими процессами (а он все же способен), то это 

означает возможность воздействия на материальный мозговой субстрат 

первичного волевого импульса. Но тогда возникает парадоксальная ситуация.  

Во-первых, остается открытым вопрос в отношении его источника. А во 

вторых, если обычная воля как психическая функция может телекинетически 

привести в движение хотя бы один атом калия, то почему омнипотентное 

квазисознание не может привести в движение всю Вселенную, породив новый 

«пузырек»? И как тогда понять отрешенное бытие тех, кто, вопреки теории 

рефлекса, не имея никаких известных мозговых изъянов, живет «у Христа за 

пазухой»? Не является ли тогда непредсказуемая спонтанность безумия 

результатом первичной чрезмерно избыточной свободы воли, индивидуально 

воплощенной в лице его избранника, создающего в другом измерении свой 

аутистический «пузырек-вселенную». Не является ли эта спонтанность 

свидетельством некой всеобщей первичности духовного начала? Всегда ли 

человеческая жизнь ограничена четырьмя известными измерениями, как считал 

Сеченов? 

Не менее неразрешимым представляется вопрос о соотношении мозгового 

и психического, поставленный в обратной проекции. Если мысль возникает 

вторично по отношению к процессам, происходящим в веществе мозга, то, как 

будет, и будет ли нарушаться психическая деятельность, духовная 

составляющая человеческой личности при наличии церебральной дефектности? 

Не вдаваясь в детали, укажем лишь на два общеизвестных случая ее 

тотальной представленности. Крупнокалиберные ружейные пули, с интервалом 14 

лет дважды поразившие левый висок М.И. Кутузова и вышедшие через правую 

глазницу, по всем законам физики не могли не превратить его мозг в кровавое 

месиво. Тем не менее, о сохранности его психики и душевных качеств можно с 

уверенностью судить потому, что это обстоятельство не только не сделало его 

инвалидом, но и нисколько не отразилось на умственных способностях и 

карьерном продвижении, а в дальнейшем не помешало успешно командовать 
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русской армией и победить Наполеона, который, по известным биографическим 

фактам, в свою очередь страдал сифилитическим поражением мозга. 

Второй случай не менее невероятен. Подтвержденная протоколом 

вскрытия степень разрушения мозга вождя мирового пролетариата В.И. Ленина 

была настолько велика, что сам факт его физического существования вызывает 

неразрешимые вопросы. При этом он не только сохранял способность к 

нормальному психическому функционированию, но и проявил удивительную 

прозорливость в отношении своего преемника, написав за год до смерти в 

Горках, может быть, самую лучшую свою работу – «Политическое завещание». 

На основании этих наблюдений, разумеется, нельзя утверждать, что 

церебральные расстройства не являются главной причиной слабоумия. Но, 

безусловно, нельзя утверждать и обратное, рассматривая их в качестве 

единственной причины. Конечно импликация – если известное правило 

подтверждается не во всех случаях, то исключения его только подтверждают – 

заслуживает внимания. Но как указывал философ Карл Поппер, специалист в 

области философии науки, если хоть одно новое наблюдение не согласуется с 

теорией, нам приходится либо отказаться от нее, либо переделать. 

6 

Мировоззренческая бескомпромиссность советской психиатрии 

игнорировала логику подобных рассуждений. Так заявленная в концепции 

психофизического параллелизма попытка одного из наиболее авторитетных 

психопатологов и клиницистов прошлого столетия K. Jaspers поставить под 

сомнение зависимость духовно-психического от телесно-материального лишила 

его репутации выдающегося ученого, наградив ярлыком «реакционного 

буржуазного философа». Поменяв медицинскую кафедру психиатрии на 

кафедру философии Гейдельбергского университета, он по существу поднял 

белый флаг над позициями естественной науки. 

В начале своей деятельности Jaspers, постулируя ценность клинического 

метода, полагал, что в соответствии с принципом «объяснения» 

психопатологический анализ признака болезни (симптома) может обнаружить 

причинную связь с церебральным или обще соматическим физическим 

процессом. При таком подходе симптом, синдром, их структурно-динамические 

модальности приобретают значение неких символов, иероглифов, которые 

содержат информацию о первопричинах болезни, понимаемой в качестве 

медицинской категории. 

Однако подобная рационализация не оправдала возлагавшихся на нее 

надежд и не смогла стать средством безусловного подтверждения 

существующей нозологической систематики. 

Естественным образом возникла следующая альтернатива. Если 

конструктивные особенности психопатологического феномена не являются 

достаточным основанием для диагностических импликаций, то его 

содержательное наполнение в соответствии с принципом «понимания» 

приобретает смысл экзистенциальной модальности, которая указывает на 
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автономность психической жизни, а то, что мы называем болезнью, должно 

рассматриваться как форма существования. Возможно, в другом измерении. 

Постулирование этого принципа в чисто академическом смысле 

превращает психиатрию «душевных болезней» в раздел антропологии, лишая ее 

медицинского содержания. Подобный подход рассматривает симптом в качестве 

бытийного феномена, возникающего как в контексте биографических событий 

индивидуальной жизни, так и в качестве экзистенциально-архетипической 

данности. 

Расширение на этой основе представлений о правах и свободах человека 

лишает институт психиатрии возможности регулировать не только 

нормативность поведения, но и образ мыслей членов гражданского общества. 

По понятной причине такое ограничение его полномочий не может быть 

реализовано в условиях тоталитарного социума. 

Следует все же признать, что как показывает исторический опыт, 

поддержание баланса общественных отношений безусловно и необходимо 

требует использования разных форм ограничения свободы личностной 

самореализации. Среди прочих медицинские методы коррекции не только 

постоянно подтверждают свою востребованность и эффективность, но весьма 

часто остаются единственно возможными. 

Очевидная противоречивость двух заявленных позиций, представляя 

собой одну из проекций фундаментального конфликта между культурой и 

цивилизацией, не должна рассматриваться как взаимоисключающая. Однако на 

этапе перехода к гражданскому обществу в реабилитации в первую очередь 

нуждается более широкий академический взгляд на духовно-психическую 

составляющую человеческой личности. 

7 

Непредубежденное изучение всего многообразия форм духовного бытия с 

признанием их паритетности представляет интерес не только само по себе. 

Утверждающаяся на этой основе гуманизация общественных отношений всегда 

имела и имеет социально-позитивное значение, создавая необходимые условия 

для поступательного развития культурного процесса, проблематика которого с 

самого начала была связана с вопросами, к решению которых сегодня вплотную 

подошло современное естествознание. 

20 век ознаменовался принципиально новым пониманием феномена 

человека, его места в мире и роли в качестве объекта и субъекта познавательной 

деятельности. Классическая философия изучала главным образом 

представленность бытия в сознании человека. Философы экзистенциалисты – 

Ясперс, Хайдеггер, Шарден, Сартр, – по-разному оценивая вклад Платона, 

Аристотеля, Декарта, Канта, Гегеля, Гуссерля в развитие философского знания о 

мире и человеке, пытались критически осмыслить их концепции с тем, чтобы 

выдвинуть новое понимание роли человека в мире сущего. 

По мнению Ясперса, будучи неотъемлемой частью бытия, сознание 

является «медиумом всех вещей». В соответствии с этой установкой объектом 



39 

исследования становится экзистенция как таковая, «сознание вообще», имеющее 

отношение не к эмпирическим проявлениям индивида, а к онтологическим 

структурам самого бытия. Философия, согласно Ясперсу, должна быть 

феноменологически ориентирована на поиск символов бытия, на 

экзистенциальное толкование шифров, несущих информацию о мире и человеке. 

Психиатрия, таким образом, становится не столько разделом медицины и 

антропологии, сколько «экзистенциальной философией». 

Еще дальше в этом отношении пошел М. Хайдеггер, сводя все 

естествознание к антропному принципу. Человеческое бытие существует только 

потому, что его «сущностная конституция лежит в сфере бытия-в-мире» 

(«чистого бытия»). 

Специфически человеческое бытие, которое он обозначил термином 

Dasein, входит в тотальность, целостность всеобщего бытия, придавая смысл 

миру и самому человеческому существованию. Оно является главным объектом 

исследовательской деятельности и единственно доступным.  

Решение Ясперса поменять кафедру психиатрии на кафедру философии 

означало не только разочарование в возможности естественнонаучного изучения 

причин психических заболеваний. Оно также представляло собой попытку 

нового понимания предмета психиатрии, ее места в ряду прочих дисциплин, 

нового понимания стоящих перед ней задач. Психиатрия, таким образом, 

становится уникальной областью человеческого знания, которая может дать 

наиболее полное представление о многообразии экзистенциальных форм бытия, 

понимаемого как онтологические проекции. 

8 

Если вслед за Тейяром де Шарденом рассматривать феномен человека в 

контексте эволюционно-динамической непрерывности того, что он называет 

«универсумом», можно выстроить единую реккурирующую шкалу космогенеза. 

Непредсказуемость с точки зрения естественных законов или частичная 

предсказуемость поведения материальных объектов, начиная с элементарных 

частиц, дало основание многим ученым (Лейбниц, Соловьев, Вернадский и др.) 

распространить и на них понятие относительной свободы воли и наделить их 

признаками разумного начала, элементами «сознания».  

На первый взгляд подобное предположение обосновать также трудно, как 

получить доказательства наличия протоментальности у одного отдельно взятого 

нейрона. Однако если согласиться с тем, что часть сохраняет некоторые 

фундаментальные свойства целого, это допущение в отношении единицы 

церебрального множества вполне можно сделать. Другим основанием подобного 

мнения является то, что в своем функционировании она обнаруживает новые 

качества необъяснимые с позиций чистого «физицизма».  

Подобные суждения по поводу одного единственного нейрона 

представляются достаточно корректными и позволяют говорить о не сводимости 

биологических законов к физическим. Но если другие микрообъекты также в 

свою очередь обнаруживают необъяснимые с точки зрения классической физики 
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свойства, обозначаемые нами как свобода воли, возникает две возможности. 

Первая побудила к тому, чтобы подобно биологическим объектам наделить их 

качеством протосознания. Вторая обусловила необходимость создания новой 

физики элементарных частиц – квантовой механики. Существует еще одна 

возможность, характеризующая современный уровень развития науки, которую 

мы рассмотрим позднее. 

Какую бы объяснительную позицию мы ни занимали, следует признать, 

что взаимодействия разнородных элементов множества в каждой бытийной 

нише подчиняются не только принципу самосохранения, но и предполагают 

помимо спонтанности некоторую их избирательность. Вектором их эволюции на 

первом этапе является унификация, достижение однородности множества.  

Восходящее движение от ниши к нише было бы возможным лишь при 

условии преодоления хаотической спонтанности внутри каждой из них. 

Избирательность взаимодействия направлена как на достижения оптимума 

выживаемости отдельных элементов, так и на стабилизацию состояния 

множества в целом. Первое обеспечивает упорядоченность, второе – ею 

обеспечивается. Достижение критической плотности наполняющих ее 

однородных элементов означает потерю динамического жизненного ресурса 

каждого из ее членов и всей ассоциации в целом. Этим завершается 

пространственно-временной цикл бытийной ниши. 

Переход к следующей ступени происходит по принципу качественного 

скачка, открывающего следующий пространственно-временной горизонт. Он 

становится возможным только при условии возникновения спонтанных 

аберраций – зарождения в недрах предыдущего уровня качественно новых 

элементов способных, реализуясь, расширяя пространство и переходя в будущее 

время, избежать стабилизирующей унификации или уничтожения в настоящем. 

Так, например, возникновение у некоторых сложных полимерных молекул 

новой способности к репродукции открывает до этого момента свободную нишу 

органической жизни, существующую в новом пространственно-временном 

измерении. 

Таким образом, пространственно-временное единство состоит в том, что 

движение времени создает новое пространство, возникающее благодаря нему. И 

наоборот – его расширение представляет собой новую форму существования 

времени. При этом парадокс единства состоит также и в том, что вопреки 

принципу «отрицания отрицания» пространственно-временное прошлое 

продолжает существовать в настоящем. Поступательное эволюционное развитие 

было бы возможным не иначе как при условии усвоения, фиксации на каждом 

этапе свойств, признаков, обеспечивающих посредством избирательного 

взаимодействия оптимальное самосохранение членов множества с передачей 

этих качеств последующим генерациям.  

В широком смысле не только жизнь, но и бытие в целом – есть память. 

Независимо от понимания движущих сил эволюционного процесса эта функция 

материи вряд ли может быть поставлена под сомнение, поскольку передача 

жизнеобеспечивающей информации (повторяемость результатов 

взаимодействий различных типов, закономерных связей, преформированных 
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поведенческих стереотипов, наследственных признаков и пр.) как внутри одного 

множества, так и от одного множества к другому является неоспоримым фактом. 

Объяснение эволюционной динамики в духе упомянутых авторов с точки 

зрения присущих любым материальным объектам элементов «сознания», 

«воли», «памяти», внутреннего витализма не является единственно возможным.  

Нобелевский лауреат И. Пригожин предложил теорию ансамблевых 

взаимодействий, которая описывает с помощью математических моделей 

спонтанное поведение отдельных членов однородного множества с весьма 

вероятным переходом его в новое качество – устойчивой «диссипативной 

системы». Однако и эта точка зрения остается гипотетической. 

Феноменологически независимо от первопричин отражение, накопление, 

сохранение, передача информации от одного уровня бытия к другому остается 

фактом понимания. Эти свойства всех материальных объектов могут быть 

приняты нами как данность подобно тому, как мы аксиоматически принимаем в 

качестве свойств материи понятие движения или массы. Попытки объяснения 

этих свойств указывают лишь на условность наших представлений, поскольку 

движение всегда относительно, а масса эквивалентна энергии (Е=mc²), которая в 

свою очередь зависит от скорости движения. Как уже отмечалось, законы 

характеризуют отношения явлений, а не их суть. 

9 

С интересующей нас точки зрения феномен человека представляет собой с 

одной стороны, эквифинальный результат, включающий все предыдущие 

бытийные трансформации и их информационные достижения, с другой – 

прорыв в следующее пятое измерение – мир вербальной символики и шестое – 

одухотворенный мир идей. В этом смысле приведенная выше формула, 

описывая в физических понятиях некую (возможную) реальность, представляет 

собой пример элемента нового (феноменологически понимаемого) множества.  

Грандиозная панорама общечеловеческого знания в виде динамичной 

пластики коллективного сознания, создающаяся экзистенциями отдельных 

индивидуумов, и является тем, что нам дано в восприятии, понимании, 

развитии. Тем, что может быть запечатлено, реконструировано, а иногда 

разрушено каждым новым субъектом познавательной деятельности. К этим 

тезисам сводится, по сути, фундаментальная идея экзистенциальной философии.  

Подобное Космическое расширение человеческого сознания с 

возможностями его коллективизации создает принципиально новый 

пространственно-временной контекст, со всей полнотой запечатленный в 

первую очередь в христианской теологии.  

Получить представление об этих модальностях мы можем, изучая 

парафренные статусы. Проводя параллели между этими (болезненными?) 

состояниями, христианской ментальностью с ее идеей бессмертия души при 

завершении индивидуально-телесной жизни и мироощущением шестого 

измерения, важно отметить сохранение принципа пространственно-временного 

единства. 
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Временная бесконечность присутствует там, где имеет место потеря 

субъективного чувства пространственной ограниченности телесного 

существования и наоборот – утрата ощущения персонализированной 

физичности бытия в рамках индивидуального самосознания рождает чувство 

временной бесконечности. Знак вопроса после слова «болезненные» означает 

желание заменить его в контексте приведенных рассуждений термином 

«аберрация». 

Однако в масштабе подобной безграничности человек не мог бы осознать 

себя индивидуумом и тем более, борясь за свое личное жизненное пространство, 

не мог бы конкурировать с прочими членами множества. В этом смысле архетип 

бессмертного иапета, созданного по образу и подобию, является весьма 

выразительной аллегорией. Изгнание его из рая и лишение бессмертия означало 

не только обретение элементами множества самосознания, но и потерю 

индивидуальной пространственно-временной безграничности. Отсюда следует 

дихотомическое представление об измерениях обычной самосознающей 

человеческой жизни и причудливости ее движений между этими двумя 

полюсами. 

Экзистенциальные модальности (Dasein), включающие в том числе и весь 

психопатологический реквизит, таким образом, становящиеся содержанием 

пятой-шестой бытийных ниш, располагаются в диапазоне от точки омега 

(пространственно-временной безграничности) до точки альфа, лежащей у 

основания истоков человеческого бытия. Некоторые из них имеют, безусловно, 

медицинское значение и связаны с церебральными и обще соматическими 

расстройствами. Однако, рассматривая их только под таким углом зрения и 

ограничиваясь чисто утилитарными соображениями, мы с одной стороны, 

оказываемся не в состоянии преодолеть трудности естественнонаучной 

каузальной интерпретации, с другой, – лишаем себя новых знаний о том, как 

устроен мир и человек. 

10 

Сиюминутное (актуальное) сознание (самосознание) сформировалось как 

обеспечивающее выживание элемента нового множества эволюционное 

достижение. С точки зрения естественнонаучных представлений эту мысль 

можно пояснить следующим образом.  

Существует физиологический закон («отрицательной индукции»), в 

соответствии с которым любой внешний раздражитель (содержательно – любая 

жизненная ситуация) активирует в нормальном мозге известные структурно-

функциональные ресурсы (доминанту). При этом мобилизуются все 

возможности психики, как для оценки ситуации, так и разрешения ее с целью 

оптимального удовлетворения своих потребностей. Совершенно очевидно, что, 

если кто-то успеет сделать это раньше и эффективнее, он тоже удовлетворит 

свои потребности, только уже за счет контрагента. Поэтому в процессе 

эволюции выживали те особи, которые были способны к максимальной 

концентрации всех усилий на вновь возникающих проблемах. Для этого нужно 
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было научиться подавлять, тормозить и «отрицательно индуцировать» всю 

фоновую мозговую активность, отвлекающую на посторонние стимулы. Острие 

стрелки компаса индивидуального сознания, таким образом, все время 

направляется на окружающий мир, рефлектируя каждый раз наиболее значимую 

ситуацию. В ее оценке здоровый человек (также и животные) имеет 

возможность выбирать из множества вариантов поведения предпочтительный, 

который он и реализует в действии или бездействии. Как только внешний 

раздражитель исчезнет, очаг возбуждения угасает, и вновь восстанавливается 

фоновая психическая активность. 

Если это состояние покоя продолжается достаточно долго, начинается 

обратный процесс. Наиболее чувствительные к внешним сигналам корковые 

структуры тормозятся в первую очередь, и, таким образом, «положительно 

индуцируются» ниже лежащие этажи мозга и психики. Активируется подкорка, 

около-, под- и бессознательные уровни психической деятельности.  

Самоосознанное индивидуальное бытие в актуальном пространственно-

временном коридоре настоящего по мере развития торможения коры уступает 

место тому, что происходило на протяжении всей филогенетической истории и 

хранится в архивах долговременной памяти. Альфа становится омегой. Та же 

самая морфологическая последовательность (только в обратном порядке) 

прослеживается в развитии человеческого эмбриона. 

Так происходит при обычном сне, когда актуализируются наиболее 

эмоционально значимые переживания, находящиеся в сфере 

околосознательного. Так происходит при депривации – сенсорном голодании. 

При более глубоком уровне погружения в условиях эксперимента или 

естественным образом можно перевести в качество реального восприятия все то, 

что до поры до времени скрыто в глубинах (нашей?) психики. Отшельнику 

явится Богородица, космонавту на Луне – инопланетяне, пилоту истребителя в 

ночном полете – НЛО, потерпевшим кораблекрушение в океанских просторах – 

видение Летучего Голландца и т.п. Возможны и более глубокие провалы в наше 

историческое прошлое. Эти погружения во вне персональное бытие и есть т. н. 

«жизнь в болезни».  

Подобно отдельной травинке над поверхностью земли, каждый человек 

ощущает себя индивидуумом. Однако в глубинах подсознательных пластов 

камбиальный массив переплетенных корней остается единым целым. Именно 

оно, являясь хранилищем исторической памяти, заключает в себе все 

индивидуальные потенции. Таким образом, можно наглядно представить 

соотношение коллективного и индивидуального сознания, всеобщих потенций и 

частных воплощений, человеческого прошлого и настоящего, вневременного и 

сиюминутного. Того, что было, и того, что еще только может быть, 

исторического и биографического «Я». 

Таким образом, индивидуализация сознания с формированием 

самосознания, обеспечивающего персонализацию, происходит лишь на его 

самых верхних (биографических) этажах. Чем дальше от поверхности, тем в 

большей степени личностные уровни представляют собой хронологические 

воплощения эволюционного процесса коллективной человеческой истории, 
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ведущие к первоистокам бытия. Так жизнь в болезни, являясь феноменом 

аберрации, создает в настоящем артефакт нового (иного) пространственно-

временного единства.  

Психическая деперсонализация по аналогии с телесной понимается как 

результат деструкции и становится основанием для отнесения психиатрии к 

медицинским дисциплинам. Однако с другой стороны, она, будучи 

вербализованной, представляет собой единственную возможность прочитать то, 

что записано на уже закрытых, а возможно, еще не раскрытых страницах книги 

бытия. 

11 

Традиционно и естественнонаучно классическая психопатология изучает 

структурно-динамические особенности симптоматики, например, острых 

парафренных или онейроидных статусов с целью выявления физических 

первопричин и возможных прогностических оценок. В катамнестических 

проекциях для статистически значимых групп эти построения могут выглядеть 

достаточно стройно и убедительно. Однако перспективные предсказания для 

каждого отдельного случая с учетом всех стихийно взаимодействующих и не 

поддающихся строгому скринингу факторов, остаются не более чем 

вероятностными.  

Можно согласиться с тем, что в утилитарном отношении использованные 

средства в какой-то степени оправдывают преследуемую цель. Но если 

понимать задачи и возможности психиатрии в духе вышеизложенного, не 

обнаруживает ли анализ этих экзистенциальных модальностей нечто большее? 

Не заключают ли в себе эти статусы, в фантастической пластике которых 

стираются границы между жизнью и смертью, человеком и миром, локальной 

пространственностью и космической безграничностью, сиюминутностью и 

безвременьем, сакральные знаки движения по ступеням бытия, не скрывается ли 

в этих безднах некое люцидное ничто, из которого однажды возникло нечто? 

Не следует ли задавать себе подобные вопросы в других гораздо чаще 

встречающихся случаях. Почему, например, тягостность и 

деперсонализирующая глубина переживаний при эндогенной депрессии, как 

правило, выражена значительно больше, чем у больных с реактивной. Судя по 

результатам биотропной терапии, нейротрансмиттерные нарушения 

присутствуют в обоих случаях. Но почему тогда осознанные причины 

фрустрации переживаются менее трагично и чаще всего вполне совместимы с 

жизнью.  

Толстовский Николенька
1
 с удивлением ловит себя на мысли о том, что не 

испытывает «настоящего горя» на похоронах горячо любимой матери, презирает 

                                                        
1 Здесь и далее нахожу возможным воспользоваться ссылками на литературные 

и прочие хорошо известные и заслуживающие доверия источники, поскольку описание 

собственных клинических наблюдений, как автор убедился, работая над предыдущей 

книгой, может затягиваться на целые главы. 
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себя за то, что переживает какие-то другие «самолюбивые чувства: то желание 

показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу 

на других, то бесцельное любопытство…» 

Если исследование церебрального субстрата не объясняет этих различий, 

а классическая психопатология их всего лишь констатирует, возможно, второй 

диагностический критерий Ясперса должен использоваться шире. 

Эффективность принципа понимания для экзистенциального анализа депрессий, 

причины которых лежат в поле актуального сознания, доказана практикой. 

Очевидно, что более тяжелые случаи т.н. эндогенных депрессий являются 

таковыми потому, что они представляют собой проекцию диссоциации 

глубинных личностных уровней на нейтральный бытийный фон. Причины 

подобных экзистенций, следовательно, необходимо искать в биографическом 

прошлом индивидуума. Или даже за его пределами. В этих случаях 

психоаналитическая процедура весьма часто доказывает свою эффективность, 

чего также можно было бы ожидать и от других нетрадиционных практик. 

Экзистенциальноаналитические сессии, вскрывающие архетипы разных 

форм отверженности – «Золушки», «Принца датского», «Короля Лира», «Иисуса 

из Назарета», персонажей Достоевского, сказок и поэм Пушкина и др. – могли 

бы иметь помимо медицинского (дифференциально-диагностического или 

психотерапевтического) значения и другое. То, которое имеет литература, 

искусство, культура в целом, представляющая собой и выразительно 

иллюстрирующая бытие человека в пятом-шестом измерении. Архетипическая 

типология экзистенциальных модальностей при таком подходе могла бы стать 

альтернативой нозологической систематики. 

В контексте приведенных выше соображений экзистенциальные 

доминанты могут быть обнаружены не только за пределами биографического, 

но и исторического «Я». Известный как переводчик вышедшей в 20-х годах 

психоаналитической серии доктор М.В. Вульф, ставший впоследствии 

основателем Иерусалимского психоаналитического института, полагал, что 

преобладание депрессивных психозов у иудеев связано с чувством вины за 

причастность к распятию Христа. 

12 

«Экзистенция» (существование) является многомерным понятием, которое 

в широком смысле может быть использовано по отношению к любым объектам. 

Специфика экзистенции человека (dasein) состоит в том, что он, обладая 

самосознанием, способен противопоставлять себя миру и в этом качестве 

становится еще и познающим его субъектом. 

Если вспомнить модель «Универсума» Тейяра де Шардена и 

представления современного естествознания о начале мира как энергетической 

флуктуации космического вакуума, то первому измерению – движущейся в 

пространстве материальной точке – предшествовало нулевое. Траектория ее 

(точки) спонтанного движения есть линия. Возникнув из «ничто», она помимо 

протяженности в пространстве (дальности) в своем существовании 
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одномоментно приобретает еще и (или?) длительность во времени. Так по 

«теории струн» возникает базисное пространство первого измерения. Понятие 

«длительности» или «конкретного времени» А. Бергсон рассматривал в качестве 

исходного первосущего, структурирующего вокруг себя все составляющие 

мира, и, прежде всего, человеческого бытия.  

Таким образом, пространственно-временное единство изначально 

становится и первой бытийной нишей (сферой активных взаимодействий), и 

системой координат, описывающей положение материального объекта, и его 

сущностной характеристикой (он есть, он движется, он имеет длительность). 

Дальнейшая динамика достигшего однородности элемента множества 

пересечением собственной траектории открывает второе измерение, а выходом 

за пределы плоскости – третье. Соответственно этому существуют 

планиметрические и геометрические системы координат, а пространственные 

свойства макрообъектов (ассоциаций однородных элементов новых стабильных 

множеств) описываются понятиями площадей и объемов. Трехмерная 

физическая система координат дополняется четвертым – временным 

измерением, определяемым вектором направленности, скоростью, 

длительностью процесса движения объекта. 

Можно согласиться с Бергсоном в том, что эта динамическая 

характеристика имеет наибольшее эволюционное значение, поскольку именно 

она, как уже отмечалось, определяет дальнейшие трансформации объектов в 

каждой последующей бытийной нише и создавая их новые пространственно-

временные воплощения. 

Процесс упорядочивания хаотического движения материи сначала 

формировал различные классы элементарных частиц, а затем ядерные, 

атомарные, астрономические, планетарные, молекулярные, клеточные и другие 

более сложные ассоциации, включая человека. Возникший из небытия Хаос, 

движением времени все больше преобразовывался в структурированный 

Порядок расширяющегося и усложняющегося пространства. 

13 

Основным вопросом, имеющим скорее субъективно-психологическое 

(мировоззренческое) значение, является вопрос детерминизма. Происходил ли 

этот процесс естественно (спонтанно-хаотически) или избирательность 

целеполагания взаимодействующих членов множества с самого начала 

направлялась элементами активного сознания и относительной свободой их 

воли. Ответ на этот вопрос определяет наше отношение к содержанию и 

методологии познавательной деятельности. 

Сформулированная Ясперсом в рамках методологии психиатрии 

альтернатива естественнонаучного объяснения происходящих событий или 

попытка проникновения в понимание их сакрального смысла имеет, 

безусловно, более глубокое философско-мировоззренческое содержание. 

Существующие по этому поводу мнения уже приводились. Независимо от 

их полярности они, как уже указывалось, в соответствии с антропным 
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принципом носят субъективный характер и определяют лишь отношение 

человека к миру. 

В конце концов, речь идет о том, как объективный факт эволюционной 

поступательности интерпретируется человеческим сознанием. В конце концов, 

все то, что мы называем нашим знанием о мире, представляет собой продукт 

коммуникативного взаимодействия в одной из форм однажды возникшего 

множества. Отличительной особенностью его элементов является всего лишь 

наличие самосознания, т.е. способности противопоставлять себя миру, и языка 

как средства интегрировать и выражать свое отношение к нему. 

Таким образом, мир предстает перед человеком только в таком качестве, в 

котором он способен его воспринимать. И это единственная 

феноменологическая реальность, данная нам в ощущении. Если сознание, 

являющееся вместилищем всех вещей, представляет собой лишь функцию, 

лишенную материальности мнимость, то вся онтология сводится к попытке 

понять как оно организовано и что же оно есть. Психиатрия в этом смысле 

больше, чем жизнь. Именно это имел в виду Ясперс, когда говорил, что 

«анализировать бытие – значит, анализировать сознание». 

Сам факт проективности знания оставляет открытым вопрос о возможных 

причинах бытийного саморазвития. К этому следует добавить, что в отличие от 

снов (в т.ч. и безумных), которые смотрят в одиночестве, мнение о 

материальности мира, являясь достоянием коллективного сознания, разделяется 

и другими членами множества. Однако это доказывает только то, что люди 

устроены одинаково и не меняет сути дела. 

Из вышесказанного следует, что представление о поступательном 

сознательно одухотворенном саморазвитии бытийных форм в соответствии с 

неким всеобще космическим абсолютом принципиально отличается от 

естественнонаучно понимаемого детерминизма только в одном пункте. Живая 

природа, достигнув в своем развитии этапа человеческого сознания, в процессе 

вербального взаимодействия, благодаря нему и в нем воплощаясь, создает 

гипотетические эскизы мира «неживой» природы, в то время как последняя, по 

словам Метерлинка, сохраняет многозначительное молчание. Использование 

кавычек свидетельствует о том, что чисто лингвистический характер нашего 

знания о мире делает его (знание) не более истинным, чем в той же мере 

аксиоматическое отрицание одухотворенности того, что мы называем 

«объективной» реальностью.  

Понятие трансцендентальности, в конце концов, означает лишь одно: 

мыслимый мир духовного бытия как овеществленный, так и не овеществленный, 

который существует за пределами нашего сознания, не в состоянии вступить с 

нами в продуктивный контакт понятными и доступными нам способами. Иначе 

говоря, всегда присутствующая интерпретация не есть откровение, путь к 

которому открывается лишь в шестом измерении. Это утверждение 

представляет собой еще одну проекцию, негативный («слабый») вариант 

упоминавшегося антропного принципа. 

В первых четырех измерениях происходит наша телесная жизнь – 

клеточной, тканевой, органной ассоциаций. Однако эта сущностная 
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характеристика как совокупность свойств еще не определяет специфику 

человеческой экзистенции. С самого начала она возникает уже по новым 

законам нематериальных взаимодействий как флуктуация потенций того, что мы 

называем пятым-шестым измерением, и в этом отношении может быть 

уподоблена флуктуациям космического «ничто» – нулевого состояния. 

Биологической инициации предшествует малообъяснимая или объяснимая 

лишь формально духовная акция – вызванное чувством побуждение к действию, 

флуктуирующий волевой императив в шопенгауэровском смысле. Невольно 

напрашиваются аналогии с упоминавшимися выше представлениями 

современной физики о «космическом вакууме», как о ничто, породившим все. 

Уже этот момент первичности нематериального начала свидетельствует о 

сакральной власти над человеком того, что открывается в новой бытийной нише 

с качественно иным характером взаимодействий элементов множества.  

Попытки толкования их с позиций сублимации полового инстинкта не 

объясняют персонализированности влечения и указывают лишь на всегда 

существующую связь с предыдущей ступенью эволюции. Определяющие эти 

взаимодействия чувства с их космической флуктуацией как одно из 

проявлений духовного начала стоят не только над инстинктом, но и, как 

известно, весьма часто над человеческим рассудком.  

Если под инстинктом понимать проекцию долговременной памяти в 

сознание, то эти три составляющие определяют деятельную активность человека 

и характеризуют структуру элементов пятого-шестого измерений. Главным же 

средством коммуникативных взаимодействий становится формализующая их 

символика языка. 

Не менее важным представляется динамический аспект. Эволюция 

элементов множества в направлении к однородности является, по-видимому, 

общим принципом, распространяющимся и на эти бытийные ниши. По крайней 

мере, реальное содержание истории, воплощающее в действии различные 

этические, философские, политические унифицирующие теории, объединенные 

идеей справедливости, а также спонтанные процессы, убедительно об этом 

свидетельствует. Нередко трагические результаты наивных попыток 

человеческой самоорганизации хорошо известны.  

Они чаще всего свидетельствуют лишь о том, что объект, возомнивший 

себя субъектом, как элемент множества может иметь лишь отношение и только 

иллюзию целеполагающего влияния на трансцендентные законы, управляющие 

бытийной динамикой. Осознание фатального бессилия часто открывает 

потерпевшим поражение на этом пути дорогу к храму или на эшафот. С другой 

стороны, подобные попытки указывают на организующий хаотическую 

спонтанность вектор эволюционного движения, подтверждающий общий 

принцип.  

Изучение всего многообразия человеческих экзистенций, чем и должна 

помимо всего прочего заниматься психиатрия, обнаруживает пока лишь 

достаточную разнородность их форм. Спектр этого многообразия определяется 

чаще всего доминированием одного из упомянутых начал (инстинктивно-
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мнестического, эмоционального, рационального) или уникальностью их 

констелляций, а также способом вербального самовыражения.  

Главный вопрос практической и теоретической психиатрии – 

разграничение понятий нормы и патологии – превращается при таком подходе в 

лучшем случае в форму оценки отношения наделенных сознанием и 

самосознанием элементов разнородного множества к себе и друг к другу, в 

худшем – в попирающее свободу, но стабилизирующее систему средство 

достижения унификации. Принципиальная важность этого вопроса заслуживает 

отдельного рассмотрения.  

14 

С эволюционно-динамической точки зрения понятие психической нормы 

(а значит, и патологии) вряд ли имеет объективное содержание, а если и 

используется в своем субъективно-утилитарном значении, то чаще всего в 

интересах регуляции отношений между членами человеческого сообщества. В 

этом смысле речь может идти лишь о понятии практической нормы. Оно по 

определению не может являться постоянной характеристикой и представляет 

собой в графическом выражении ундулирующую относительно временной оси 

кривую, все точки которой в каждый данный исторический момент отражают 

состояние неких среднестатистических (в отличие от абстрактных, 

декларируемых различными государственными институтами) личностных 

параметров.  

Положительные и отрицательные значения по вертикальной оси 

соответствуют конвергентному и дивергентному характеру доминирующих 

признаков членов множества. Они в свою очередь, возникая в результате 

спонтанных аберраций или социогенетически, заключают в себе как 

регрессивные черты, так и вновь заявленные, открывающие возможные 

перспективы дальнейшего развития множества. Поскольку и те, и другие могут 

представлять собой отклонения от средне статических значений, их только в 

этом смысле условно можно отнести к состояниям патологии. Имея в виду эту 

условность, мы предпочитаем использовать нейтральное понятие 

«диссоциации». 

Врожденные морфологические отклонения от среднестатистических 

популяционных параметров (аномалии), а также возникающие в процессе 

жизни, которые выявляются еще и параклинически, более определенны, поэтому 

понятия нормы и патологии в общей медицине имеют конкретное содержание и 

по этой причине на практике используются без особых оговорок. 

Понятие психической нормы даже при наличии церебральных изменений 

включает помимо медицинского аспекта еще и многие другие, опирается на 

совокупность разноплановых изменчиво-относительных критериев, и поэтому 

поддается определению с большим трудом, по крайней мере, нуждается в 

строгой дифференцировке. 

Существуют разные стандарты этого понятия. В теоретической медицине 

и социологии «норма» означает не только отсутствие болезни, но и достижение 
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состояния полной самореализации во всех бытийных аспектах. Таким образом, 

понятие нормы практически идентично понятию счастья.  

Для профессионального психиатра существует другой стандарт. 

Практически здоровый человек – это тот, который не имеет клинических 

признаков (симптомов) психического расстройства. Слово «практически» 

означает также и возможность игнорировать различия между клинической и 

статистической нормой. Под статистической нормой понимается уровень 

психического здоровья большинства членов общества. Под клинической – 

соответствие некому условному абстрактному эталону здоровья, исключающему 

наличие какой-либо болезни. 

Даже если говорить только о нормальности психического 

функционирования, эти понятия на самом деле существенно различаются. 

Статистическая норма допускает наличие отдельных нарушений, например, 

плохого настроения, раздражительности, усталости и т.п. эти признаки, 

обозначаемые в общей медицине и психиатрии понятием «патос», не 

обязательно являются свидетельством болезни, однако они мешают жить и 

создают проблемы. 

Понятие психической нормы также определяется этической составляющей 

и социально-поведенческими аспектами. Эти критерии еще более 

неопределенны и нестабильны, поскольку, помимо прочего, имеют 

историческую, а также сословную, субкультуральную, этническую 

обусловленность. В качестве примеров упомянем лишь представления о 

нормативности сексуального поведения, отношение к половой ориентации, 

инакомыслию, конформизму, «вредным привычкам», агрессивности и т.п. 

Остается еще нравственно-духовная сфера, включающая ценностные 

ориентации, мировоззренческие приоритеты, отношение к религии, идеологию. 

Как могут быть соотнесены регламентирующие парадигмы христианской, 

люмпен-пролетарской, пост советской культур? И о каком понятии нормы 

можно всерьез говорить при таких тотальных и радикально дестабилизирующих 

нашу общественную жизнь изменениях нормативности? Не меньшие вопросы 

вызывают набирающие силу пересмотры американских и европейских 

стандартов нормативности. 

Традиционно используемый для изучения т.н. душевных болезней 

понятийный аппарат (схизис, аутизм, неадекватное поведение и др.), 

предполагающий наличие медицинских критериев нормы, опираясь на 

биогенетический постулат, априори сужает круг исследовательских 

возможностей. В своей неопределенности он также может использоваться 

спекулятивно. 

В качестве предпосылки более широкого подхода далее мы будем 

использовать понятие «диссоциированности», которое, хотя и не лишено 

клинического содержания и даже в своей феноменологии может выходить за 

рамки пограничных состояний, все же представляет собой в первую очередь 

особую экзистенциальную данность. 

Близкое, но не идентичное понятие экзистенциальной модальности, также 

включающее биопсихосоциальные аспекты, представляет собой 
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онтогенетическое воплощение исходного стратного статуса индивидуума, 

который может быть видоизменен действием различных внешних и внутренних 

причин. Последние в свою очередь также могут определять ту или иную степень 

генетически разнородной диссоциированности. Понятие экзистенциальной 

модальности олицетворяет, таким образом, пространственно-временное 

единство конкретной человеческой личности. 

Теперь нам предстоит познакомиться с понятием страты, которое, являясь 

обобщающей антропологической характеристикой, имеет скорее 

филогенетическое содержание. 

15  

Типология страт опирается на доминацию инстинктивного начала у 

первой, эмоционального – у второй, рационального – у третей. 

Первая страта представляла собой десант, начавший освоение плацдарма 

новой бытийной ниши. Ее ментально-интеллектуальных ресурсов было 

достаточно, чтобы успешно выдержать конкуренцию в борьбе за существование 

с представителями множества животного мира. В ходе дальнейшего 

поступательного развития основным соперником и конкурентом в этой борьбе 

стали главным образом размножившиеся соплеменники. Для достижения 

индивидуального успеха (удовлетворения потребностей) в условиях 

внутривидовой конкуренции понадобились востребованные жизнью новые 

средства конкурентной борьбы.  

Ими стали сначала преимущества, которые обещала сопровождающая и 

направляющая стрессовые реакции эмоциональная жизнь, а потом плоды 

интеллектуального рационализма. Первое являлось тактическим орудием, 

позволявшим добиться сиюминутного результата удовлетворения естественных 

потребностей в ситуации стрессовой мобилизации. Второе обеспечивало 

стратегические преимущества достижения своих целей в долговременной 

перспективе. И то, и другое, имея конечную целесообразность, приобрело 

характер генетически закрепленных внутривидовых отличий, реализовавшись 

дополнительно еще и в гендерной дифференциации. 

Подобная точка зрения позволяет понять некоторые на первый взгляд 

труднообъяснимые парадоксы человеческой психологии. Разрешение 

стрессового напряжения при удовлетворении инстинктивных потребностей, 

сопровождающееся нормализацией гомеостаза по понятным соображениям 

должно вызывать положительные эмоции. Их нейрохимическими агентами в 

соответствии с известными теориями являются эндорфины. Так чаще всего 

происходит у животных и представителей первой, второй страт. 

Но как с точки зрения биологической целесообразности объяснить 

возникновение положительных эмоций при узурпации потребностей 

инстинктивной и эмоциональной жизни. Парадоксальным образом они с не 

меньшей силой возникают и у аскета черного монаха, и у толстовского «отца 

Сергия», и у тяжело раненного на поле боя солдата, и у обычного молодого 

человека, испытывающего окрыляющую радость общения с любимой, а не 
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доступной девушкой. Остается предположить, что у некоторых индивидуумов, 

которых мы относим к представителям третей страты, психологические и 

мировоззренческие оценки жизненного процесса имеют в качестве предпосылок 

биологические особенности, выявляющие качественно иные механизмы 

нейрохимической регуляции эмоционального функционирования. Также вслед 

за Ясперсом можно предположить, что автономность жизни в шестом измерении 

исключает какие-либо связи с предыдущими пяти физическими. 

Таким образом, весь массив на первый взгляд монолитного человеческого 

множества в соответствии с внутривидовыми особенностями может быть 

структурирован в виде нескольких основных страт, а также их комбинаций. 

16 

Доминирование инстинктивного (первобытно-мнестического) начала 

объединяет в одной страте больных олигофренией и условно здоровых, но 

ограниченных в эмоциональном отношении и духовно-интеллектуальных 

потенциях индивидуумов, стоящих на низшей ступени развития. Как и менее 

совершенные формы органической жизни, они осуществляют обмен веществ, 

озабочены само воспроизводством и всеми возможными способами стремятся 

обеспечить самосохранение. Среди них вы не встретите ни подвижников, ни 

героев, ни вершителей человеческих судеб, ни творцов истории. Тем не менее, 

их жизнестойкость, агглютинированная монолитность лежит в основе 

фундамента жизни рода человеческого.  

Для обозначения этих индивидуумов используются различные 

идеоматические и жаргонные обороты речи: «простые люди», «люмпены» (от 

нем. lump – босяк, оборванец), «обыватели», «жлобы», «зверьки», «быдло» и пр. 

В нашей популяции это самая многочисленная группа. Их интересы и 

ценности сосредоточены на телесных потребностях. Радости развитой 

эмоциональной и духовно-интеллектуальной жизни им недоступны и поэтому 

непонятны. Будучи лишенными возможности адекватной самооценки, являясь 

личностями лишь в юридическом смысле, они чувствуют себя более чем 

полноценными людьми, самодостаточными и самодовольными, склонными как 

булгаковский Шариков по простоте душевной навязывать с чувством 

превосходства свою жизненную «философию» другим. Их скудоумие, тем не 

менее, не всегда бросается в глаза в связи с тем, что обычно оно компенсируется 

инициативной часто поучающей словоохотливостью, вовсе не стремящейся в их 

самодостаточности к взаимопониманию. Кроме того, оно проявляется в 

тематической ограниченности, эксплуатирующей чаще всего либо тему вечного 

двигателя, либо велосипеда, с разговорами о том, чего не может быть никогда 

или о том, что общеизвестно. 

Ограниченные и легко удовлетворяемые потребности, несмотря на 

классовую дискриминированность, не лишают их социального оптимизма, а 

простодушие и доверчивость – политической лояльности. С другой стороны, 

любая авантюрная идеология, обещающая простые и понятные способы 

достижения счастья физиологического бытия в их лице может рассчитывать на 
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фанатическую поддержку, используя их как в качестве заложников, так и 

рабочего инструмента.  

Свою способность к усвоению ценностей т.н. внутреннего нравственного 

императива они каждый раз демонстрируют при устранении или ослаблении 

внешнего как, например, в описанные Буниным «Окаянные дни» октябрьского 

переворота. Спровоцированное новыми кумирами толпы тотальное святотатство 

с осквернением всех прежде незыблемых духовных святынь не было 

остановлено даже страхом перед Божьей карой и с брутальной одержимостью 

свершалось их руками.  

Авторитарная власть всегда находила опору в этом популяционном слое и 

потому старательно заботилась о его социальных преференциях и показном 

престиже, хотя при достаточном количестве «хлеба и зрелищ» подобные 

заигрывания не являются обязательными.  

Будучи номинально представителями вида Homo sapiens, для всех 

остальных членов человеческого сообщества они чаще всего остаются объектом 

бытовых и социально-политических манипуляций. Однако, лишенные 

сомнений, одержимые в своей ограниченности простотой и ясностью понимания 

средств достижения любых целей, концентрируя на них все жизненные 

интенции, заражая и увлекая своим фанатизмом других, они часто оказываются 

способными к регрессивной унификации социума и временной стабилизации 

множества. Временной потому, что в целом их деятельность малопродуктивна, 

не имеет перспективной направленности, а антагонистические конфликты с 

представителями других страт, если они возникают, то, как и в мире животных 

преодолеваются чаще всего путем безжалостной конфронтации.  

Эта поведенческая особенность красноречиво иллюстрируется как 

историей политических смут, так и весьма часто характеризует внутрисемейные 

конфликты, особенно если микстами женского или мужского пола они в случае 

окончательного исчезновения критического отношения доводятся до своего 

логического завершения. 

Бедность языка, обслуживающего потребности, главным образом первой 

сигнальной системы, формируется стимулами, расширяющими их 

ограниченный словарный запас преимущественно за счет ненормативной 

лексики. 

Что касается чувств, то также как и их лексикон, они обслуживают и 

отражают в первую очередь субъективно значимые ценности инстинктивного 

существования. Все остальные проявления эмоциональной жизни либо 

отсутствуют, либо носят вербально имитационный характер. Это обстоятельство 

объясняет ту легкость, с которой изображенный в славянофильской литературе 

«богобоязненный и боголюбивый» русский человек в одночасье расстался с 

ценностями христианской морали. Подобное понимание его национальных 

особенностей явилось козырной картой в политической борьбе большевиков за 

власть и привело их к победе. 

Первая страта, граничащая с миром животных, открывает динамическую 

галерею человеческих типологий, отражающих этапы эволюционного развития. 
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17 

Самосознание современного человека имело физиологический прототип, 

ознаменовавший переход от вегетативной жизни к ее более сложным формам. 

Он заключался в возникновении у ряда живых существ способности оперативно 

концентрироваться на моменте настоящего с возможностью рефлексии, 

интенсивной оценки происходящих событий и последующей экспансией всех 

энергетических потенций организма, направленных на сиюминутное 

удовлетворение той или иной потребности. Этот феномен представлял собой 

качественно новый тип взаимодействия, позволявший гораздо более эффективно 

удовлетворить и защитить свои жизненно важные потребности от любых 

внешних посягательств. 

То, что в последствии было названо стрессом, явилось одним из 

революционных достижений эволюции, принципиально реорганизовавшим 

динамическую энергетику живых существ, что существенно повысило их 

конкурентоспособность и позволило совершить очередной прорыв в будущее. 

Это с одной стороны стало возможным, благодаря возникновению, а с 

другой побудило к их дальнейшему усложнению контролирующих поведение 

гомеостатических систем, управляющих уже внутренней рефлексией организма. 

В свою очередь вегетативная нервная система в своем дальнейшем развитии в 

конце концов приобрела у человека корковую проекцию и открыла новый 

горизонт – мир эмоциональной жизни. 

В силу самых разных причин этот пласт психической деятельности с 

течением времени, выполнив свою роль двигателя эволюции, для значительной 

части человеческого множества приобрел самостоятельное значение 

основополагающей бытийной доминанты, которая может быть рассмотрена в 

качестве типологического признака. 

Эмоциональная доминация, характеризующая членов второй страты, 

представлена сравнительно однородной популяционной группой тех, кто также 

не способен услышать голос рассудка и очень часто даже голос инстинкта. 

Гендерный аспект этой характеристики на первый взгляд очевиден, хотя очень 

часто подобное мнение возникает в качестве стремления принимать желаемое за 

действительное. Количественные различия между психотическими формами 

аффективных расстройств, психопатическими и нормально акцентуированными 

личностями имеют значение лишь в формальной регламентации их отношений к 

себе, друг к другу и к остальным членам разнородного множества.  

Их социально-историческая роль в качестве исполнителей и инициаторов 

каких-либо движений, а также в бытовых взаимодействиях достаточно велика, 

хотя и имеет довольно часто дестабилизирующую направленность. 

Последовательность поступков, способность к организованной 

целенаправленности мало совместимы с кататимной спонтанностью и 

максимализмом эмоциональной жизни, а если и совместимы, то мало- или 

недоступны разумной коррекции. По этой причине позитивно-стабилизирующая 

деятельность возможна лишь в ограниченных пространственно-временных 

рамках, за пределами которых она чаще всего приобретает деструктивный или 

аутодеструктивный характер.  
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Следует все же оговориться. Оценка их самореализаций, как в социально-

историческом, так и в бытовом аспектах не всегда может быть однозначной, 

поскольку, обладая способностью всего лишь к резонированию, они из любой 

искры готовы раздуть пламя и испепеляющего пожара, и согревающего костра. 

Свойственная им эмоциональная флуктуация, ундулирующая нестабильность 

психофизического статуса позволяет им в отдельных жизненных состояниях без 

труда пересекать нижнюю границу пространства пятого измерения, а иногда и 

верхнюю. Именно эта их черта особенно при гендорных взаимодействиях почти 

всегда вызывает трудноразрешимые вопросы.  

Тем не менее, именно они являются весьма типичными представителями 

контингента пятого измерения, поскольку каждый из них в отдельности и их 

коллективная деятельность создают новый миражный мир человеческой 

культуры, имеющий отдаленное или не имеющий вовсе отношения к 

реальности. В своем сотворчестве они подменяют ее постоянно меняющейся, но 

всегда эмоционально насыщенной вербальной, изобразительной и прочей 

символикой, наполняющей пространство человеческой жизни произвольными 

сакральными смыслами. Поэтому «понимание» искусства дано не каждому. 

Речевые конструкции проясняют этот смысл постольку, поскольку способны 

вызывать эмоциональный резонанс у контрагентов, и поэтому чаще всего 

воспринимаются ими на основе суггестии или веры. Взаимопонимание и 

взаимодействие по этой причине может возникать только внутри этой страты, 

оставаясь мало, а иногда совершенно невозможным со всеми остальными. Тем 

не менее, возводящиеся ими воздушные замки, часто впечатляя совершенством 

форм и эмоционального содержания, наполняют пространство бытия 

декоративной пластикой, а их строители не без понятных оснований 

приобретают репутацию кумиров, культовых фигур. 

Что касается высших чувств, затрагивающих сферу духовной жизни, то 

(чаще у женщин) они весьма убедительно декларируются с использованием 

заимствованной лексики и свойственной им экспансией. Не являясь 

сознательным обманом, производимое ими впечатление, однако, не означает 

способности к переживанию их в качестве базисных личностных доминант, а 

поведенческие проявления лишь указывают на зависимость от изменчивой игры 

аффектов, которые рефлектируют главным образом инстинктивную сферу. В 

этом смысле мнение психоаналитиков о том, что их психическая жизнь 

представляет собой всего лишь вторичный продукт сублимации, заслуживает 

внимания. Здесь, однако, следует сделать оговорку.  

Понятие сублимации в классическом психоанализе предполагает наличие 

и преодоление «сопротивления» контролирующих инстанций суперэго. У 

представителей второй страты они реализуются в частично осознанном 

императиве нравственного чувства (т.н. совесть), у носителей интеллектуальной 

доминации – в понятиях рационализированной этики. 

Однако применительно к женщинам подобные толкования и 

объяснительные иллюзии могут быть причиной досадных, а иногда трагических 

заблуждений. Независимо от заявленной социальной роли не все они изначально 

являются типичными представителями второй страты, не говоря уже о третей. 
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Одни из них по своему развитию не обладают способностью к эмоционально-

нравственному самоконтролю уже изначально. Другие утрачивают указанные 

качества по завершению генеративного периода (в «бальзаковском возрасте»). 

По этим причинам дефицит ценностей эмоциональной жизни, с одной стороны, 

может предъявляться в качестве моральных достижений или притворно 

имитироваться фантомами физиологических отправлений, живых чувств, с 

другой – заставлять бесконтрольно идти на поводу у инстинктов. В более 

сложных случаях их менталитет, само утверждающийся в различных 

проявлениях феминизма, чаще всего становится пародией на менталитет третей 

страты.  

Из сказанного следует, что механизмы сублимации и вытеснения не 

являются универсальными и могут иметь значение только для истинных 

представительниц второй страты или у микстов, что в реальной жизни 

встречается гораздо реже, чем принято думать. 

У мужчин эмоциональная доминация помимо снижения креативной, 

интеллектуальной активности часто имеет своим следствием качественные и 

количественные отклонения в сфере сексуального поведения. Хотя иногда и 

особенно у микстов флуктуирующая эмоциональность в спонтанных озарениях 

и прозрениях может открывать им новые пространственно-временные 

горизонты.  

18 

Впечатление поступательности исторического процесса создается 

главным образом рационализированной деятельностью субъектов 

относительно немногочисленной третьей страты. Их гендерная характеристика 

также настолько очевидна, что не нуждается в комментариях.  

В целом эта страта представляет собой наиболее удаленный от бытийной 

ниши первого уровня результат внутривидовой эволюции. Ее результатом 

явилось формирование новых нейронных сетей и соответствующих корковых 

функций, обеспечивающих способность к рефлексии не только отдельных 

фрагментов картины внешнего и внутреннего мира, но и к созданию в 

воображаемом пространстве целостных системных построений. Они 

представляют собой версии всей полноты форм и событий наблюдаемой жизни.  

Не менее ценным и уникальным свойством этих личностей является 

возможность обнаруживать несоответствие конструируемых построений 

существующей реальности, что создает стимул и побуждает к дальнейшему 

усовершенствованию проектируемых моделей. Способность к моделированию и 

реконструкции, дедуктивному построению образа мира, его постижению, как в 

статике, так и во временной перспективе, позволяет прогнозировать жизненные 

события. 

Экзистенциальная направленность в будущее, являясь при прочих равных 

условиях предпосылкой продуктивности познавательной деятельности, весьма 

часто ослабляет связь с реальностью настоящего настолько, что становится 

причиной не только отсутствия взаимопонимания с представителями 
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нижележащих страт, но и возникающих сомнений в их психической 

нормальности. Репутация «белых ворон», а при большей креативности – 

гениальных безумцев является едва ли не обязательным атрибутом подобных 

экзистенций. Способность ментально дистанцироваться, иметь субъективное 

отношение не только к внешнему миру, но и высокую внутреннюю самооценку, 

обеспечиваемую структурой суперэго, также свойственна им в гораздо большей 

степени, чем представителям других страт. 

Однако степень сформированности мозговых инстанций с функциями 

самоконтроля у этих индивидуумов не всегда пропорциональна способности к 

моделированию реальности. Снижение критических и прогностических 

возможностей часто имеет своим следствием завышенную самооценку и 

поведенческие нарушения, которые могут достигать клинической степени 

выраженности. В других случаях бессознательное повышение критического 

самоконтроля создает им репутацию наивных чудаков, беспринципных 

конформистов или мягкотелых «гнилых интеллигентов-лузеров». 

Иногда адекватная самооценка и понимание стратного антогонизма 

побуждает их к сознательной мимикрии. Эти, наученные горьким опытом 

незаурядные субъекты, пытаются изображать из себя простаков, скрывая свое 

интеллектуальное превосходство, живут с «фигой в кармане».  

В этом отношении показательны, например, нарочитые лицемерно-

камуфляжные попытки создания имиджа «простого как, правда» в неизменной 

бутафорской кепке «пролетарского вождя» Лениным, «пролетарского писателя» 

с его оканьем, моржовыми усами и балаганной тюбетейкой М. Горьким, 

«черноземно-народного поэта», говорившего на нескольких европейских 

языках, Клюевым. Позднее не менее талантливо был создан «простецки 

непритязательный» образ дочери «небогатого нефтепромышленника» Ф. 

Раневской, а в наше время эти традиции с эпатажной непосредственностью 

продолжает развивать Жириновский.  

Следует признать, что в отмеченное эпиграфом к этой главе ощущение 

жовиальной буффонадности жизни, представители третей страты внесли не 

меньший вклад, чем все остальные.  

Парадоксальным образом усилия, направленные как на поддержание 

стабильности, регламентированности, иерархичности социума, так и на его 

революционные преобразования всегда опирались на инициированные 

представителями этой страты некие руководящие идеи, которые впоследствии 

нередко признавались безумными. Рационализация как метод достижения 

социального консенсуса также имеет ценность субъективного взгляда.  

В зависимости от установок личности рационалиста он остается либо 1) 

искренним заблуждением одних, одержимых верой в торжество разума и 

собственное альтруистическое миссионерство, либо 2) средством 

эгоцентрического самоутверждения, сознающего свой эскапизм и автономность 

человеческого «Я», других. Также в зависимости от установок коллективного 

сознания в каждый данный момент времени продуцируемые ими идеи могут 

расцениваться и в качестве новаторских («гениальных»), и безумных 

(бредовых).  
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Не менее эгоцентрическим, но часто еще и откровенно циничным является 

третий вариант, эксплуатирующий доверчивое простодушие одних и 

эмоциональные порывы других членов сообщества, в интересах завоевания 

социально-преферентных позиций.  

Каждая из этих модальностей, а также их комбинации могут получить 

медицинскую оценку, что в одних случаях инспирирует дебаты вокруг вопроса о 

безумии гениев, в других de facto или post factum квалифицируется как бредовое 

помешательство, граничащее с преступным злодейством. 

Самой этически респектабельной является деятельность субъектов 

первого, иногда второго типа, которым мы обязаны поступательным развитием 

естественных наук и всеми достижениями цивилизации. От этапа к этапу это 

движение обеспечивалось повседневными усилиями рядовых тружеников, тех, 

кто, забывая о «хлебе насущном», часто с монашеским аскетизмом, подавляя 

свои инстинкты и чувства, посвящал свою жизнь служению идее.  

Никто не знает, где кончается дискурсивный энтузиазм и начинается 

фанатизм или одержимость, однако в отличие от эмоционально обусловленной 

ее разновидности эта обычно остается пожизненной. Хотя непонимание, а часто 

активное противодействие прочих членов сообщества делает жизнь тех, кто 

расширяет горизонты человеческого знания, бросая вызов стабильности 

множества, увы, скоротечной. В биографических описаниях она выглядит либо 

посильно обременительной, либо даже героической. Подъем на следующую 

ступень знания помимо трудолюбия и самоотверженности требует особых 

качеств: интеллектуальной самостоятельности, сомнений в общепринятой 

очевидности, нонконформизма, обычного человеческого мужества. В первую 

очередь вышесказанное касается пионеров, революционеров, новаторов науки. 

Достижение поставленных целей при таких условиях требует готовности к 

борьбе, паранойяльной целеустремленности, которую можно было бы назвать 

гипербулической. 

Творческая спонтанность также является одним из признаков аутохтонно-

аутистической экзистенции, что наряду с отмеченными характеристиками 

иногда не соответствует общепринятым представлениям о нормативности и 

склоняет заинтересованных лиц к медицинским или правовым оценкам. Тем не 

менее, именно в этом поле возникают аберрации, поступательно расширяющие 

ментальные и пространственно-временные горизонты человеческого множества.  

Исключением, прежде всего в этическом смысле представляют собой 

рационалисты третьего типа. Их жизнь редко выходит за рамки пятого 

измерения. Интеллектуальные преференции, манипулятивные способности, 

жизнь по принципу «цель оправдывает средства», а также благоприятное 

стечение обстоятельств часто позволяет им успешно продвигаться по ступеням 

социальной лестницы, иногда достигая самого верха. При желании и 

возможности совмещать свои интересы с интересами некоторых других членов 

множества (элиты), они на определенных этапах развития могут играть 

общественно стабилизирующую роль. По крайней мере, они склонны ее себе 

приписывать независимо от достигнутых результатов. Однако обратно 
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пропорциональная степени эгоцентризма возможность критической самооценки, 

как правило, лишает их способности видеть что-либо за его пределами. 

Подобные экзистенциальные экспансии, как и у рационалистов первых двух 

типов могут обнаруживать признаки клинической аутизации притом, что 

инстинктивные и эмоционально-нравственные доминанты, мало обозначенные с 

самого начала, в дальнейшем обычно окончательно подавляются. Перспектива 

медико-правовых квалификаций их деятельности по завершении властного цикла 

с одной стороны, наполняют их жизнь параноидными страхами и опасениями, а с 

другой – вынуждают поддерживать существующий статус любыми средствами. 

Таким образом, они выступают, как им хотелось бы думать, в качестве творцов 

истории, что отчасти справедливо. Однако этого с той же уверенностью нельзя 

сказать об их роли в развитии культуры и цивилизации. 

В качестве иллюстрации сказанного и примера экзистенциально-

аналитических оценок в их сопоставлении с традиционно медицинскими можно 

привести, ставшую уже исторической, фигуру Сталина. 

С точки зрения психопатологических критериев он предстает в качестве 

параноидной личности, исключительность которой заключалась в 

беспрецедентно неограниченных возможностях безжалостной реализации своих 

бредовых идей. Диагноз «сухорукого параноика», поставленный ему 

Бехтеревым и стоивший последнему жизни, является авторитетным 

свидетельством правомочности подобного мнения.  

Тем не менее, экзистенциальный анализ его личностных установок и их 

практического воплощения допускает и другие оценочные возможности. Вполне 

вероятно, что попытка упорядочивания им дезорганизованного, лишенного 

жизненных ресурсов хаотизированного множества на основе примитивно-

культовой идеологии и жестоких репрессивных мер была осознанно 

вынужденной. В этой связи заслуживает внимания малоизвестное высказывание 

его, может быть, главного политического оппонента Уинстона Черчиля: 

«Сталин оставил во мне впечатление глубокой холодной мудрости и отсутствия 

иллюзий». 

Оставляла ли ему конкретная историческая реальность возможность 

какого-либо иного выбора? Можно ли считать использованные им средства в 

сопоставлении с достигнутыми результатами, включавшими массовый 

энтузиазм, управляемость аппарата власти, возрождение государственности, 

индустриализацию страны, выигранную войну и пр. всего лишь признаками 

безумия? Можно ли однозначно ответить на вопрос, возникающий и сегодня: 

являлись ли попытки поддержать видимость компромисса с фашистской 

Германией проявлением политической слепоты или, учитывая неготовность 

СССР к открытому столкновению, мудрым дипломатическим ходом? Даже если 

мнение Бехтерева отчасти допустимо, медицинская оценка исключает значение 

всех остальных и может вызвать лишь казуистический интерес к историческому 

артефакту. 

В то же время экзистенциальное понимание прецедентности опыта его 

жизни и государственной деятельности было бы весьма полезным последующим 

властным институтам. 
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Таким образом, психиатрия, ориентированная на анализ экзистенциальных 

типологий, могла бы помимо всего прочего внести существенный вклад в 

развитие культурного и даже политического процесса. Подобно тому, как это, 

например, сделал в своих «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарх. 

Продуктивные формы рационализма не только обогащают 

общепопуляционную палитру разговорного языка, но и создают его новые 

системные структуры за счет символики профессиональных сленгов, а также 

идиоматических экспликаций и даже неологизмов. Насаждаемая сверху 

стилистика речи субъектов третьего типа, подхваченная элитой и 

конформистами из разных других страт, становится той, с которой власть на 

языке идеологизированных штампов обращается к остальным членам 

сообщества. 

Выхолощенная бюрократизированность, вульгаризмы, трафаретность, 

речевые стереотипии и даже анекдотично-дизартричные вербегерации 

превращают их язык в один из способов интеллектуально-духовного 

порабощения, лишая его естественной жизненности и силы. Возвращаясь к 

анализу личности «вождя всех народов», проявившего на первый взгляд 

совершенно неожиданный интерес к «вопросам языкознания», следует отдать 

должное его пониманию роли языка в управлении коллективным сознанием 

популяции. 

Военная, социально-политическая диктатура авторитарного государства, 

изменяющая жизнь всех страт и во всех отношениях, со временем становится 

ментальной, а затем и стилистически-речевой. Общекультуральные особенности 

системы языка даже на бытовом уровне все отчетливей обнаруживают 

доминанту повелительного наклонения с постепенным почти полным 

вытеснением сослагательного. Многообразие форм последнего, как, например, в 

английском языке, исчезают из оборота за ненадобностью. Не говоря уже об 

уплощенной жаргонности словоизъяснения, бессмысленно насыщенной не 

табельной лексикой в низших, средних слоях общества, криминальной среде. Те 

же тенденции прослеживаются у несущих культуру в массы представителей 

богемы и даже звучат в заявлениях, обращениях членов правящей элиты. Власть 

говорит с народом на понятном ему языке, формируя представление о его 

нормативности.  

Взаимообусловленность этих процессов является одной из причин 

высоких рейтингов, несмотря ни на что растущей популярности тех, кто по 

простодушию или сознательно использует язык в качестве инструмента 

внутренней политики. Как иначе объяснить бурное одобрение, которое порой 

вызывает оживленная незатейливой, а то и откровенно подзаборной 

идиоматикой инвективность речи последних. 

19 

Отдельного рассмотрения требует вопрос механизмов координации 

мышления и его структуры у представителей разных страт. Структурно-

динамические особенности процесса мышления имеют первостепенное значение 
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для понимания характера межличностных взаимодействий, поскольку 

коммуникации элементов человеческого множества осуществляются на основе 

его продуктов, материально воплощенных в фактуре и орнаментах языковой 

ткани. 

Возникнув наиболее поздно, функция мышления сохраняет свою 

зависимость и в физиологическом, и психологическом отношении от 

предыдущих бытийных уровней. Эта зависимость безусловная у представителей 

низших страт постепенно ослабляется по мере продвижения к высшей, в 

некоторых случаях автономизируясь настолько, что в понятиях аутизма или 

схизиса уже в медицинском смысле противопоставляется среднестатистической 

норме. Качественная неопределенность этого перехода порождает 

принципиально неразрешимый вопрос относительно безумия и гениальности. 

У представителей первой страты способность устанавливать внутренние 

связи между понятийными проекциями предметной реальности означала прорыв 

в следующую бытийную нишу – пятое измерение. Проективно возникшая в 

сознании первых людей картина внешнего мира, позволила в системе условных 

рефлексов, и дополнить и ограничить роль свойственного предыдущим формам 

жизни перцептивно-опытного (безусловно-сенсорного) принципа 

коммуницирования. Это новое качество обеспечило человеческому множеству 

возможность, во-первых, стать внутренне связанной общностью, а во-вторых – 

не только эффективно приспособиться к условиям существования, но и 

одержать коллективную победу в борьбе за видовую доминацию.  

Вполне понятно, что на начальном этапе эволюции человека выживали 

только те особи, мышление которых было направлено на достижение именно 

этих целей. В качестве основных триггерных его координаторов, 

обеспечивавших оптимальный результат, выступали функции 

непосредственного восприятия и инстинктивных влечений. 

Как уже отмечалось, следующий этап эволюции человеческого 

сообщества был объективно связан с неизбежно возникшей внутривидовой 

конкуренцией, ознаменовавшейся формированием способности к внутренней 

эмоционально окрашенной рефлексии. Его целью стал процесс дальнейшего, но 

качественно нового самоусовершенствования, который существенно 

реорганизовал функцию мышления.  

Его содержание отражало теперь не только понятийный массив объектов 

внешнего мира, но и субъективный мир внутренней рефлексии. Эмоциональные 

стимулы, включая и эмоциональную память, наряду с выше упомянутыми, стали 

играть паритетную направляющую роль, как в инициации мыслительных актов, 

так и в определении реализуемой в поведении человека их конечной цели. В 

некоторых случаях они даже выдвигались на первый план, утверждая гедонизм 

в качестве основной жизненной ценности, или приобретая как, например, в 

философии эвдемонизма Эпикура, Лукреция и др. мировоззренческое значение.  

Таким образом функция мышления у представителей формирующейся 

новой страты все больше и больше становилась вторичной по отношению к 

эмоциям, которые тем самым заявляли еще одну свою роль – координатора 

процесса мышления. 
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Механизм аффективной координации мышления, кататимно актуализируя 

в первую очередь субъективно значимые (латентные) признаки, детали 

жизненной ситуации существенно меняет его структуру, стиль, направленность.  

Эти особенности чаще всего проявляются в ситуациях столкновения 

интересов, конфликтов, возникающих в контексте внутривидовой (в том числе и 

гендорной) конкуренции. Как уже отмечалось, основным механизмом их 

преодоления для представителей второй страты является состояние 

эмоционального стресса. Его физиологическая составляющая, определяющаяся 

целесообразностью регуляции энергетических процессов, разворачивается в 

четырех нижележащих измерениях. Она характеризуется хорошо изученными и 

описанными реакциями телесной сферы, которые в ситуации конфликта у 

человека запускаются эмоциональной рефлексией. Параметричность этого 

процесса в четвертом измерении (в том числе длительность во времени) 

определяется энергетическими ресурсами индивидуума, обеспечивающими 

возможность поддерживать состояние эмоционального напряжения. Его 

проекция в пятое измерение представляет собой осознаваемую с таких позиций 

содержательную сторону конфликта.  

Целесообразность прямой связи в единой системе пяти 

взаимодействующих в этих случаях измерений понятна также как и 

целесообразность обратной: упорядочивание эмоционального фона приводит к 

нормализации гомеостатического баланса. В этом отношении любая, 

реализующаяся в действии или бездействии доминирующая идея, 

перераспределяя энергетические потоки, играет роль физиологического 

регулятора. Ее содержательно-психологические аспекты: адекватность, 

конструктивизм, результативность остаются вторичными. Эти характеристики в 

поле аффективно суженного сознания индивидуумом коррективно восприняты 

быть не могут.  

Конфликты на уровне идентичной или нижележащей (первой) страты 

чаще всего не позволяют контрагенту принципиально оценить 

несостоятельность позиции их инициатора и обычно завершаются достижением 

компромисса. Следующее за этим упорядочивание эмоционального фона не 

создает препятствий для возобновления продуктивных эмпатических 

отношений. Относительная нормативность, являющаяся к тому же оценочным 

понятием, становится таким образом жизненным фактом.  

Способность представителей третей страты к критической оценке позиции 

партнера, как правило, ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Его 

последующее разрешение посредством истощения остается чисто 

физиологической акцией. Отсутствие взаимопонимания на психологическом 

уровне ведет к повышению фонового эмоционального напряжения и 

кристаллизации в дальнейшем феноменологически идентичных хронических 

сверхценных или бредовых идей. Продукты этого мышления, будучи 

вербализированы, приобретают решающее значение как в отношении 

особенностей коммуницирующего взаимодействия с этим и другими 

контрагентами, так и в отношении особенностей поведения. В этих случаях они 
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экзистенциально определяют стратегическую направленность, содержание и 

конечное оформление бытийной модальности в клиническую данность.  

Таким образом, для представителей второй страты механизм аффективной 

координации мышления физиологически и психологически имеет значение 

основной типологической особенности, которая выступает в качестве фактора 

как организующего, так и дезорганизующего весь жизненный процесс. 

Его оценка с точки зрения традиционного понимания нормы и патологии 

представляется условной, поскольку эти свойства индивидуума сами по себе в 

медицинском отношении остаются нейтральными и в разных жизненных 

ситуациях могут приобретать диаметрально противоположенное значение в 

глазах окружающих.  

Точно также она остается неоднозначной в обыденной повседневной 

жизни, признающей, что любая палка имеет два конца. Эти личностные 

особенности, характеризующие в первую очередь женщин, дают их партнерам 

возможность упиваться как иллюзорным счастьем «безумной любви», так и 

страдать от несчастья «безумной ревности», «беспричинной агрессивности», 

«слепой ненависти» и т.п. Структура подобных экзистенциальных модальностей 

будет рассмотрена далее.  

Если допустить, что диагноз душевного заболевания является оценочно-

психологической категорией, что вполне вероятно, поскольку его медико-

биологические основания остаются проблематичными, он представляет собой 

всего лишь мнение, которое и в теоретическом, и практическом, и бытовом 

плане чаще всего инспирируется индивидуумами третей страты. По 

изложенным выше причинам эти мнения психологически и традиционно вполне 

понятны, когда речь идет об оценке ими экзистенций лиц первой, второй. Как 

правило, предпочтение при этом отдается психотическим диагнозам. В 

отношении субъектов той же третей страты подобные суждения их контрагентов 

остаются менее категоричными, часто склоняются к вариантам аномалий 

личностной динамики, а иногда (чаще непрофессионалами из нижележащих 

страт) сводятся к признанию харизматичности и даже гениальности.  

Как уже отмечалось, зависимость функции мышления от инстинктивной, 

эмоциональной жизни ослабевает в направлении движения к третей страте и в 

шестом измерении может исчезать вовсе. Религиозная догматика канонизирует 

подобные экзистенциальные статусы в качестве целевой жизненной установки. 

Они вызывают меньший интерес, поскольку структура и содержание мышления 

в этих случаях чаще всего ограничивается рамками предписанных трафаретов. 

Если же конфликт между чувствами и рассудком возникает, то у представителей 

второй страты в отличие от третей чаще всего в качестве доказательства 

невозможности внутренними усилиями или внешними запретами его 

преодолеть. Только искусственное ослабление эмоциональной доминации 

различными религиозными обрядами или в процессе лечения может сделать эти 

попытки более или менее успешными. 

Креативные тенденции представителей третей страты, альтруистически 

или эгоцентрически ориентированные на высшие эмоции, в первую очередь 

связаны с функциями памяти, воли, которая понимается как право на 
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независимую от любых жизненных обстоятельств, свободу самореализации. 

Таким образом философия «чистого духа» излагалась античными философами.  

Очень часто первичные побуждения к творческой деятельности не 

осознаются вообще и субъективно переживаются как аутохтонная спонтанность, 

психические автоматизмы или внешняя императивность. Феноменологическая 

идентичность подобных экзистенциальных самооценок психопатологическому 

реквизиту клинического аутизма также вызывает неразрешимые трудности 

разграничения нормы и патологии. Чисто медицинские критерии в этих случаях 

либо отсутствуют, либо произвольно декларируются. Критерий творческой 

продуктивности также часто оказывается ненадежным.  

Аутистическая дедуктивность исторически и патографически с 

удивительным постоянством доказывает свою пророческую силу и 

состоятельность даже в области естественных наук, не говоря уже об искусстве. 

То, что это весьма редко встречается в практике повседневной клинической 

работы, может быть объяснено исключительностью этих случаев и 

преобладанием контингента низших страт, представители которых способны 

только к имитации креативного менталитета третей. Возможностями подобных 

имитаций обладают даже некоторые животные.  

Что касается критерия прогредиентной редукции энергетического 

потенциала, то его можно рассматривать как частный случай энтропии всех 

физических объектов, располагающихся в зоне не только первых четырех 

измерений, но и пятого.  

Наиболее полное представление о рафинированной специфике мышления 

в шестой бытийной нише дает античная философия. Также как и эпикурейство, 

духовные ценности, мотивационные установки, целевые ориентации мира 

шестого измерения исторически сначала были провозглашены в греческой 

философии, первого киника Антисфена и других сократических школ, а затем в 

учении стоиков – Зенона, Диогена, Сенеки, Марка Аврелия. 

Небезынтересно отметить, что поступок Зенона, выколовшего себе глаза с 

целью автономизировать (аутизировать?) процесс мышления, до сих пор 

считается образцом, вызывающего восхищение мужества мыслителя. В то же 

время другие менее брутальные способы аутизации, наблюдаемые в 

клинической практике, расцениваются не столько в качестве доказательств 

самоотверженной мудрости, сколько как основание для диагноза шизофрении. 

20 

Если исходить из того, что понятие страты характеризует некую 

общность людей, в том числе говорящих на одном языке (взаимодействующих 

в едином семантическом пространстве), изучение речевого самовыражения и 

вербального коммуницирования может дать ключ как к пониманию процессов 

эволюции человеческого множества, так и сообщить новый взгляд на то, что в 

классической психиатрии описывается под названием психопатологической 

феноменологии. 



65 

Эволюционно-исторически язык первой страты, освоившей функции 

восприятия и памяти, имплицитно устанавливает связь между событиями 

внешнего предметно-материального мира и внутреннего человеческого. Горение 

дерева, например, воспринимается в виде одинаковых для всех людей 

ощущений, которые рождают разные слова, означающие в русском языке 

«свет», «тепло», а созревший фрукт или выкопанный корнеплод превращается в 

слово «еда».  

Важно отметить, что человек, научившийся произносить первые слова, 

(как и в дальнейшем) вовсе не проник в смысл феномена, а только лишь через 

известные действия определил его отношение к самому себе, что и обозначил 

символом слова. При их разном звучании в разных языках они обозначают 

одинаковые ощущения. Из этого следует, что, во-первых, основой любого языка 

являются сенсорные церебральные акции, обеспеченные развитием 

соответствующих мозговых структур (нейронными сетями), которые могут 

приобретать любое фонетическое оформление. (В отличие от произвольности 

прямой связи – восприятие  слово – обратная всегда однозначно определенна 

– одни и те же фонемы мнестически связаны с одними и теми же ощущениями). 

Во вторых, благодаря функции памяти, слова могут рефлектировать не 

только реальную перцепцию жизненных событий, но и ранее обретенные 

энграммы восприятий чувственного и моторного уровней, хранящиеся в 

запасниках долговременной памяти. Вопрос состоит лишь в том, насколько 

достоверно и в каком объеме они могут транслировать ранее усвоенную 

информацию. Чтобы ответить на него необходимо хотя бы в общих чертах 

проследить дальнейшую эволюцию страт и языка. 

Первые нити языковой ткани позволили сделать достижения отдельных 

индивидуумов достижением зарождающегося коллективного сознания.  

На следующем этапе по мере развития человеческого мозга и 

формирования новых функциональных структур, возникла способность к 

внутренней рефлексии. Речевые конструкции усложнились за счет т. н. 

второстепенных членов предложения – обстоятельств, что свидетельствовало о 

появлении возможности субъективного восприятия и переживания как места, 

времени, причины, цели действия, так и качества, способа его совершения.  

Кроме слов, обозначающих предмет и результат действия, подлежащих, 

сказуемых, возникли части речи, имеющие функцию сначала конкретных, а 

затем обобщающих эмоциональных оценок жизненных событий, что позволило 

дифференцировать и эффективно целенаправлять поведение. Фигуры речи все 

больше начинают отрываться от своей предметной, сопряженной с внешним 

миром основы. В качестве обобщенных акций эмоциональной рефлексии, 

характеризующих уже в первую очередь состояние человека, они все больше 

теряют связь с реальностью и начинают жить своей собственной жизнью 

ноуменов, приобретая сначала этическое, а потом и отвлеченно эстетическое 

значение. Так язык, создавая фактуру шестого измерения, все больше 

превращался в «вещь в себе». 

Менталитет третей страты завершает этот процесс. Открывающиеся новые 

значения и смыслы бытия вызывали к жизни новые слова: символику 
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профессиональных языков, языки науки и культуры. Уже освоенный лексикон в 

попытках сформулировать многомерные, часто внутренне противоречивые идеи 

требовал все большего усложнения грамматических форм. Эти построения, а 

также употребление уже существующих вербальных конструкций в 

иносказательном идиоматическом значении сообщали новое семантическое 

звучание языку третей страты. Для всех прочих членов сообщества понятными 

оставались лишь лежащие на поверхности смыслы. Сакральность внутреннего 

содержания для всех прочих оставалась сакральностью метафоры, символа и 

даже аутистической ненормальности.  

Приближаясь к постижению истоков мироздания, язык все больше терял 

предметную определенность первых измерений, приобретая в высших формах 

своего развития наряду с трудноуловимой смысловой многозначностью 

виртуальную иррациональность, нелинейность конструкций, понятийный 

релятивизм.  

Так формировалось качественно новое пространство шестого измерения, 

которое можно было бы назвать «семантическим полем». Самое удивительное, 

что бытие в нем не только оказывается самодостаточным, но и в проективной 

дедукции способно к предвосхищающему чувственный опыт раскрытию 

законов, управляющих объективной реальностью. Впечатляющие свидетельства 

этого за неимением других объяснений часто интерпретируются 

современниками в качестве доказательств посещений Земли космическими 

пришельцами. 

Хорошо известно, что мечты и фантазии для представителей второй и 

третей страт (включая и те, которые обозначаются психопатологическими 

терминами) сначала приобретают, а затем имеют гораздо большее субъективное 

значение, чем реальное восприятие. (Это замечание касается не только 

психотических больных с отсутствующей критикой). Они же в первую очередь, 

нежели рефлектируемая действительность, определяют их поведение.  

Может быть, самыми убедительными доказательствами справедливости 

этого мнения являются фольклорные лексические фантомы религиозного чувства, 

которые безоговорочно принимаются людьми уже на уровне первой страты. 

Обитатели третей стратной ниши также подобно эмоционально 

доминированным, которые строят воздушные замки эфемерных грез, 

становящихся их жизнью, в отвлеченной умозрительности не только остаются в 

стороне от мира сего, но и часто удивительным образом способны получить 

подтверждение своим фантазиям в реальности. Реже, как случилось с 

гипнагогическими сновидениями Менделеева или космогоническими 

дедукциями Эйнштейна, это происходит при их жизни. Чаще, как, например, в 

случаях Коперника или Галилея – потом. Время и в шестом измерении 

неизбежно стремится восстановить свое единство с пространством.  

Так или иначе, стратная динамика все больше обнаруживает общую 

тенденцию перемещения экзистенциальных акцентов само выражающегося 

множества в направлении шестого измерения, которое в своей имманентности 

все больше становится содержанием бытийного процесса. В этом смысле можно 

говорить о поступательности развития. 
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Несмотря на кажущуюся общность языка, каждая страта в соответствие с 

имеющимися функциональными возможностями церебральных систем 

(нейронных сетей) находится в своей семантической нише.  

Естественная биологическая диссоциированность проявляется в том, что, 

используя один и тот же лингвистический материал, одни могут построить 

барак, другие воздушный замок, третьи (из тех же кирпичей) – целый новый 

мир. При этом в сознании людей сохраняются беспочвенные иллюзии 

равноценности, взаимопонимания, равноправия. Они провозглашаются 

филантропами в качестве эквивалента гражданского равенства и набирают силу 

в направлении от вышестоящей третей страты к нижележащим. Попытки 

развенчания подобных иллюзий неоднократно предпринимались авторами 

различных расовых, националистических, классовых и других сектантских 

теорий. Но и здесь зерно истины, абсолютизированной сознанием нижележащих 

страт, очень часто приобретало безумную абсурдность. 

Побуждая к действию в случае временного успеха искренне или 

спекулятивно, эти идеи часто заявлялись инициаторами и воспринимались 

интеллектуально несостоятельным агрессивным большинством в качестве 

бесспорных истин, формируя фактуру исторического процесса. Их 

дестабилизирующий характер, нарушающий естественную эволюцию 

множества, рано или поздно обнаруживает свое лицо, вскрывая неспособность 

побужденных к действию понимания подлинного смысла деструктивных теорий 

и спекулятивных лозунгов. При этом история каждый раз ставила перед 

психиатрической наукой неразрешимые вопросы в отношении причин 

массового безумия исполнителей и персонального инициаторов. 

С другой стороны, нельзя признать безусловно успешным 

консолидирующее стремление христианской идеологии стабилизировать 

общественную жизнь на основе взаимной любви, равенства и терпимости. 

Несмотря на предельную образность упрощенность канонических текстов и 

апокрифов, оно помимо иных причин также натолкнулось на семантическую 

изолированность менталитета нижележащих страт. 

Качественно новая особенность динамики человеческого множества 

состоит в том, что обе отмеченные тенденции представляют собой 

самонадеянную попытку вмешательства в естественный эволюционный процесс.  

Если практика утверждения человеческого неравенства искусственно 

ускоряет поступательную трансформацию множества, то любые 

унифицирующие его структуру инициативы в той же степени искусственно 

сдерживают этот процесс. В любом случае стремление людей взять под свой 

контроль законы естественного развития, прельстившись соблазнами ускорения 

или омертвляющей стабилизации, имеют весьма часто негативные  ̧ а иногда 

катастрофические последствия, ответственность за которые разделяют как их 

инициаторы, так и рядовые исполнители. Искренние заблуждения или 

спекулятивная злонамеренность первых с точки зрения человеческой морали не 

менее преступны, чем безответственная ограниченность вторых, однако 
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оправдание, если пытаться его искать, может состоять не в констатации факта 

повального безумия, а скорее в том, что люди устроены, так как они устроены. 

С теми же самыми семантическими несоответствиями, являющимися 

причинами конфликтов между представителями разных страт, побуждающими, 

в том числе, и к психопатологическим оценкам, мы сталкиваемся на бытовом 

уровне в сфере гражданских, производственных и, прежде всего, семейно-

половых отношений. 

22 

Типичным и хорошо известным практикующему психиатру случаем также 

постоянно привлекающим внимание романистов, является драматургия 

«неравного брака»; чаще всего альянса эмоционально доминированной 

женщины из второй страты и ее партнера из третей. Проблема заключается не 

только в том, что суицидальное безумие героинь Флобера, Толстого или 

Набокова не может быть убедительно объяснено с точки зрения этиологических 

медицинских теорий. Несчастная любовь сама по себе также вряд ли является 

его причиной, поскольку мало кому известно существует ли любовь счастливая. 

Толстой и Набоков не сходятся даже во мнении «похожи ли все счастливые 

семьи друг на друга». 

Обращающиеся к психиатру мужья во всех остальных отношениях 

нормальных и благополучных «несчастных» жен также как Каренин и 

Вронский, Шарль и набоковский психиатр Ван остаются в полном недоумении 

относительно причин абсолютной неспособности их партнерш к 

взаимопониманию, утраты личностной цельности, реализующейся в поведении 

постоянной готовности к бредовой конфронтации. В не меньшем недоумении 

остается и теряющийся в диагностических догадках весьма широкого диапазона 

врач. Единственное убедительное объяснение, которое может удовлетворить, 

прежде всего мужей «проданных невест» предлагает народная мудрость: «Не 

делай добра – не получишь зла».  

Идет ли в этих случаях речь о болезни в медицинском смысле, которую 

можно «объяснить» или об экзистенциальной модальности пребывания в особой 

жизненной ситуации, которую необходимо «понять»? Может ли человек 

считаться нормальным (таким как все) и одновременно уличать себя в 

проявлениях безумия или агрессивной глупости – парадокс, который 

классическая психиатрия разрешить не в состоянии. 

Если исходить из нашего предположения о семантической 

инконгруэнтности представителей разных страт, то отсутствие 

взаимопонимания со своими партнерами нисколько не мешает этим 

«несчастным» созданиям находить общий язык в своем кругу и даже иметь 

высокий авторитет в глазах тех, кто еще не достиг их стратного статуса. Близкие 

отношения с вышестоящим партнером независимо от его индивидуальных 

качеств, будь то высокоинтеллектуальный немолодой Каренин или блестящий 

красавец Вронский, другие толстовские персонажи – князь Нехлюдов, 

женоубийцы Иртенев и Позднышев при наличии исключающего терпимость 
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высокого самомнения, претенциозного эгоцентризма и темперамента 

принципиально бесперспективны.  

Провоцирующая специфичность ситуации в этих случаях заключается в 

том, что вынужденная соответствовать форме вербального общения партнерша 

остается не в состоянии адекватно воспринимать понятийное содержание 

речевого контекста. Следствием этого является фрустрирующее ощущение 

невозможности не только понять позицию контрагента, но и найти объяснение 

своим собственным несоответствующим испытываемым чувствам мыслям при 

попытке их сформулировать. 

Развязки этих весьма часто встречающихся историй в зависимости от 

темперамента партнерши могут быть достаточно драматичными и в некоторых 

случаях достигать психотического уровня. Однако представить себе, что все эти 

«несчастные» женщины, как считают непосредственно заинтересованные лица, 

истинно «безумны или слабоумны», можно с большим трудом. Также как и 

поставить знак равенства между психическим заболеванием и 

экзистенциальными модальностями, которые, по мнению Набокова, делают все 

«несчастливые семьи довольно-таки похожими».  

Противоположенное суждение, которым Толстой начинает «Анну 

Каренину», также не является бесспорным. Возможно, похожесть счастливых 

семей состоит в наличии взаимопонимания, по каким причинам и на каком бы 

уровне оно ни достигалось. Гоголь, который своей женоненавистнической 

позицией навлек на себя подозрения в нестандартной сексуальной ориентации, в 

«Старосветских помещиках» отчасти поддерживая эту идею, отчасти ее 

пародируя, выдает свой скепсис как общим гротескно-мелодраматическим 

тоном изложения, так и язвительными замечаниями по поводу комических 

ситуаций, характеризующих повседневную жизнь счастливой супружеской 

пары. В его же фантастических повестях страстная исступленность неистовых 

валькирий не содержит и намека даже на мнимое взаимопонимание между 

партнерами. 

Возможно, Набоков и Толстой, высказывая, на первый взгляд, 

противоположенные мнения, опирались на собственный приватный опыт 

супружеской жизни, от «безмятежного хода» которой первый получал «острое и 

неординарное удовольствие», а второй до восьмидесяти лет вынашивал планы 

ухода из семьи. Если это так, логическое противоречие двух суждений 

устраняется, и каждый из них имеет в виду одно и то же: похожими счастливые 

семьи делает стратная идентичность или (во что трудно поверить) редкий дар 

трансстратного взаимопонимания, гораздо реже и в основном иллюзорно – 

христианская терпимость, не исключающая внутреннего конфликта.  

Последнее обстоятельство отчасти объясняет тот широкий общественный 

резонанс, который получили психоаналитические идеи. Своей популярностью в 

англоязыких странах они в первую очередь обязаны викторианскому ригоризму. 

В центральной Европе возвращение через религиозное реформаторство к 

традициям позднего возрождения с его свободой нравов, воспетой Боккаччо, 

Рабле, у французских беллетристов, прежде всего у Мопассана знаменуется еще 
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одной формулой семейного счастья. Сегодня, благодаря усилиям 

психоаналитиков, она, по-видимому, становится наиболее распространенной.  

Использование принципа «понимания» для экзистенциального анализа 

подобных случаев может позволить найти ответ на многие трудноразрешимые 

вопросы.  

Ситуация «неравного брака» кажется привлекательной ее инициаторам в 

виду иллюзорной возможности добиться взаимопонимания на основе 

интеллектуального превосходства, либо, используя рычаг социального 

неравенства, вынужденного подчинения. Мнимая бесконфликтность отношений 

чаще всего продолжается до тех пор, пока с течением времени не возникнет в 

принципе ничего не меняющая идентичность социального статуса и новая 

самооценка партнерши. С какой бы помпезностью ни позиционировалась ею 

рамка автопортрета, с реальным изображением чаще всего происходит то же 

самое, что случилось с портретом Дориана Грея в известном романе О. Уайльда. 

Начиная с этого момента, исключающее взаимопонимание мнимое равноправие, 

становится причиной либо краха брачного альянса, либо открытой хронической 

конфронтации. Сексуальные отношения, какими бы они ни были, и как бы не 

переоценивалась их роль психоаналитиками, приобретают всего лишь 

вторичное значение инструмента достижения тактических целей. 

Если признать, что инициатива заключения «неравных браков» 

принадлежит мужчинам, то свойственная им рационализация мотивов 

поведения совершенно понятна. Интеллектуальное превосходство позволяет им 

рассчитывать на то, что эгоцентрическое чувство любви к самим себе 

приобретет еще одно реальное основание и постоянные доказательства 

заслуженности, а скромные горизонты эмоциональной жизни существенно 

расширятся за чужой счет. Взамен «бесприданнице», «проданной невесте» в 

лучшем случае может быть предложено повышение социального статуса и 

материальное благополучие. Гарантами сделки выступают традиционная мораль 

и авторитет религиозной догматики. В духе подобных циничных резонов об 

устоях и радостях семейной жизни рассуждают некоторые персонажи 

Достоевского.  

Однако достигнутое по обоюдному желанию соглашение чаще всего не 

выдерживает испытание временем. Вопреки ожиданиям при отсутствии или 

мнимой разделенности чувств осчастливленный мечтатель может рассчитывать 

лишь на сдержанное проявление благодарности, а потом на вынужденную 

терпимость должника, которая при дальнейшем нарастании внутреннего 

напряжения и осознании ложности положения сменяется хронической 

раздражительностью, «беспричинными» аффективными вспышками и 

протестными реакциями.  

В зависимости от темперамента, других конституциональных и чисто 

физиологических особенностей эти эксцессы могут носить либо эмоционально-

поведенческий характер, либо рационализироваться со свойственной этим 

созданиям парадоксальной логикой. Жертве, в роли которой они не без 

удовольствия рано или поздно начинают себя осознавать, как и при других 

формах помешательства, сопровождающихся кристаллизацией бреда, позволено 
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все. Приобретя внутренние основания для мстительности, она очень часто 

становится безжалостной Ксантиппой, палачом – «преследуемым 

преследователем», упивающимся сладким ядом бытового садомазохизма. 

Ожесточенная брутальность ответных реакций красноречиво иллюстрируется 

классической литературой, а у героинь современных романов оформляется еще 

и в соответствии с общим уровнем люмпенизированной культуры. 

Вопрос, заключающийся в том, идет ли в этих случаях речь о понимаемой 

психологически категории морального самооправдания или о симптоме 

первичного («истинного») бреда вряд ли может быть разрешен однозначно. 

Каким бы термином мы ни обозначили подобный феномен, мотивированное им 

поведение становится причиной несчастья для многих людей. Но если мы, 

выведя за скобки нормальной человеческой жизни, назовем его бредом, то тогда 

и несчастье следует расценивать как противоестественное (болезненное) 

состояние. Можно ли, положа руку на сердце, примирить это мнение со здравым 

смыслом? Кто тогда и с каким результатом сможет оспорить христианский 

догмат ценности страдания как цели и смысла земной жизни? «А кто скажет: 

«безумный» подлежит геенне огненной». 

Рано или поздно совершенно непонятная партнерам озлобленность 

провоцирует их на попытки объяснения, которые, во-первых, выявляют 

беспричинность, паралогичность, эмоциональную заряженность, системный 

характер суждений с невозможностью их коррекции, а во вторых, как в 

чеховском рассказе «Жена», – провоцируют теряющего самообладание 

оппонента на обидные и даже оскорбительные высказывания, становящиеся для 

противной стороны уже реальными доказательствами враждебного отношения. 

Чаще всего они инспирируются мужчинами, которые либо как Каренин 

самодовольно убеждены в своих способностях склонить к здравомыслию 

любого оппонента, либо теми, кто прекраснодушно и простодушно видит в 

гендорных отношениях повод не только для обмена веществ, но и для обмена 

идеями. 

Парадоксальная бесперспективность подобных попыток также состоит в 

том, что чем логичнее и убедительнее звучат доказательства беспочвенности 

женских претензий, тем в большей степени они уличают их в сознании 

собственной интеллектуальной беспомощности, воспринимаются как 

оскорбительные и еще больше увеличивают внутреннюю напряженность. 

Любой кумир, рядом с которым чувствуешь себя ничтожеством, рано или 

поздно, как предупреждает христианский декалог, вызывает желание его 

низвергнуть. Подобная психология, определяющая этику поведения, сближает 

представителей первой и второй страты. 

Болезненный характер статуса, включающего в своем дальнейшем 

развитии целый ряд новых симптомов – бреда особой значимости, 

инсценировки, депрессивной деперсонализации, аментивности сознания и др. – 

часто заставляют романиста, если он прослеживает его до момента трагической 

развязки, превращать художественное произведение в историю болезни.  

Описывая клиническую реальность, как это делает в «Анне Карениной» 

Толстой, писатель, тем не менее, не может позволить себе без ущерба для 
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творческого замысла свести всю сложность жизненной коллизии исключительно 

к медицинской проблематике. Профессиональный психиатр напротив, 

отрешившись от сюжетного камуфляжа, пытается разглядеть в полутонах и 

орнаментах душевной смуты каркасы известных симптомов, контуры знакомого 

психического заболевания.  

Сакральная глубина большой литературы в отличие от малой и 

специальной отражает пространственно-временное единство человеческой 

жизни и судьбы во всей много мерности взаимодействующих причин и 

следствий, которые вопреки привычной, бытовой логике иррационально 

меняются местами. Эмоциональное, оставаясь по ту сторону, не может быть 

сведено к рациональному. (В области естественных наук подобную 

инконгруэнтность физики называют фазовыми состояниями). В этом 

импрессионистском качестве заключается реалистичность большой литературы, 

сила ее художественного воздействия. То же самое можно было бы сказать о 

«большой» психиатрии.  

Профессиональный интерес к подобного рода случаям связан с тем, что 

они вызывают целый ряд принципиальных вопросов, на которые классическая 

психиатрия сегодня ответить не в состоянии. Могут ли хронические бредовые 

психозы реактивно возникать по механизмам невротических развитий у 

личностей, не имеющих психопатических отклонений или речь в этих случаях 

идет о вяло протекающих эндогенных формах? Утвердительный ответ на 

первый вопрос позволяет рассматривать несчастья душевных заболеваний в 

круге экзистенциальных реакций психотического уровня, противопоставляя их 

болезням в медицинском смысле. В то же время предпринятая еще Блейлером 

попытка отнесения их к маргинальным вариантам эндогенной патологии по-

прежнему остается декларативной.  

В поисках доказательств этой точки зрения один из наиболее 

авторитетных психопатологов – К. Ясперс был вынужден признать чисто 

интуитивный характер подобного мнения. Его, как уже отмечалось, также не 

позволяют обосновать ни существующая противоречивость оценок степени 

дефицитарности фигурантов лицами ближайшего окружения и 

профессионалами, ни динамика их семейно-социального статуса, ни 

статистические данные. Эти обстоятельства побуждают к поиску новых 

объяснительных моделей.  

Экзистенциально-аналитические исследования как под увеличительным 

стеклом позволяют увидеть находящиеся в постоянном движении ядерные 

частицы жизни, которые только в статичных формах и описаниях могут быть 

заключены в омертвевшие схемы, столь же понятные непритязательному уму, 

сколь и далекие от бытийной подлинности.  

Чем же может реально помочь практикующий специалист в этих случаях? 

Назначением как несчастной в любви Кити рыбьего жира и железа? Как Анне 

Карениной настойки опиума? Или нейролептиков, если он приходит к 

заключению о том, что речь идет о шизофреническом процессе? Рациональной 

терапией, неуспешность которой только подтверждает наше предположение о 

семантической изолированности страт? Практическая психиатрия отвечает на 
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этот вопрос, демонстрируя популярность и востребованность 

психоаналитической альтернативы как разновидности экзистенциальной 

психотерапии, хотя психоаналитическая теория часто путает причину со 

следствиями. 

Парадокс состоит в том, что экзистенциальная психиатрия, 

руководствуясь принципом понимания, в толковании мотивов человеческих 

поступков исходит из логики более или менее осознанных фактов психической 

жизни. Психоанализ, подобно классической психиатрии также гипотетически 

подменяя одну неизвестную причину другой, по-прежнему ищет им объяснение 

по ту сторону человеческого сознания.  

Тем не менее, феноменологически можно предположить, что в 

обсуждаемых случаях гендорных конфликтов речь идет о т.н. самодостаточных 

женщинах, которые по своим психобиологическим особенностям переживают 

диктат полового инстинкта исключительно в качестве потребности к 

размножению. В некоторых случаях их принадлежность к первой страте не 

вызывает сомнений. В других – это, возможно, объясняется диссоциативным 

ослаблением или выпадением высших чувств, эмоционально-гедонистической 

личностной составляющей, что выражается в обратимой или необратимой 

психофизической инфантильности. Старательное исполнение ими ритуалов 

гендорных отношений без внутреннего обеспечения вначале может создавать 

иллюзию личностной полноценности. Однако на следующих этапах 

недоступность ценностей эмоционально-чувственного переживания, как 

правило, объясняется ими неспособностью или нежеланием партнера эти 

чувства пробудить и удовлетворить, что ему же и инкриминируется. Речь в этих 

случаях даже может идти не столько о выпадении, сколько о статусной норме, 

поскольку, как уже отмечалось, эмоциональная жизнь представителей второй и 

третей страт имеет не только различные регулирующие механизмы, но и 

различное содержание. 

Типичная для беллетристической литературы конца Х1Х века драматургия 

внутреннего конфликта терпящей в конце концов экзистенциальный крах 

женщины сводилась к несбыточности надежд на разделенность 

прекраснодушной любви к идеализируемому избраннику; любви, которая 

понималась как единение с ним в мире «высоких (обычно демофилических) 

идей» и деятельное бескорыстное служение им в дальнейшем. Попытка 

разделить с просвещенным партнером духовные ценности шестого измерения у 

представительниц первой или второй страты обычно ограничивалась 

невнятными вербальными имитациями, камуфлирующими естественные 

влечения общими поверхностными рассуждениями, которые чаще после 

достижения последним своих прозаических целей, чем до, вызывали у него 

цинично-ироническое отношение. Оно, тем не менее, как в известном чеховском 

рассказе нисколько не препятствует вначале «страстной» любви к 

великовозрастному (с разницей в 31 год) мужу – «Володе большому», а затем на 

следующий день без понятной рациональной и эмоциональной мотивации 

супружеской измене с другом детства – «Володей маленьким». У 

представительниц первой страты подобные обнажения императивов 
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инстинктивной жизни происходят чаще всего под влиянием алкоголя или 

возникают как минутный каприз и не оставляют психотравмирующего следа в 

самосознании.  

Гораздо более трагичные последствия, как в «Рассказе неизвестного 

человека», имеют сверхценные увлечения и разочарования эмоционально 

акцентуированной героини. Кататимно обусловленная слепота в оценке 

происходящего побуждает ее к непоправимым по причине отсутствия критики 

поступкам. Сначала к разрыву с «безыдейным» мужем и к альянсу с еще более 

безыдейным и циничным любовником, а потом к совершенно бесперспективным 

отношениям с человеком, раскрывшим ей глаза на истинное положение вещей и 

лишившим всех иллюзий. Осознание неизбежности возвращения в статус 

второй страты завершилось актом суицида. 

Отечественные просветители – Гоголь, Толстой, Достоевский – видели 

причины общего духовного кризиса и кризиса института буржуазной семьи в 

неспособности адептов православия поддерживать и укреплять авторитет 

ортодоксального христианства. Позднее Чернышевский и Добролюбов, 

пропагандируя эмансипацию женщины, придали этой экзистенциальной 

проблематике социально-политический характер, что получило горячее 

одобрение новоявленных политических вождей и вызвало к жизни появление 

новых моделей гендорных отношений. В западной Европе подобные гендорные 

коллизии рассматривались главным образом в качестве культурально 

обусловленного внутри личностного конфликта и явились той питательной 

средой, на которой расцвели идеи психоанализа. 

Деятельность ни в одном из этих направлений не принесла ощутимых 

результатов. Безуспешные попытки естественной самореализации 

представительниц первой и второй страт в контексте взаимодействия с 

представителями третей по-прежнему весьма часто носят конфликтный 

характер, что ведет к развитию психических и психосоматических заболеваний 

или возводит в принцип половой сепаратизм либо бытовой, либо социально-

психологически оформляющий подобные модальности в карикатурное 

движение феминисток. 

Переходя на так любимый психоаналитиками язык символов, этих 

женщин можно уподобить скрипке, которая, резонируя своим корпусом 

внешние звуки, ощущает себя полноценным музыкальным инструментом. При 

этом она даже не подозревает о том, что подлинную мелодию жизни может 

родить в ней только смычок. Более того, любые попытки в этом направлении 

воспринимаются как оскорбительное посягательство. Ментальная 

ограниченность, как и других, интеллектуально недостаточных людей, делает 

феминисток агрессивно-самоуверенными настолько, что война полов становится 

неизбежной. Будучи помноженной на гипертрофированность аффективных 

эксцессов и стрессорных реакций, подобная параноидность, исключающая 

критику, может достигать психотического уровня.  

Эти обстоятельства принципиально меняют понимание структуры 

конфликта партнерских отношений. Речь здесь идет не столько о его внутренней 

проекции с борьбой естественных влечений и этических запретов, сколько о 
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внешней – невозможности соответствовать системе ценностей и менталитету 

имеющегося партнера. Этот конфликт в реальной жизненной ситуации может 

возникнуть по причине осознанного или неосознанного протеста по поводу 

неприемлемых для партнерши сексуальных притязаний и вторично быть 

перенесенным в плоскость психологического взаимодействия. При меньшей его 

осознанности возможен обратный вариант – «физического охлаждения в связи с 

несходством характеров, взглядов». Как и при других расстройствах, имеющих 

болезненную основу за пределами сферы психического, психотерапевтическая 

коррекция остается здесь принципиально невозможной или имеет 

симптоматическое значение – «кто сгорел, того не подожжешь».  

Как показывает практика, попытки естественного разрешения конфликта в 

зависимости от особенностей личностной матрицы включают уже упомянутые 

варианты суицидального поведения, воинствующего концептуального 

феминизма, политического, профессионального, религиозного фанатизма. При 

меньшей исходной энергетике – аутистической бытовой инкапсуляции.  

Предлагавшаяся от лица Веры Павловны Чернышевским в качестве 

новаторской идеи, соответствующей менталитету первой страты, проповедь 

«свободной любви», как и ленинская теория «стакана воды», в лучшем случае 

является бездарно сконструированным оксюмороном, возвращающим человека 

к животному мироощущению. Применительно к этому типу женщин она 

выглядит не только бессмысленной, но и аморальной и как многие другие 

безумно-революционные идеи осталась, «скверным анекдотом». Что касается, 

по-видимому, наиболее часто встречающегося варианта различных 

психосоматических заболеваний, то он будет рассмотрен далее в отдельной 

главе. 

Гораздо более перспективными в терапевтическом отношении являются 

случаи, когда синдром феминизма при сохранности живых чувств формируется 

ситуационно, внешними причинами – вследствие использования неадекватного 

звукоизвлекающего инструмента или его неадекватного использования. 

Барабанные палочки, фортепьянные молоточки, смычок, имея одинаковое 

функциональное назначение, осуществляют его разными способами. В этих 

случаях ситуация перестает быть безнадежной и спонтанная смена полового 

партнера или целенаправленная работа психотерапевта при прочих равных 

условиях обеспечивают приемлемый результат. Пожалуй, только в этой области 

психоанализ может доказать свою эффективность.  

Сексуальные отношения представляют собой только одну сторону 

гендорных взаимодействий и в ситуации семейной жизни являются чаще всего 

производными от всех остальных. «Брак по расчету» тоже может быть 

счастливым, если обе стороны выполняют взятые на себя обязательства. Здесь 

действуют те же обстоятельства, которые и любую другую сделку могут 

привести к признанию «ничтожной». Рациональная составляющая по причине 

естественной непродолжительности аффективных состояний, к которым 

относится и т. н. «любовь с первого взгляда», присутствует всегда.  

Если это так, возникает вопрос: все ли конфликты, при неизбежном 

столкновении интересов, могут быть разрешены на основе взаимопонимания и 



76 

насколько перспективно стремление к нему? Как мы пытались показать, оно 

принципиально возможно лишь на уровне одной страты. Во всех остальных 

случаях тактические и стратегические конфликты разрешаются только 

иллюзорно при согласии с взаимоприемлемыми и взаимопредлагаемыми 

имитациями единодушия. Возможно, именно в этом и заключается похожесть 

всех счастливых семей. 

Христианская мораль, дискриминируя женщину и требуя от нее 

безоговорочного подчинения, действует в интересах укрепления брачных 

отношений. Провозглашенная вождями Ш Интернационала абстрактная идея 

равенства, как и доктрина «свободной любви», нанесла сначала 

сокрушительный удар по институту семьи, а потом окончательно разрушила 

барьеры, ограничивающие направленность полового инстинкта. 

Психоаналитические идеи в этом отношении также сыграли не последнюю роль. 

К каким же выводам мы в конце концов должны прийти, если движущей 

силой этих процессов становится не специфическая болезненная первопричина, 

приводящая в движение не менее специфический маховик болезни, а сама жизнь 

в ее полифонической многогранности, поэтапно вскрывающая заложенные в 

природе человека универсальные потенции типологизированных реакций.  

Может быть, свободная от идеологических предвзятостей 

экзистенциальная психиатрия, преодолев академический догматизм, сумеет 

приблизиться к пониманию ее сакральной подлинности и ответить на 

поставленные вопросы?  

23  

Структура человеческой экзистенциальности, особенности 

взаимодействия страт определяются и определяют специфические 

характеристики пятого измерения.  

По мере нарастания способности к психической коммуникативности и 

социализации возникают упорядочивающие общественную жизнь тенденции: 

разделение труда и власти, чувство коллективизма и конкурентной борьбы, весь 

спектр половых взаимоотношений и пр., а в дальнейшем канонизирующие их 

традиции морали, права, культуры в целом. При этом, однако, основные 

закономерности, характеризующие динамику «универсума», сохраняют свою 

представленность. 

Процесс флуктуации множества в ходе становления каждой из 

наполняемых им бытийных ниш аллегорически может быть проиллюстрирован 

борьбой мифологических Хаоса и Кроноса. Если античный Кронос в своей 

антиэнтропической направленности символизирует тенденцию к внутренней 

упорядоченности, конструктивизму, структурной типологизации, эволюционной 

поступательности, то Хаос – есть постоянный возврат к исходной 

омнипотенциальной аморфности, деструктурированным прототипам 

пластических форм бытия. Создание нового требует частичного разрушения 

старого. Восходящее освоение каждой следующей бытийной ниши было бы 

невозможным без хаотического (или целенаправленного?) комбинирования 
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аберрирующих элементов нижележащего камбиального слоя. Их дивергентный 

или конвергентный характер в дальнейшем филогенезе также определяет только 

время. 

Формирование биотипов предшествующего четвертого измерения 

происходило как под влиянием хаотических процессов (спонтанные мутации, 

природные катаклизмы и др.), так и на основе ранее приобретенных 

стабилизированных качеств – по законам наследования признаков. Изменение 

внешних условий могло определить как дивергентную, так и конвергентную 

направленность динамики и всего множества в целом, и его отдельных членов. 

Приспособительная флуктуация пластического пространства ниши, 

обеспечивающая ее жизнестойкость, целостную стабильность, должно было 

происходить по всем возможным направлениям. Поэтому фундаментальным 

биологическим законом является закон самогенерирования с максимально 

большим числом комбинаций наследственных признаков (генетических 

комбинаций).  

Предельная множественность, даже избыточность индивидуально 

реализованных вариантов с предложением, казалось бы, совершенно ненужных 

аберраций (аномалий, уродств) позволяет биологической жизни в своем 

развитии всегда опережать физическую, захватывая и осваивая окружающее 

пространство. В этом состоит объективный характер эволюционного процесса, и 

сакральная приоритетность витального начала «вечно зеленеющего древа 

жизни». 

Ундулирующий полиморфизм в этом отношении представляет собой едва 

ли не главную предпосылку эволюционной поступательности в непредсказуемо 

меняющихся условиях существования, а понятия прогрессивной и регрессивной 

динамики приобретают свой смысл только при ретроспективной оценке. 

Климатические катастрофы, повлекшие, например, массовую гибель 

популяции динозавров, не столько замедлили эволюционный процесс, сколько 

изменили направление его развития. Точно также средовые воздействия 

побудили к конвергентному развитию одну из ветвей филы гоминидов и 

стагнировав все остальные, наделили ее свойствами вида Homo sapiens. 

Похожие процессы, но уже с преобладанием роли психосоциальных средовых 

факторов характеризовали и наблюдавшуюся в дальнейшем его внутривидовую 

динамику. 

Вступление в жизненное пространство пятой, а затем шестой ниши – мира 

слов, представлений, идей – характеризуется качественно новым способом 

взаимодействия членов множества. Сравнительно непродолжительный 

обозреваемый нами временной промежуток, обозначаемый как история 

человеческой культуры, может быть рассмотрен в качестве хронографии 

аберрирующей филы Homo sapiens.  

Основной тенденцией нормально развивающейся личности является 

стремление к социальной гармонии – стремление понимать и быть понятым, что, 

по сути, представляет собой осуществляющуюся по принципу проб и ошибок 

своеобразную исследовательскую деятельность в поисках компромисса. Любая 

индивидуальная жизнь, основой которой является, с одной стороны, императив 
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самосохранения, а с другой – самоутверждение с расширением своего 

жизненного пространства и времени, в этом смысле всегда находится в 

противоречии с коллективной, поскольку ее инстинктивная самореализация 

возможна только посредством захвата уже занятых территорий. 

Свобода личности может быть реализована в сравнительно узком 

пространстве, остающемся между непреодолимым стремлением захватить 

большее и непобедимым страхом лишиться того, что есть. В этой зоне, 

представляющей собой своеобразную экзистенциальную оболочку человека, 

происходят все основные взаимодействия с окружающей социальной средой. 

Удаление от этой незримой черты, как в ту, так и в другую сторону вначале 

грозит маргинальной потерей чувства подлинности бытия с относительно 

легкими невротическими переживаниями деперсонализации и дереализации, а 

затем, переходя в новое качество, – с окончательной потерей ощущения 

реальности мира и реальности собственного «Я», что мы называем душевной 

болезнью. 

Способность к коммуникативному взаимодействию, объединение по 

принципу подобия на начальных этапах эволюции определяло доминирующее 

направление развития множества и его стабильность. В не меньшей степени эти 

же тенденции характеризуют его дальнейшую динамику в пятом измерении. 

С возникновением человеческого сообщества появились качественно иные 

элементы организации коллективной жизни – первые слова. На следующем 

этапе регламентирующими и направляющими свободную (хаотическую) волю 

отдельных индивидуумов становятся возникающие в неких семантических 

силовых полях принципиально новые стимулы – уже упомянутые руководящие 

идеи.  

Они могут формироваться как в результате поступательного развития уже 

существующей системы знаний, отношений, так и вследствие ментальных 

аномалий. И если первое является достоянием коллективного бытия, то второе 

инспирируется «возмутителями порядка» – бытием отдельных индивидуумов, 

способных в зоне поиска новых форм актуализировать нестандартные 

комбинации. И в этом случае мы имеем дело с все тем же неспецифическим 

принципом, лежащим в основе эволюционного развития. 

Вероятность того, что любая идея, возникшая как феномен единичной 

аберрации, может стать руководящей и овладеть коллективным сознанием, 

сохраняя связь с универсальными принципами спонтанности и хаотичности, все 

же реализуется благодаря целому ряду новых закономерностей, 

определяющихся особенностями психики и общественного бытия человека. 

Этого вопроса мы уже касались, обсуждая структуру множества и 

взаимодействие страт. Следует, однако, обратить внимание на один парадокс. 

В качестве новаторских они чаще всего генерируются рационально 

акцентуированными индивидуумами. Их изначальная оценка, как и судьба 

носителей, определяется в основном степенью противодействия представителей 

той же страты. Поскольку они чаще всего заинтересованы в сохранении status 

quo, это противодействие имеет решающее значение, как для сдерживания 
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новаторских начинаний, так и драматических последствий для их инициаторов. 

Речь в первую очередь идет о социально значимых новациях. 

Исключение составляют научные или технические идеи, содержание 

которых может представлять для оппонирующих лидеров или группировок 

достаточно понятный утилитарный интерес, реализуемый, разумеется, с их 

участием. В этом смысле опережать свое время хорошо только в меру. 

Морально-этические и политические новации встречают, как правило, 

гораздо большее сопротивление и даже ожесточенную непримиримость в среде 

доминирующей элиты и имеют перспективу дальнейшей экспансии только, если 

находят поддержку у членов двух оставшихся страт сообщества («в широких 

народных массах»). Это становится возможным при соблюдении, по крайней 

мере, двух условий. 

Какая-либо отвлеченная идея должна быть донесена на уровне и в форме, 

доступной для эффективного усвоения, а ее носители обладать репутацией или 

хотя бы чертами культовой фигуры. И то, и другое представляет собой чисто 

технологические моменты борьбы за власть и ее удержание. 

Исторические примеры свидетельствуют о том, что даже очевидно 

нелепые или преступные идеи, будучи преподнесены в иллюзорно-

привлекательных лозунгах, находят своих активных пропагандистов в страте 

эмоционально детерминированных и слепо преданных исполнителей, 

убежденных сторонников в когорте примитивных. То же самое касается 

сверхценно восторженных представлений о личности инициатора (сначала часто 

заявляющей о себе в роли жертвы, а потом будущего или действующего вождя) 

у первых и внушенного убеждения относительно его харизматичности или 

мессианской роли спасителя – у вторых. 

Исследуемые в области психиатрии, в том числе и клинические формы 

эндогенной диссоциации, чаще всего можно понимать как отклоняющиеся от 

среднестатистической нормы конвергентные или дивергентные и потому не 

всегда (или относительно) жизнеспособные варианты духовно-психических 

аномалий, общекультуральная оценка которых весьма часто вступает в 

противоречие с эволюционно-антропологической. 

Диссоциированная аномальность этих личностей заключается в 

недостаточной способности в своей деятельности соответствовать 

среднестатистическим стандартам, чего бы это ни касалось. Представляя собой 

один из вариантов эволюционной аберрации, они индивидуально 

психологически бросают вызов стабильности множества либо актуализируя 

архетипическую пластику предыдущих ступеней развития коллективного 

сознания, либо иногда его потенциально опережая. Хотя в пространстве шестого 

измерения временные категории прошлого и будущего теряют свой линейный 

смысл. В любом случае речь идет об индивидуумах, выпадающих из 

существующего пространственно-временного континуума.  

Отступление от принципа унификации даже с утратой в той или иной 

степени отдельными членами жизнеспособности открывает, однако, перед 

совокупным множеством перспективы дальнейшего движения, обеспечивая его 

целостное существование. Разные степени диссоциированности его членов 



80 

создают адаптационный ресурс, позволяющий ему обрести стабильность в 

любых новых непредсказуемо меняющихся условиях и одновременно 

продвигаться вперед. В этой связи показателен отечественный исторический 

опыт. Обусловленные революционным взрывом регрессивные популяционные 

процессы, хотя и имели негативные последствия, не лишили, тем не менее, 

советское общество возможности поступательного развития. 

Таким образом, используемое в этих случаях условное понятие 

психической болезни теряет свое медицинское содержание и становится лишь 

одной из экзистенциальных категорий, которые уже по другим законам иногда 

оказывают судьбоносное влияние на жизнь социума. 

Экзистенциальная психиатрия в отличие от клинической с одной стороны 

изучает реализующиеся в бытийных акциях биопсихосоциальные предпосылки 

индивидуальных стратных статусов, с другой – создает систематику их 

типологических обобщений. 

Если представить себе, что человеческая память сохраняет 

информационный ресурс всех предыдущих этапов развития материи и 

посредством самосознания может преобразовать его в наполненные смыслом 

формы самовыражения, психиатрия приобретает значение основного метода 

онтологического постижения. 

В этом качестве она, как писали Ясперс и Хайдеггер, раскрывая в 

специфически человеческом бытии «тотальность и целостность всеобщего 

бытия», становится «экзистенциальной философией». 

24 

Как уже говорилось, понятие пространственно-временного единства, 

обозначенное термином «измерение», является и 1) системой координат, 

описывающей положение объекта, и 2) обобщающей характеристикой 

специфики активных взаимодействий в той или иной бытийной нише, и 3) 

сущностной характеристикой членов, составляющих его множество. 

Начало христианской Эры ознаменовалось формальной унификацией 

первой позиции с утверждением новых оценочных критериев человеческой 

жизни. Декларировав в проповеди Иисуса богоподобие каждого человека, она 

попыталась переориентировать его поведение на нравственные постулаты 

(заповеди) шестого измерения. При этом игнорировались реальные возможности 

отдельно взятого индивидуума не только переживать их императивность как 

внутреннюю потребность, но и даже им добровольно следовать. Таким образом, 

вторая позиция в большей степени характеризует новаторские намерения, чем 

истинное положение вещей. 

Что касается третей позиции, то она даже в случае условного соответствия 

первой, также должна восприниматься с оговорками, поскольку может быть 

поведенчески вынужденной или чаще для представителей первой и второй страт 

оставаться камуфляжем словоговорения.  

Только для некоторых агентов третей страты, обреченных чаще всего на 

жизнь изгоев, это соответствие является личностной характеристикой. 
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Исторические коллизии ее ментальности представляют собой для большинства 

непосвященных закрытую арену драматической борьбы харизматиков с 

лицемерием и фарисейством тех, кто по своим интеллектуальным 

возможностям, хотя и способен оценить значение духовного подвижничества, 

остается пленником пятого измерения. И даже их готовность к компромиссу как, 

например, у булгаковского Понтия Пилата в своей бесплодности указывает 

только на то, что частичная преодолимость границ измерений вовсе не означает 

преодолимости границ бытийных и социальных ниш. 

Опровергающие это мнение случаи якобы достигающих духовных высот 

клинического юродства, также как и прочие культовые фантомы создаются 

теми, кто, либо искренне верит в собственные измышления, либо сознательно 

предлагает их другим. К этим выводам приводит многолетний опыт 

профессиональной деятельности. 

25 

При всей схематичности рассмотренных выше стратных модальностей, 

ролевые функции их фигурантов в жизни социума остаются достаточно 

определенными. Доминация одной из трех рельефных черт, особенно в случаях, 

приближающихся к клиническим, позволяет выразительнее очертить 

соответствующий типаж в его внешних взаимодействиях. 

Но клиническое значение в общемедицинском смысле могут иметь и 

другие композиции условно доминирующих начал, спроецированные на 

авансцену личности индивидуума.  

Четвертое измерение, в котором человек существует так же, как и в пятом, 

заявляет о себе инстинктами и эмоциями. Рационализм, даже если он и 

доминирует, за редкими (чаще клиническими) исключениями, не может 

существовать автономно. Как бы человеческое сознание ни пыталось обмануть 

инстинкты, платить за это приходится дорогой ценой. По крайней мере – 

неврозами. Но и невроз, оставаясь самой легкой формой психического 

нездоровья, всегда готов отомстить за себя, нанося ответный удар по 

соматическому плацдарму.  

Человек в этом отношении представляет собой уникальное единство, при 

котором психосоматические отношения становятся улицей с двусторонним 

движением. Однако ни физиологический, ни медицинский аспекты этих 

взаимодействий не исчерпывают всего многообразия их форм. 

Рассмотренная выше идея психофизического параллелизма и вовсе ставит 

какие-либо причинно-следственные психосоматические отношения под 

сомнение. 

Это противоречие должно быть исследовано как в общемедицинском, так 

и в философском плане.  

Идея психосоматического единства опирается с одной стороны, на 

признание тождественности духовной жизни человека и его способности к т.н. 

разумной психической деятельности, с другой – на представление о 
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функциональной вторичности того и другого по отношению к мозговому 

субстрату. Сомнение вызывает безусловность и первого, и второго утверждения.  

Если под т.н. «разумной психической деятельностью» вслед за И.П. 

Павловым понимать высшую нервную, имеющую своим механизмом понятие 

рефлекса, обусловленную мозговым функционированием, 

рационализированную по форме и доступную естественнонаучному изучению, 

представления о психосоматическом единстве являются вполне корректными. 

Понимаемое подобным образом пятое измерение человеческой жизни 

существует не только в качестве основания для аутоидентификации у 

подавляющего большинства членов сообщества, но и как возможный 

разграничительный принцип. Но исчерпывает ли оно все многообразие форм 

вида Homo sapiens? 

Безусловная первопричинность материального субстрата по отношению 

ко всему массиву психического должна предполагать его неизменность на 

протяжении всего длинника человеческой жизни. Способность 

персонифицировать себя в пяти измерениях (в том числе и временном), за 

исключением некоторых «психически больных» людей, является неоспоримым 

биографическим фактом. Однако хорошо известно, что в зависимости от 

интенсивности обмена веществ в разных тканях и системах человеческого 

организма полное обновление всех его физических элементов происходит в 

течение относительно короткого промежутка времени (дни-месяцы-годы). 

Таким образом, из двух составляющих нашего «Я» – материально-физической и 

психической – только последняя сохраняет свою константность, что 

обеспечивает возможность биографической аутоидентификации. Если же 

принять во внимание, что у тех, кто ее утратил или не имел, практически в 

полной мере сохраняется способность к высшей нервной деятельности, следует 

признать существование еще одной независимой инстанции нашего «Я», 

которая определяет личностную уникальность. Таким образом, возникает 

представление о следующем – шестом измерении человеческой жизни. Здесь 

все же следует сделать одну оговорку.  

Как уже отмечалось, по мере продвижения из начальной точки альфа в 

конечную – омега происходит постепенное расширение как пространственных, 

так и временных границ с все большей утратой чувства индивидуально-

биографической персонифицированности «Я». В точке омега пространственно-

временная безграничность шестого измерения лишает этого чувства полностью, 

замещая его, как это вытекает из свидетельств парафренных больных или тех, 

кто переживал состояния творческого озарения, ощущением анонимно-

космического бытия. В субъективном отношении речь здесь может идти о 

понятии транс персонального духовного самосознания, в клиническом – о 

симптоме тотальной деперсонализации.  

Если же говорить об объективно существующих связях духовно-

психической составляющей индивидуума с материальным субстратом, то только 

имея в виду тот уникальный, присущий каждому человеку план, по которому 

происходит его постоянная телесная регенерация. (Попутно заметим, что эти 

связи частично дезавуируют метафизическое понятие судьбы). 
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Этот, прописанный в наследственном коде план (руководящая идея), как и 

все остальные, поддерживающие существующий миропорядок планы («память» 

или «семантическое поле»), начиная от законов транс мутации элементарных 

частиц и кончая космогоническими процессами, будучи уже явлением 

нематериальной природы, сохраняет свое постоянство и пространственно-

временную безграничность. 

Можно ли в таком случае говорить о вторичности, начальности, 

конечности сознания и его духовной составляющей исключительно в 

материалистическом понимании. Не предстает ли в таком случае «Оно», кроме 

всего прочего, также и в качестве некой аберрации безграничного 

метафизического целого, способного в отличие от всей непрерывно движущейся 

и изменяющейся материи, сохранять абсолютную себе тождественность.  

Более общий вывод состоит в том, что шестое измерение не только 

включает в себя все предыдущие, но и выступает в качестве начала, 

инициирующего, организующего и направляющего их динамику. 

Можно привести и другие доказательства его метафизичности и 

относительной независимости. 

Исследование локализации функций методом вживленных электродов, в 

котором принимал участие и автор, выявило закономерное изменение процессов 

высшей нервной деятельности при электрической стимуляции различных 

мозговых структур. Наблюдаемые эффекты обнаружили возможность 

искусственного управления практически всеми церебральными психическими 

функциями, например, функцией памяти с воссозданием во всей реалистической 

полноте чувственного переживания картин далекого биографического 

прошлого.  

Неизменным оставалось лишь одно. Константность сознательного 

самоконтроля, способность некой инстанции, обозначаемой личным 

местоимением, отслеживать изменения процессов восприятия, памяти, 

мышления, эмоциональной жизни. 

С чем же должен персонализировать себя человек – со своим 

функционирующим мозгом или с неким «Я», на которое электрические 

стимуляции не действуют? Метафизическим «Я», которое стоит в стороне и 

отстранено созерцает. Подобными же соображениями руководствовались все 

нобелевские лауреаты физиологи, когда единодушно заявляли о том, что 

естественнонаучными методами «душевную» деятельность изучать невозможно. 

Как после этого не согласиться с тем, что существует в человеке некое, 

стоящее над его бренной плотью, непостижимое начало. И какой бы 

терминологией для его обозначения мы не пользовались, этот план соотношений 

психического и телесного позволяет увидеть в феномене человека качественно 

новую данность.  

26  

Первичность духа еще более отчетливо выступает в области 

художественного творчества. Разумеется, на основе глубоких знаний и 
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соответствующего опыта вполне возможно достичь высоких результатов, 

однако даже Сальери, который был, безусловно, заинтересованным лицом в 

споре о первичности опытного знания, отчетливо осознавал качественные 

различия. 

Можно в совершенстве овладеть мастерством ремесленника, и это вполне 

понятно с точки зрения теории рефлекса, однако «божественное искусство» 

требует особого состояния духа, называемого вдохновением «свыше», и не 

зависит от желания творца. Именно этот момент отчуждения от всего того, что 

составляет содержание личности, субъективно переживают и имеют в виду 

творческие натуры, когда говорят о своих первично побуждающих импульсах в 

третьем лице: «моя муза», «мой добрый гений», «ангел вдохновенья» и т.п. – 

переживания, приближающиеся, если не тождественные симптому идеаторного 

автоматизма. Поставив последнюю точку в «Борисе Годунове», великий поэт от 

избытка радостного чувства благодарности к тому, что он ощущал в самом себе, 

восторженно приплясывал, повторяя: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!». 

Без особой натяжки можно было бы утверждать, что подвижничество в 

любой области опирается не столько на общеизвестные, данные в первичном 

чувственном опыте факты, сколько на внутренний духовный импульс. Или на 

внешний, если понимать харизматичность как «божий дар». Именно поэтому 

очевидность противоречия новаторской идеи имеющемуся коллективному 

опыту часто позволяет навешивать гениям ярлыки безумцев и наоборот – 

провозглашать сумасшедших гениями. 

Таким образом, возникает еще один аспект проблемы феномена человека 

и человеческой культуры. При этом принципиально существует две 

возможности. Либо в круг рассматриваемых вопросов следует вводить 

метафизические категории, что неоднократно делалось и продолжает делаться 

как больными, так и здоровыми. Либо в рамках изучения особенностей 

эволюции культуры следует, структурируя социум, на время отказаться от 

противопоставления больных здоровым и попытаться понять ее динамику как 

процесс, обусловленный взаимовлиянием, взаимодействием тех и других. 

Медицинские критерии при этом отодвигаются на задний план. Базисным 

остается понятие диссоциированности, определяющее как характеристики страт, 

так и соответствующие экзистенциальные модальности шести измерений. 

27 

Если понимать духовность не только как способность сознавать себя, 

смыслы, цели и последствия своих действий, но и как способность к пониманию 

их в контексте абсолютных ценностей, возникает еще один критерий 

разграничения пятого и шестого измерений – этический. Что бы там ни 

говорили специалисты различного рода, он необходимо должен быть включен в 

видовую характеристику Homo sapiens. К сожалению, в этом отношении 

самореализация большинства членов человеческого сообщества не выдерживает 

сравнения даже с животными. 
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Добровольное предъявление своей беззащитности, как, например, у собак, 

которые с доверчивым миролюбием в знак признания превосходства противника 

готовы лечь на спину, обнажив самые уязвимые части тела – горло, живот, 

промежность, подавляет агрессивные инстинкты соперника. Также, не 

поддаваясь соблазну вероломства, в ситуации конкурентного столкновения 

ведут себя и другие животные. Способность к подобному поведению у людей, 

называющаяся благородством, встречается, увы, у очень немногих, а слова 

«любовь, самоотверженность, привязанность, преданность» чаще 

употребляются в сочетании с прилагательным «собачья». Не в этом ли состоит 

секрет той иногда трогательной привязанности и даже дружбы, которая в 

отношениях между людьми и животными возникает, пожалуй, даже чаще, при 

общении людей друг с другом.  

Некоторые авторы как, например, Стивен Кинг считают, что субъектами 

подобных симпатий и антипатий могут быть не только животные и растения, но 

даже автомобили. Не следует ли в таком случае полагать, что граница между 

пятым и шестым измерениями парадоксальным образом более непреодолима, 

чем между пятым и четвертым. 

Хитрость, расчетливое лицемерие, коварство расценивается 

большинством в качестве свидетельства выдающихся способностей, а 

сознательная жестокость у многих народов поощрялась и культивировалась как 

фундаментальная ценность. 

Агрессивность у животных является средством удовлетворения той или 

иной потребности, и никогда, за исключением болезненных состояний, не 

становится целью. Люди получают эстетическое (без кавычек) наслаждение от 

зрелища корриды, боксерского поединка, гладиаторского боя. Также и 

удовлетворяемая любыми средствами алчность, которую не может победить ни 

рассудок, ни страх, для многих становится целью сама по себе. В отличие от 

животных, хорошего для человека никогда не бывает слишком много, особенно, 

если оно приобретается за чужой счет. 

Если говорить об эстетике, то и здесь люди в своей массе вряд ли имеют 

основание чувствовать превосходство над животными. Элементарная любовь к 

чистоте, судя по состоянию наших дворов, парадных, подъездов, характеризует 

в качестве обладателя этой редкой привычки скорее свинью. 

Так что же остается в активе у человека, кроме непостоянной склонности 

к прямо хождению? Может быть, способность осознавать прошлое или 

предвидеть будущее? Единственный урок, который можно извлечь из 

человеческой истории, состоит в том, что она никогда ничему не учит. Ну, а что 

касается будущего, то тех, кто еще сохранил остатки здравого смысла, движение 

к нему все тем же само разрушительным путем просто должно пугать. 

Возможно, исчерпав иные возможности, вы приведете последний 

аргумент и скажете: «Способность мыслить». Но свидетельствует ли это 

отличительное свойство, судя по достигнутым результатам, о превосходстве 

homo sapiens над прочими обитателями планеты? Может быть, его функция 

состоит лишь в том, чтобы иллюзорным образом, создавая post factum 

впечатление логичности и поступательности, фиктивно оправдывать 
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существование человека, побуждаемого к эволюционному движению 

совершенно другими причинами. Человеческим ли рассудком и свободной ли 

волей направляется мозговой процесс, воспринимаемый нами как мысль, и 

способна ли она хотя бы на то, чтобы критически осознать фатальную 

абсурдность происходящего? 

Человек, лишенный духовного начала, в упоении самодовольным 

ощущением своего всесилия и превосходства, замкнутый на самом себе и 

оторванный от всеобщих начал бытия, обладая гораздо большими 

деструктивными возможностями и неизмеримо меньшей ответственностью, в 

безграничности своей экспансии представляет собой реальную угрозу жизни. 

Его основное отличие от животных состоит в том, что он, чаще всего, 

оставаясь обитателем пятой бытийной ниши, злокачественно умен и потому 

опасен. Если это так, дает ли подобное отличие повод к разговору о следующей 

– духовной ступени развития? Можно ли тогда вообще пытаться разделить 

людей на больных и здоровых? 

Если с таких позиций посмотреть на их жизнь, задавшись вопросом, что 

же такое подлинное безумие, то этот вопрос также останется, по-видимому, без 

ответа. 

«Безумие нормальных» остается сферой, в которую клиническая 

психиатрия предпочитает не вторгаться, поскольку своим исходным постулатом 

имеет противопоставление больных здоровым. Понятие «патоса», частично 

разрешающее противоречивость подобного противопоставления в области 

общей медицины, для объяснения парадокса «безумия нормальных» остается 

малопригодным. Идея «схизиса» при всей своей дискурсивной описательности 

остается достаточно продуктивной для анализа клинических форм. Однако для 

понимания того, что происходит в жизни т. н. здоровых людей, она по 

определению не может быть использована. 

Принципиальная новизна идеи «диссоциированности» заключается в 

возможности ее освоения, как по ту, так и по эту сторону демаркационной 

линии, разделяющей норму и патологию, не только придавая оксюморону 

«безумия нормальных» известный смысл, но и обнадеживая перспективой 

практического применения. 

До тех же пор пока деструктивное существование тех, кто требовательно, 

но в значительной мере безосновательно претендует на высокое звание Homo 

sapiens, будет признаваться равноправным, их брутальная жизнь по-прежнему 

останется всего лишь предметом жутковатых сатир Гоголя, Салтыкова-

Щедрина, Чехова, Зощенко, Булгакова, Оруэла и многих других с безнадежным 

недоумением смотревших и смотрящих вокруг. 

28  

Отдельного рассмотрения заслуживают пространственно-временные 

характеристики этапов эволюционного процесса. 

Четвертое – временное измерение, – полноценно включающее все его 

(времени) составляющие: прошлое, настоящее, будущее, возникает с 



87 

появлением у сложных полимерных молекул свойства генетической 

репродукции. Это новое качество, заключающееся в способности использовать, 

благодаря функции долговременной памяти, прошлый опыт, а также, обогащая 

его, передавать жизненно важную информацию последующим генерациям, 

создает новую более совершенную форму организации материи и ускоряет 

течение времени. Четвертое измерение в отличие от относительной 

бесконечности настоящего неживой материи приобретает временную 

протяженность прошлого и будущего, превращая течение времени в линейный 

процесс. 

Дальнейшее восхождение по ступеням этой бытийной ниши, связанное со 

способностью к эмоциональной рефлексии и рационализации, с помощью 

инструмента языка позволило человеку утвердить свое превосходство над всеми 

прочими обитателями планеты. 

Пятое измерение, таким образом, характеризуется осознанием достижений 

четырех предыдущих и реализованной на этой основе возможностью 

биологической экспансии. 

Осознание того, что существует прошлое и будущее, в порядке 

индивидуальных аберраций однажды побудило более продвинутых 

представителей множества к построению соответствующих временных 

проекций. Вопросы – «откуда мы пришли и куда идем, частью какого целого 

являемся?» – требовали ответа. Попытки ответов независимо от их содержания 

означали начало культурного процесса и, космически преобразовав временное 

пространство бытия, ознаменовали собой вступление в шестое измерение. 

Способность к речи перестала быть только физиологической функцией, а язык 

из средства коммуникации превратился в один из инструментов его освоения. 

Слово, с которым обращаются к звездам, формализует попытки осознания 

целостности бытия и, обретая сакральность, используется для поддержания 

космического диалога. В какой бы знаковой форме оно ни звучало и 

математические формулы, и нотные знаки, и любые другие атрибуты шестого 

измерения бесконечно расширили пространственно-временные горизонты, а 

посвященными стали еще восприниматься как послание свыше. В первую 

очередь засвидетельствовать это могли те, кто, ощущая в себе неподвластные 

разуму творческие импульсы, поднялся на следующую ступень жизни в новой 

реальности шестой бытийной ниши. 

С высоты этой ступени традиционная мировоззренческая проблематика 

основного вопроса философии, противопоставляющая бытие сознанию, 

предстает в новом качестве. 

Трудно отделаться от ощущения, что воспетая в тысячах произведений 

искусства игра лунного света или, например, закатных красок, которую можно 

объяснить всего лишь изменениями в атмосферных процессах с единственной 

целью предсказания погоды на завтра, не дает человеческому сознанию повода 

для постижения каких-либо иных менее утилитарных смыслов. И даже если эти 

смыслы открываются лишь ему (сознанию), то можно ли на этом основании 

утверждать, что сами по себе они не существуют вовсе. Может ли быть 
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субъективное противопоставлено объективному при том, что все существующее 

существует для нас лишь постольку, поскольку отражается нашим сознанием и 

за его пределами остается лишь допущением. И даже если подобное допущение 

в соответствии с антропным принципом таково, что вся последовательность 

«объективных» физических процессов не смогла не привести к созданию 

условий, в которых возник человек и его сознание, можем ли мы в наших 

онтологических исканиях ограничиться лишь интерпретацией законов движения 

бессмысленного хаоса? 

Антропный принцип также можно применить к пониманию природы 

социальных отношений.  

Провозглашаемое на словах равноправие членов человеческого 

сообщества остается скорее гуманистической нормой, которая на деле чаще 

всего попирается его иерархической структуризацией. Она в свою очередь 

определяется не столько социально-политическим произволом правящих 

властных элит, сколько является объективным свидетельством изначально 

существовавших различий экзистенциальных типологий, которая отражает 

поступательность эволюционного процесса и в рамках пятого измерения. 

Известные классовые теории исходят из представлений об 

антропологической идентичности всех членов множества и формировании 

попирающих справедливость иерархических градаций, возникающих на основе 

отношения к средствам производства, процессу создания материальных 

ценностей, распределению прибавочной стоимости. Образ жизни, ролевая 

специфика, социальный статус низших сословий, в целом безусловно, в 

значительной степени определяется традиционным прессингом верхов. Однако 

не следует забывать, что иерархическая структура общества изначально 

складывалась естественным образом в процессе его поэтапной эволюционной 

динамики, и психофизиологические особенности членов разных страт 

определяли их ролевые функции в первую очередь. 

Речь идет даже не столько об отличиях, связанных с антропологическими 

характеристиками, сколько о фундаментальных свойствах бытийных статусов 

страт, само реализующихся в пятом-шестом измерениях.  

Первая и вторая страты представляют собой дебютные формы поэтапного 

перехода от четвертого измерения к пятому. Эволюционные преобразования по 

вектору времени соответствовали усложнению бытийного субстрата в трех 

пространственных координатах и ознаменовались возникновением функции 

сознания. 

Осознание бытия как такового позволило первым людям лишь более 

эффективно по сравнению с предыдущими ступенями развития множества 

удовлетворять свои жизненные потребности, в соответствии с законом 

энергетической прогредиентности. Соответственно этому пространство и время 

пятого измерения также носило и носит энтропический характер, отражаясь в их 

сознании как линейный однонаправленный естественный процесс превращения 

будущего через настоящее в прошлое. Линейная энтропичность пятого 

измерения, иначе говоря, придает зловеще-реалистический смысл 
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апокалиптическим пророчествам евангелистов, метафорически воплощенных в 

идее «страшного суда».  

Этот пространственно-временной горизонт существует объективно и 

олицетворяет собой независимые от воли человека физические законы, 

властвующие, как в античной мифологии, над человеческой жизнью. 

В области возникших затем естественных наук отношение к ним стало 

описываться системой единиц, но принцип объективности остался неизменным: 

остановить мгновение, повернуть время вспять, изменить конфигурацию 

пространства невозможно. Точно также невозможно повернуть вспять 

энтропическое течение реки энергий. Существующие энергетические ресурсы 

подобно принципу работы водяной мельницы использовались в 

термодинамически нисходящем направлении. Общепринятая (нормальная) 

ментальность этого уровня заявляет: «умный в гору не пойдет». 

У «дураков» же свои резоны. Как и у гениев. 

Третья страта – это шаг в шестое измерение и залог дальнейшего 

поступательного развития множества. Она по-новому реорганизует его 

пространственно-временные горизонты. Сначала в известной формуле скорости 

движения она установила связь между пространством и временем, а затем, 

создавая новые технические средства, получила доказательства иного 

понимания пространственно-временных соотношений, как на уровне микро, так 

и макрокосмоса.  

Качественный скачок, осуществленный главным образом ее 

интеллектуально-духовными усилиями, состоит в том, что движение в шестом 

измерении приобрело антиэнтропическую направленность. Иначе говоря, знание 

физических законов позволило не только понимать, но и совершать движение 

вопреки естественно протекающим процессам. Таким образом, упомянутый 

принцип объективности становится относительным. Так же как и утверждение, 

что энтропическому движению материи соответствует энтропическое течение 

физического времени с его линейной направленностью в будущее.  

Понимание того, что увеличение скорости в силу обратно 

пропорциональных отношений между временем и пространством приводит к 

замедлению его течения, позволяет (при наличии соответствующих технических 

возможностей) им управлять. Постулирование предела скорости (космическая 

постоянная Эйнштейна) означает также постулирование процесса замедления 

течения времени с полной его остановкой в точке сингулярности, как это 

показано в теории черных дыр. Из этой же теории следует принципиальная 

возможность его обратного хода.  

Таким образом, в мире идей шестого измерения категории прошлого и 

будущего теряют линейный физический смысл, а мыслимое время становится не 

только относительным, но и безграничным в своей изотропной направленности. 

Это также означает, что христианская идея бессмертия души может приобретать 

реальное воплощение.  
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Особо следует остановиться на вопросе типологии взаимодействий 

элементов бытийных множеств и измерений. 

Для первых четырех схематически выделяется четыре основных типа: 

слабое и сильное – для ядерных и атомарных процессов, электромагнитное, 

распространяющееся помимо атомарно-молекулярного уровня и на 

макрообъекты, гравитационное, возникающее, по-видимому, либо в сверх 

малых, либо в планетарно-космических масштабах.  

Кардинально изменившиеся представления о пространственно-временных 

и структурно-динамических характеристиках вакуума позволяют поставить 

вопрос о специфике взаимодействий в нулевом измерении. 

Все без исключения силы взаимодействий (поля) представляют собой 

данность, являющуюся содержанием пространства, разделяющего собой (или 

включающего в себя) все материальные объекты – т. н. вакуума. Постоянные 

взаимопереходы между ничто и нечто, воспринимаемые как движение времени, 

представляющие собой фазовые состояния, на отдельных его отрезках 

характеризуются относительно стабильным балансом разнородных элементов 

множества. Динамическая поступательность, лежащая в основе эволюции, 

обеспечивается естественно спонтанно возникающими аберрациями – также 

достаточно стабильными «диссипативными» (И. Пригожин) структурами и 

системами, открывающими новый пространственно-временной горизонт. От 

этапа к этапу, от измерения к измерению, взаимодействуя между собой, новые 

элементы множества претерпевают все большее структурное усложнение, 

наполняя следующую бытийную нишу.  

По современным представлениям нулевое измерение характеризуется 

флуктуацией минимально возможного пространственно-временного промежутка 

(«фундаментальной длины») – кванта пространства, что, по-видимому, является 

одним из его свойств. Как уже отмечалось, по мнению И. Пригожина, 

сконцентрированное в нем отрицательно направленное гравитационное поле 

колебательно трансформируется в положительную энергию материальной 

субстанции и наоборот. Стабильно протекающий и уравновешенный в нулевой 

энергетической зоне процесс представляет собой феномен флуктуации 

космического вакуума.  

По каким-то пока неизвестным, но предполагаемым причинам стабильное 

равновесие может нарушаться как в ту, так и в другую сторону. Гравитационные 

бездны с исчезающей в них материей описываются теорией черных дыр. 

Лавинообразное расширение объема материи, сопровождающееся 

лавинообразным умножением квантов пространства-времени является 

естественнонаучной моделью «Большого Взрыва». С этого момента начинается 

история «пузырька вселенной» с разбеганием в расширяющемся пространстве 

материальных объектов и поэтапным включением других типов 

взаимодействий. 

Таким образом четыре типа взаимодействий описывают то, что 

происходит в нулевом и первых четырех измерениях. Если дать волю 

воображению (возможно, «бредовому»), можно было бы найти аналогии этим 
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процессам и в пятом-шестом, характеризующих качественно новое человеческое 

множество. 

Жесткий лапласовский детерминизм первых четырех измерений сначала 

упорядочивает квантово механический релятивизм нулевого, а потом на уровне 

пятого и шестого преобразуется в то, что мы называем сознательной 

избирательностью поведения живых существ. Второе как качество, в 

наибольшей степени характеризующее человека, противопоставляется первому 

на том основании, что предполагает сознательную разумность. При всем 

человеческом самомнении, если принять во внимание, сказанное о реальной 

ментальности большинства людей в предыдущих разделах, включая и то, что мы 

называем психической патологией, это различие перестает быть существенным.  

Подобная постановка вопроса позволяет по-новому взглянуть на 

представление о протоментальности монад и противопоставляемое ему мнение 

относительно разумной избирательности человеческого поведения. Если 

избирательность поведения членов человеческого множества не может быть 

понята с точки зрения принципа разумности, то он тем более не может 

исчерпывающе объяснить релятивизм поведения микрообъектов. 

Таким образом возникает представление о методологической 

паритетности принципов «понимания» и «объяснения», позволяющее несмотря 

на некоторые новые качества взаимодействий в мире явлений живой природы, 

рассмотреть их в одном ряду с объектами неживой. 

Пространственно-временная бесконечность шестого измерения, 

освобождая человека от чувства субъективно-индивидуального бытия, 

растворяет его сознание в безграничной сакральности внутренних связей 

исходного фазового состояния нулевого уровня. Его омнипотентная энергетика, 

обладающая созидательной силой, с переходом в следующие фазовые состояния 

создает новые жизненные реальности. До тех пор пока они не станут 

общепринятыми (если это произойдет) отношение подавляющего большинства 

членов человеческого множества, как к новоявленным идеям, так и к их 

носителям не может быть конгруэнтным по определению. Именно эти 

взаимодействия представляют собой предмет традиционной психиатрической 

деятельности. 

Понятием, объединяющим нулевое и шестое бытийные измерения, могло 

бы стать понятие «семантического поля», в котором вначале происходил обмен 

первыми квантами смысла – элементарными представлениями, обличенными в 

первые слова. Подобно электромагнитным взаимодействиям, обусловленным 

обменом квантами света – фотонами, они обеспечили стабильные валентности 

человеческих взаимоотношений и формировали «молекулярное вещество» 

первых общинных ассоциаций (семей, родов). На этапе возникновения 

эмоциональной жизни эти аналогии дополнились чувствами симпатии и 

антипатии, соответствующими полярным знакам эмоционального заряда. 

Подобные события и взаимодействия характеризовали становление пятой 

бытийной ниши. 

С началом культурного процесса и вступлением в пространственно-

временную бесконечность шестого измерения структура страт и их 
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дифференциация становилась все более сложной. «Молекулярные, 

электромагнитные» взаимодействия на уровне первой-второй страт в мире идей 

приобрели характер «атомарных и ядерных» на уровне третей.  

Более абстрактные, нежели первые слова смысловые символы и 

возникающие на основе их ассоциаций системные представления, идеи, 

качественно по-новому влияли на глубинные («ядерные») свойства человека, 

превращая его в личность. Атомарно-молекулярная структура «человеческого 

вещества» первых страт приобретала черты ядерной изомерии третей.  

В современной физике элементарных частиц этот класс структурных 

аберраций соответствует понятию адрона. На сегодняшний день известно свыше 

двухсот разновидностей этих ядерных образований. Также как скрепляющие их 

мезоны и глюоны кванты смысловых символов – руководящие идеи – создавали 

более сложные человеческие ассоциации в рамках популяционных, 

этнологических, национальных единств. Организуя жизнь остальных членов 

множества в новых формах, они имели своим источником скрепленный 

валентностями шестого измерения менталитет элит третей страты.  

Подобные аналогии при всей их дискурсивности интересны в том 

отношении, что, во-первых, воспринимая человеческое сообщество, как и 

материальный мир, в качестве единого монолитного целого, мы имеем 

возможность структурировать его на различные относительно независимо 

существующие уровни. При новом качестве взаимодействий отношения внутри 

каждого из них опираются на общие неспецифические принципы, а 

поступательность переходов и иерархическая соподчиненность может быть 

понята в контексте закономерной динамики развития уже упоминавшегося 

Универсума или всеобщего «периодического закона».  

Во-вторых, движение по ступеням бытийных ниш от измерения к 

измерению, претерпевая пространственно-временное расширение, остается 

целостным процессом, характеризующимся на каждом этапе, хотя и 

преобладанием тех или иных сил взаимодействия, но сохраняющим при этом 

согласованное и целесообразное единство.  

Теория страт также заключает в себе идею эволюционно возникающего 

структурного полиморфизма элементов множества с повышением от уровня к 

уровню их энергетического потенциала. Чем он выше, тем менее стабильна 

система и каждый ее элемент. Здесь уместна прямая аналогия с явлением 

радиоактивного распада, которая может объяснить естественный процесс 

ядерных трансформаций энергетически неустойчивых личностных структур при 

переходах на более стабильные уровни. В соответствии с одним из законов 

практической онтологии Н. Гартмана «Силы духовного порядка слабее сил 

животных, а уровень бытия обратно пропорционален его силе». По этой и 

другим причинам генетически разнородные диссоциативные процессы, 

аберрируя элементы множества, также регрессивно могут вызвать к жизни 

широкий спектр менее сложных, но более стабильных деперсонализированных 

личностных структур. 

В третьих, эта модель делает понятной роль третей страты, генерирующей 

по аналогии с источниками высоких энергий семантические поля с импульсами 
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руководящих идей, резонируемых второй и имеющих в качестве мишени 

первую страту. 

В четвертых, то, что мы называем психическим заболеванием, может быть 

представлено как естественный процесс потери индивидуумом генуинных 

свойств и энергетического потенциала («синдром выгорания»?). Эндогенные 

психозы в этом смысле могут быть уподоблены спонтанной или фотоядерной 

радиоактивности, а все многообразие экзогенных реакций – слабым 

взаимодействиям с внешними силами, не меняющими структуру ядра личности.  

Спонтанные или наведенные трансформации ядерных структур личности 

могут быть уподоблены изотопным аберрациям или адронным превращениям, 

хорошо объясняющим стихийное формирование всего многообразия 

человеческих характеров как в зоне условной нормы и пограничных состояний, 

так и в области клинического полиморфизма эндогенных форм.  

Соответствующее идее «схизиса» изменение структур личностного ядра, 

сопровождается образованием новых продуктов их взаимодействия 

аутохтонных смысловых конгломератов (психопатологических феноменов). 

Подобный процесс ядерной диссоциации хорошо объясняет универсальную 

генетику как уже упоминавшейся творческой, так и шизофренической 

спонтанности, субъективно переживаемой в качестве утраты направляющей 

свободы воли, бреда воздействия, психических автоматизмов и пр.  

Эти аналогии позволяют обратить внимание на еще один интересный 

аспект современной гносеологии. Физика элементарных частиц сегодняшнего 

дня приближается к тому пределу, за которым реально существующие микро 

материальные объекты превращаются в категории пятого-шестого.  

Истинно элементарные частицы «кирпичики мироздания» – кварки по 

определению не могут быть обнаружены экспериментально и таким образом 

остаются гипотетическими феноменами человеческого сознания, продуктами 

нулевого и шестого измерения одновременно. Официально признанные 

названия некоторых элементарных частиц «странные», «очарованные», 

заключая в себе колорит шестого измерения, по существу представляют собой 

фигуры речи. Какая-либо иная форма их существования представляется 

сомнительной в связи с тем, что погрешность определения массы для некоторых 

из них достигает 100%. С таким же успехом их можно было бы назвать 

«больными», поскольку их поведение дает к этому поводы. Подобная ситуация 

хорошо иллюстрирует субъективизм наших оценочных позиций.  

В этой связи трудно удержаться от того, чтобы не напомнить 

односторонне возвращающее к принципу «понимания» пророческое замечание 

русского философа-мистика В. Соловьева о том, что «кирпичики материи» 

атомы представляют собой ничто иное как «невещественные динамические 

единицы, в себе существующие и для себя действующие живые силы, монады». 

Опираясь на эти руководящие идеи, можно придти к еще одному 

интересному выводу. Если разнонаправленное движение к восходящей и 

нисходящей (нулевой) системе измерений приводит к их взаимопересечению, а 

сменяющиеся от уровня к уровню пространственно-временные горизонты 

возвращают нас к исходной точке, наша воображаемая вселенная с 
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действующими в ней силами и законами отношений, как и подобает 

«пузырьку», приобретает сферическую конфигурацию. Нечто похожее как в 

атомарных, так и географических масштабах было показано Н. Бором и доказано 

Магелланом.  

Если независимо от масштабов и фазовых состояний жизнь в нашей 

вселенной подчиняется одним и тем же законам, возникает еще один вопрос. Не 

в этих ли аналогиях кроется загадка христианского мифа о бессмертии души, 

обретающей с распадом физической составляющей в конечной точке эволюции 

замкнутой системы человеческого «Я» новую жизнь в шестом измерении?  

Независимо от ответа на него следует согласиться с тем, что т.н. 

объективная реальность все больше становится виртуальной реальностью 

некого флуктуирующего семантического поля, которое воспринимается нами 

как мир душевных движений, представлений, слов, открывающих не только 

новые горизонты бытия с новыми реальностями, но и в «гравитационном» акте 

любви дающих начало новой телесной жизни. Не это ли поле является 

источником энергии, побуждающей в акте свободной воли к движению по 

нервному волокну материальные частицы катионов калия? (см. № 5).  

С другой стороны, обратная связь конечного и начальных измерений 

изучается сегодня на уровне, позволяющем сделать самые смелые обобщения.  

Одним из первых с попыткой распространить идеи квантовой механики 

мира элементарных частиц на понимание механизмов мозговой деятельности и 

психических процессов выступил выдающийся физик-теоретик Р. Пенроуз 

(Теннеровские лекции, Кембридж, 1995г). Если разгадка феномена 

человеческого сознания действительно лежит в сфере квантово механических 

процессов, вызывающих фазовые состояния отдельных нейронов, а их 

совокупность в конце концов создает новое духовно-психическое пространство 

шестого измерения, то может возникнуть еще одна грандиозная идея, которая 

при всей своей аутистичности позволила бы снять многие неразрешимые 

вопросы.  

Взаимодействие по тем же самым законам квантовой механики 

бесконечного множества проточастиц материи принципиально может 

обеспечить тот же самый результат, следствием которого является неоднократно 

упоминавшийся т.н. антропный принцип, объясняющий телеологичность и 

целеполагание на первый взгляд спонтанно протекающих бытийных процессов. 

В подобном духе, используя понятия «космического разума», «вселенского 

компьютера» и т.п. высказываются сегодня не только писатели фантасты, но и 

стоящие на передовых рубежах науки ученые. Таким образом, теологическая 

идея, определявшая менталитет многих поколений, живших и живущих в 

христианскую Эру, приобретает сегодня новое содержание.  

Если исходить из идеи функционального единства церебральных структур 

и расширяющегося квантового пузырька вселенной, то пространственно-

временная безграничность шестого измерения представляет собой завершающий 

этап, как упорядочивания вселенского Хаоса, так и вступления человеческого 

сознания в едино всеобъемлющую поступательно расширяющуюся «белую 

дыру» семантического поля. Телеологическая целесообразность подобных 



95 

эволюций с точки зрения «космического разума» может быть понята как 

попытка преодоления несущей эсхатологическую гибель энтропии. Остающийся 

по ту сторону космический вакуум, какой бы мир или миры других измерений 

он в себе ни заключал, по отношению к нашему миру шести измерений остается 

суперпозицией, являющейся вопреки человеческой логике всем и ничем 

одновременно. Хотя понятие одновременности в этом построении теряет свой 

понятный для нас смысл. 

Антропный принцип, представляющий собой взгляд изнутри 

расширяющегося пространства-времени, предписывает человеку воспринимать 

мир, вторичным продуктом и слепком которого он является, только в том 

качестве, которое породило его и его сознание. Если в этом взаимодействии 

участвовали только два объекта – мир и человек, а третье не было дано, вполне 

возможно обратное утверждение. Оно тем более допустимо, если существует 

только один эволюционирующий объект – Универсум, заключающий в себе все 

возможные взаимодействия.  

Не об этом ли единстве мира и человека писал на заре зарождения 

человеческой культуры в своем трактате Лукреций, а позднее Тейяр де Шарден? 

Не должна ли тогда поступательная направленность бытийного процесса в его 

движении к шестому измерению своим итогом иметь то, что предсказывал и к 

чему призывал К. Ясперс: «анализировать существование – значит, 

анализировать сознание»?  

Именно эти идеи были приняты автором в качестве руководящих. 

30 

Оптимистическая идея кругового течения времени человеческой жизни в 

цикле шести измерений с возвращением в исходную бесконечность, принятая в 

качестве бытийной реальности, может иметь еще один субъективно 

психологически важный аспект. 

Никто не может рассказать, что происходит с человеком и его сознанием 

за пределами физического существования. Однако экзистенциальная психиатрия 

дает исключительную возможность моделирования этой ситуации.  

Изучение статусов парафренных и некоторых других больных позволяет 

придти к выводу о том, что временная бесконечность присутствует там, где 

имеет место потеря субъективного чувства пространственной ограниченности 

телесного существования и наоборот – утрата ощущения персонализированной 

физичности бытия в рамках индивидуального самосознания рождает чувство 

временной безграничности. Признание феноменологической идентичности 

начального и конечного измерений позволяет еще одним способом взглянуть на 

ту неизвестность, которая предшествует возникновению само сознающей жизни 

и ту, смущающую гораздо больше, в которую она вступает потом.  

Умозрительность силлогизма, которым Толстой начинает шестую главу 

повести «Смерть Ивана Ильича», при любой угрозе физическому 

существованию наполняется гнетущим чувством страха смерти. Человеческий 

рассудок, осознающий линейную конечность индивидуального времени и 
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пространства в первых пяти измерениях, не в состоянии справиться не столько с 

идеей смерти, которая как единственная неоспоримая истина присутствует 

всегда, сколько с ее эмоциональным переживанием и переживанием 

имеющегося к этому повода.  

Из практики хорошо известны экстатические эмоциональные всплески 

при агональных состояниях, в том числе при незавершенных суицидах у 

депрессивных больных. Пребывание в мегаломанической пространственно-

временной бесконечности, что также по существу означает индивидуальную 

смерть, не только освобождает от чувства страха, но и у больных, и у здоровых 

чаще всего вызывает ощущение экспансивного подъема. 

Предлагаемое теологией утешение не является универсальным и 

сохраняет свое значение только для искренне верующих. Рационализированное 

мышление представителей третей страты в подобной ситуации оказывается 

беззащитным. В каких бы фигурах речи ни описывалось у них состояние 

избавления от жизни со страхом смерти и от страха перед вступающим в свои 

права эсхатологическим небытием, и у Толстого и у Набокова герои достигают 

своей цели не иначе, как выходя за границы пятого измерения. Иван Ильич 

делает это, оставаясь психически нормальным человеком. Набоковский Фальтер 

в «ULTIMA THULE», живущий в мире софизмов безумец, интригует читателя 

сакральным постижением одному ему известной истины. Она может 

заключаться в том, что для тех, кто в своем жизненном движении достиг 

горизонтов пространственно-временной бесконечности, идея смерти равно, как 

и страх перед ней одинаково теряют свой смысл.  
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Безусловно, также заслуживают внимания исторический, этнологический 

и теологический аспекты шестого измерения, хотя мнения, которые в этой связи 

высказываются, остаются чаще всего умозрительно теоретическими или, во 

всяком случае, слишком идеализируют реального члена множества, взятого в 

качестве объекта исследования. 

Человек, приходящий в мир вследствие осуществления намерений 

родителей, что представляет собой первичную чисто духовную акцию (если 

«Бог есть любовь», то и любовь есть Бог), обретая телесность, рождает в своем 

сознании среди прочих идей идею Бога. Она в отличие от многих других не 

может быть достоверно рационализирована и, тем не менее, членами разных 

страт принимается с большим энтузиазмом. Этот феномен может иметь 

несколько объяснений.  

Возможно, человек как любой другой материальный объект с самого 

начала является воплощением, информационным носителем духовного начала, 

что по особенностям своей природы способен со временем иррационально 

мистически в себе осознать. Не меньшее значение имеют особенности 

организации психической деятельности у подавляющего большинства членов 

сообщества, не требующей логического оформления. Третья – рационально 

акцентуированная страта, не принимая идею Бога как не доступную логической 
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проверке, все же может признавать ее необходимой в качестве объединяющего, 

упорядочивающего, стабилизирующего начала. Рассуждения по этому поводу 

Вольтера общеизвестны. 

Что касается двух последних тезисов, то они вполне могут быть 

исследованы культурально исторически. 

Никто не сможет ответить на вопрос, что появилось раньше – культура 

или культы. По-видимому, речь идет о взаимообусловленных и параллельно 

протекающих процессах. Если под словом культ понимать способность 

осознания особой ценности, значимости для человеческой жизни каких-то 

явлений или предметов, то следует согласиться с тем, что культура 

существовала уже у первобытных людей. Ее обязательной предпосылкой 

является развитие процесса мышления, что позволяет устанавливать 

обобщающие связи между возможностью удовлетворения своих жизненных 

потребностей и определяющими зависимость от них происходящими 

событиями. Таким образом, первые культы представляли собой понятийный 

массив ростков коллективного и индивидуального сознания в зарождающемся 

человеческом сообществе, сверхзначимо возвеличивающие те ценности, от 

которых в первую очередь зависела жизнь. В этом смысле культовое поведение 

с конкретным пониманием роли внешних факторов, например, признание 

безусловной зависимости с безоговорочным подчинением культовой фигуре 

хозяина и его воле возникает уже у многих домашних животных.  

Первобытные люди культивировали представляющие опасность для 

жизни стихийные силы природы, персонифицируя их позднее культами идолов, 

богов, от произвола которых зависели извержения вулканов, наводнения, бури, 

ураганы и т.п., но еще раньше возникли культы диких животных, земельного 

плодородия, огня, воды, воздуха, орудий труда и войны.  

Так же как и естественные науки, двигаясь по пути обобщений, теология, 

опираясь на пантеические представления, в конце концов, утвердила понятие 

единобожия скорее в метафизическом, чем в религиозном смысле. 

Именно это содержание теистической идеи в отечественной религиозной 

философии конца 19 – начала 20 столетия делает ее предтечей 

западноевропейского экзистенциализма в современном понимании. 
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Принявший священство в 1911 г. физик, математик, астроном П. 

Флоренский (отец Павел), так же как в прошлом профессор правоведения и 

политической экономии С. Булгаков (отец Сергий), были приверженцами 

учения об антиномическом характере религиозного сознания. 

В первом разделе своей книги «Свет Невечерний», озаглавленном 

«Божественное Ничто», Булгаков анализирует представления западных 

философов, начиная с античных и отцов восточной церкви о том, что, по сути, 

современные естествоиспытатели называют «космическим вакуумом» или 

«нулевым измерением». Возможность подобного сопоставления связана с тем, 

что и то, и другое лежит за пределами нашего знания о мире и законов, им 
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управляющих. Трансцендентность первого и второго означает принципиальную 

невозможность исследовать и даже предполагать то, что было (или не было – 

«ничто») до «Большого Взрыва» в области естествознания и в «отрицательном» 

(апофатическом) богословии – в теологии. 

Существуют и другие точки зрения, утверждающие присутствие Бога в 

мире и, следовательно, возможности его мистического постижения. Иначе, если 

под словом Бог понимать некую единую руководящую идею, без особых 

натяжек это можно было бы назвать антропным принципом. Например, 

поддерживаемое катафатическим (положительным) богословием мнение Тейяра 

де Шардена о том, что «Бог рождается с миром и в мире». 

Булгаков, как и другой выдающийся отечественный философ В. Соловьев, 

говорит о «сотворении абсолютным относительного как о самораздвоении 

абсолютного». «Творя мир, Бог тем самым и себя ввергает в творение. Он и сам 

себя делает творением» и значит, присутствуя во всех материальных объектах, в 

наибольшей степени воплощает себя шестым измерением человеческой жизни. 

Попутно заметим, что физики всего мира за исключением советских 

словосочетание Большой Взрыв, так же как и слово, Бог, пишут с большой 

буквы. 

Слово, как и язык в целом, обозначая смысл вещей, также, по мнению 

Булгакова, является носителем божественного начала, материализуя 

пространство шестого измерения. 

В своей работе «Философия слов» он пишет о двойном процессе, 

приведшем к возникновению языка и происходившем в двух противоположных 

направлениях. Творящая мир идея, освобождалась от нематериальной 

целостности трансцендентального существования и одновременно творила в 

микрокосме человеческой индивидуальности в соответствии с голосовыми 

возможностями человека новое тело – слово. Подобно тому, как музыкальная 

идея обретает свою жизненность в звучании оркестра, она находит воплощение 

в жестах, письменных знаках, художественных образах, но преимущественно – в 

звуках человеческого голоса.  

Иначе говоря, слово представляет собой не знак смысла, как это вытекает 

из психофизиологических теорий условного рефлекса, а смысл сам по себе, 

обретение и постижение которого одухотворяет человеческую жизнь. Подобное 

понимание его функции придает онтологическое значение анализу форм 

самовыражения человека, о чем, как уже было отмечено, значительно позже 

писал Хайдеггер. «Единственная задача, оставшаяся философии, – заявлял не 

менее известный мыслитель 20-го столетия Витгенштейн, – это анализ языка». 

По той же причине герменевтика становится одним из направлений 

современной психиатрии. 

Семантика языка не только психически больных, но и здоровых людей в 

этом отношении может быть сопоставлена с символикой «мертвых» или 

реликтовых языков. Их существование еще раз указывает на относительную 

независимость и качественные отличия пятого и шестого измерения. Об этом 

также свидетельствует и тот факт, что нам все же удается расшифровать тексты 

египетских папирусов или шумерских рукописей. 



99 

Возможность взаимопонимания разноязыких людей достигается благодаря 

идентификации различных символов на общей сенсорно воспринимаемой 

предметной основе. Расшифровка же большинства знаковых комбинаций, как и 

любых шифров, практически исключает установление смыслов элементов 

текстуальной фактуры посредством чувственной идентификации, как это 

происходит при выработке условного рефлекса. Результат, как правило, 

достигается вследствие продуктивного проникновения (инсайта) в 

семантический строй и внутреннюю логику кодированной системы. В 

психиатрии этот прием обозначается термином «praecox gefuhl». Видимо, также 

некоторыми людьми иррационально постигается имманентная «музыка языка». 

Содержание коллективного сознания, представленное всеми 

достижениями цивилизационного и культурного процессов, запечатленное в 

массиве фигур устной и письменной речи, в каждом пункте человеческой 

истории образует соответствующий временной слой. Поступательная 

преемственность восходящего движения от уровня к уровню обеспечивается 

относительной стабильностью языковых структур. В то же время их развитие 

выполняет культуротворческую функцию.  

Таким образом, поскольку слово остается главным инструментом 

взаимодействия человека с окружающим миром, фокусирующим и 

направляющим по заявленному факту или по умолчанию любые психические и 

телесные акции, оно представляет собой как движущую силу, так и реальное 

воплощение культурно-исторического процесса. 

Актуальное сознание индивидуума в пластике обыденно-повседневной 

речи использует слово в качестве инструмента, обеспечивающего 

удовлетворение человеческих потребностей, а также субъективно фиксирует 

соответствующий жизни поколения временной промежуток. С другой стороны, 

в более продвинутых и дифференцированных стратах оно создает стимулы для 

личностного роста, расширяя пространственно-временные горизонты 

вступления в шестое измерение. 
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Запечатленные и хранящиеся в долговременной памяти, уходящие в 

бездонные глубины прошлого архаические пласты, как отмечалось выше, по 

законам психофизиологических отношений четвертого-пятого измерений в 

обычных условиях актуализированы быть не могут. Здесь проходят границы, 

разделяющие бытийные ниши. Однако в некоторых эксклюзивных случаях они 

становятся преодолимыми. Все зависит от функционального состояния 

нейронных сетей разного уровня и их согласованного взаимодействия. Изучение 

диссоциированных форм психической деятельности в их вербальном 

самовыражении представляет собой исключительную возможность 

захватывающих путешествий во времени и пространстве как биографического, 

так и исторического прошлого. 

Наблюдающаяся в острых и острейших статусах тотальная деструкция 

психики позволяет в обратной перспективе, заглянув в бездны человеческого 
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бессознательного, увидеть не только интимно обнаженную архитектонику 

духовной жизни человека, но и, возможно, первородную ткань ее истоков. 

Принципиально важным является то, что подобный эквифинальный 

результат связан не столько с т.н. «причиной болезни», сколько с 

динамическими характеристиками процесса регрессии, изменяющего фазовые 

состояния отдельных нейронных структур или всего их массива. В этом пункте 

интересы экзистенциальной и клинической психиатрии расходятся.  

В отличие от эндогенных психозов при психогенных и экзогенно-

органических заболеваниях процесс деструктурации психики обычно не 

выходит за рамки, ограниченные индивидуальным самосознанием личности и ее 

биографией. Тяжелые психические травмы, последовательно тормозящие все 

нижележащие личностные уровни, могут вернуть индивидуума к пуэрильному 

прологу, а иногда даже к преформированной зоологической архаике.  

Подобная обратная динамика могла бы навести на мысль о формировании 

психической архитектоники по аналогии с ростом луковицы или капустного 

кочана с перемещением функции персонализирующего актуального 

самосознания на каждый последующий уровень и подавлением предыдущего. 

Так как это было экспериментально доказано И.П. Павловым относительно 

взаимодействий коры и подкорки или декларировалось пстихоанилитической 

дихотомией. 

Рассматриваемая нами тринитарная структуризация, а возможно, и более 

тонкие дифференцировки, напоминающие строение древесного ствола на 

поперечном разрезе, связаны, по-видимому, не столько с морфологией мозговых 

структур, сколько с функциональным состоянием поступательно 

формирующихся и динамически включающихся в обще мозговую деятельность 

нейронных сетей. 

Диссоциированность, следовательно, можно понимать и как врожденную 

данность, и как результат морфологических нарушений, препятствующих 

нормальному развитию, и в качестве конституциональных физиологических 

особенностей, обусловленных генетически, и как следствие нарушения 

иерархических отношений, имеющих психогенные, регрессивно-возрастные или 

иные причины.  

Примитивные архаические моторные реакции в виде заторможенности 

или, наоборот, возбуждения, возникающие уже на самых первых ступенях 

жизни, у человека могут наблюдаться в различных летаргических, ступорозных 

состояниях или при брутальных психотравмирующих переживаниях. 

Блокирующая сознательные психические процессы энергия 

эпилептогенного очага также может актуализировать глубинные уровни 

личности, выявляя, как в сновидениях, скрытые мотивы, установки, забытые или 

вытесненные желания. При внешней упорядоченности, сохранности речевых, 

поведенческих стереотипов в рамках сумеречного состояния сознания они 

иногда обнажают недавнее и далекое прошлое, перемещают больных в иные 

измерения и даже могут становиться источником фантастической онейроидной 

пластики – жизни в других бытийных нишах. 
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В этом отношении также представляют интерес старческие психозы, при 

которых разрушается ретроспективная временная составляющая самосознания. 

Пространство актуального бытия смещается в биографическое и транс 

биографическое прошлое. В менее тяжелых случаях их содержательная пластика 

может быть достаточно правдоподобной. При более брутальных разрушениях 

«Я» и расстройствах процессов аутоидентификации в качестве фактов 

собственной биографии в виде былин, сказок сообщаются иногда 

адаптированные и частично переработанные сюжеты, почерпнутые из 

глубинной архетипики. В качестве примера достаточно вспомнить 

фантастическое содержание «преданий старины глубокой», услышанных 

Пушкиным из уст Арины Родионовны. 

Но, пожалуй, самый большой вклад в создание мифологической 

«реальности» коллективного бессознательного внесли больные шизофренией. 

Как никакое другое, это заболевание до неузнаваемости реконструирует 

личность, как в хронических, так и в острых течениях, обнажая архаические 

глубины. Финал бредовой шизофрении – фантастический бред величия – создает 

не только новое мегаломаническое пространство настоящего, но и стирает 

временные границы. При этом используется как матричная архетипическая 

пластика, так и конструируются ее новые формы, которые в виде пророческих 

идей и откровений свыше часто становятся достоянием коллективного сознания. 

Сновидные переживания в острых и острейших приступах, как уже 

говорилось, также возвращают больных в состояние первородного бытия с 

данными в ощущениях вселенскими катаклизмами, апокалиптическими 

картинами необыкновенных перевоплощений, жизни в иных мирах, битв 

титанов, космических путешествий во времени и пространстве и т.п. Важно 

отметить, что при всей эксклюзивности подобных репортажей их сюжеты в 

отличие от художественного вымысла писателей-фантастов достаточно 

однотипны, что наводит на мысль о ретроспективном использовании одних и 

тех же источников, а именно: содержательной пластики предыдущих бытийных 

ниш. И в этих случаях антропный принцип сохраняет свою представленность. 

Мало того, что больные по завершении приступа сохраняют в памяти 

содержание этих захватывающих переживаний и могут о них рассказать другим. 

Их рассказы производят весьма убедительное впечатление на окружающих, что 

обычно объясняется хорошим качеством ремиссий, наблюдающихся при этих 

формах шизофрении. 

До сегодняшнего дня экзотическое бытие душевнобольных является 

одним из главных источников мифотворчества. Как и в прежние времена, оно 

существенно влияет на формирование коллективного сознания, индуцируя 

«здоровых» людей верой в бессмертие души, космическую безграничность 

разума, в возможность метафизических взаимодействий, временных и 

пространственных инверсий и т.п.  

Таким образом, замыкается круг, заключающий в себе пространственно-

временную безграничность шестого измерения: безумие, воссоздавая прошлое, в 

виде мифов (часто пророческих) возвращает его в настоящее коллективного 

сознания, мифологизированная реальность, ставшая миром безумцев (иногда 
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гениев), возвращает в прошлое или предвосхищает будущее. И то, и другое 

паритетно продолжает свою жизнь в языковом пространстве, стирая границы 

между т. н. больными и здоровыми людьми. 

34 

Понятие «схизиса», указывающее на отсутствие личностного единства 

индивидуума и наличие у него соответствующего этому термину заболевания, 

оказалось достаточно эклектичным и скомпрометировало себя не только в 

глазах антипсихиатров. 

Идея «группы шизофрений», отталкиваясь лишь от наличия 

феноменологического сходства внешних проявлений психической жизни у 

разных людей, предполагала существование некой реальности, которая имеет 

отношение к области биологии и медицины. Однако можно ли думать, что 

экзистенциальная проблематика, о которой в качестве причины писал E. Bleuler, 

может иметь последствия столь отличные от личностных реакций 

психотического и невротического уровней. Если же эти причины, как и подобает 

болезни в медицинском смысле, лежат в сфере биологического, чем объяснить 

нарушение закона причинно-следственных отношений в более чем 50% случаев 

заболеваемости монозиготных близнецов. Понимание шизофрении как 

медицинского феномена требует, наконец, субстративного подтверждения. В 

противном случае критерий нормативности по этой позиции оказывается 

несостоятельным и должен быть перенесен в другую плоскость. 

Разумеется, история науки учит терпению в ожидании того, что жизнь 

выплатит проценты, по отданным в залог, идеям. Но ни Магеллан, ни Колумб, 

ни даже Эйнштейн не заставляли человечество так долго верить в 

предполагаемую ими реальность. При всех исключительных возможностях 

современной цивилизации ожидания, возлагавшиеся более ста лет назад на 

биогенетическую идею шизофрении, до сих пор не оправдались. 

Вряд ли можно утверждать с абсолютной уверенностью, что они 

совершенно несбыточны. Но, тем не менее, нет оснований при сложившихся 

обстоятельствах, отказываться от других исследовательских подходов. 

В отличие от понятия «схизиса» уже упоминавшееся понятие 

«диссоциированности» является нейтральным и не содержит в себе 

концептуального нозологического обременения. Его биогенетическая 

составляющая не столько является свидетельством патологического влияния 

четырех измерений телесной жизни на пятое и шестое, сколько указывает на 

структурную неоднородность человеческого множества, которая описывается 

понятием страты. Независимо от понимания причин, оно указывает лишь на сам 

факт личностной дезинтеграции и его возможный уровень.  

Если придать изложенным принципам основополагающий характер, 

телесная медицина заняла бы нишу четвертого измерения, психосоматическая, 

включая экзогении и неврозы – четвертую, пятую, аномальные состояния 

психики («душевные болезни») – шестую.  
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Много мерность системы координат позволяет понимать даже 

одномоментно протекающие процессы на разных уровнях как вероятностно 

зависимые или даже независимые вовсе. Подобный нелинейный подход к 

описанию реальности позволяет избежать досадных разочарований, 

возникающих всякий раз, когда наш рассудок привычным образом, пытаясь 

установить жесткую причинно-следственную связь происходящих событий, 

терпит неудачу. 

Если эти события линейно располагаются нами на одной 

пространственно-временной оси, вера в детерминизм и познаваемость мира 

становится абсолютной. Но с переходом к иным – непривычным для понимания 

пространственно-временным конфигурациям и соотношениям, 

естественнонаучный энтузиазм, начиная терять свои позиции, приводит к 

агностицизму, смыкается с чувством веры или побуждает к поиску новых 

теорий. 

Упоминавшаяся выше идея психофизического параллелизма дискурсивно 

реализует принцип бытийной дихотомии. Следующим шагом в этом 

направлении является тринитарная модель, характеризующая положение 

индивидуума в мировом пространственно-временном континууме. Она исходит 

из представлений об относительной автономности бытийных уровней и 

измерений, существующих в структуре, как человеческого множества, так и 

составляющих его отдельных элементов. Взаимодействия между ними носят 

релятивистки вероятностный характер.  

В предыдущей главе проблема причинности в медицине уже 

рассматривалась на примере сифилитических заболеваний. Также обсуждалось 

соотношение церебрального и психического при мозговых катастрофах. 

Предлагаемая модель допускает относительную независимость процессов, 

протекающих на разных бытийных уровнях, тем самым, ставя под сомнение 

классическое понимание причинности и, следовательно, нозологическую 

систематику. Это допущение касается не только взаимодействий, 

наблюдающихся в масштабе личности отдельно взятого индивидуума. 

Процессы, происходящие в структурированном социуме также могут 

сохранять свою интактность до тех пор, пока их спонтанное или искусственное 

совмещение не вызовет конфликтной конфронтации. При этом имеется в виду 

не только сопровождающиеся социальными взрывами столкновения разных 

страт и их интересов, по типу: «верхи не хотят, низы не могут», но и конфликты 

между их отдельными представителями. На их причинах и содержании мы уже 

останавливались.  

В этих случаях чаще всего также как и при наличии телесной вредности 

возникает иллюзия психического заболевания, закономерно и, безусловно, 

вызванного (как считается) обнаруженной причиной. Мифический характер 

физических первопричин доказывает уже отмечавшийся факт поразительной 

жизнестойкости индивидуумов, существующих, например, в автономии шестого 

измерения или матриархального женского долголетия.  

Взятое за основу представление о много мерности сущего позволило бы 

также избавиться от разочарований, связанных с формально-логической 
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односторонностью наших исследовательских методов, а, возможно, и открыть 

новые горизонты.  

Объединение в понятии «группы шизофрений» по признаку облигатных 

симптомов самых разных экзистенциальных модальностей может иметь не 

только медицинские основания. В нашей модели продуктивно бедные формы 

могут быть поняты как изначальная (естественная) эмоциональная и 

интеллектуальная дефицитарность низших страт, выявляемая жизненными 

обстоятельствами. Продуктивный аутизм с другой стороны также может 

представлять собой среднестатистическую оценку менталитета тех, кто 

существует в пространстве шестого измерения. Понятие «схизиса» приобретает 

в свою очередь значение не столько результата болезненного разрушения 

монолитного единства личности, сколько в качестве доказательства 

относительной независимости уровней бытийной самореализации. В этом 

отношении вслед за Bleuler мы рассматриваем его в одном ряду с понятием 

неосознанного внутреннего конфликта. 

Тем не менее, несмотря на уже реализованные попытки ревизии 

нозологической систематики, предлагаемая модель вряд ли может быть 

использована в качестве основы для практической работы и привлекает 

внимание скорее к академическому аспекту психиатрической проблематики.  

Дистанция между абсолютом абстрактной истины и устанавливающей 

правила реальной жизни правдой достаточно велика, а человеческое сообщество 

кроме систематизации и совершенствования знаний так или иначе должно 

защищать свои коллективные интересы. И все же помимо 

психотерапевтического значения подобная концепция может ограничить 

догматическое, а иногда спекулятивное использование нозологических 

представлений и тем самым посильно гуманизировать общественные 

отношения.  

Возвращаясь в этой связи к проблеме шизофрении, можно было бы по-

прежнему продолжать поиски философского камня церебрального субстрата. Но 

даже если ценой коллективных усилий это и удалось бы сделать, убедительные 

доказательства специфичности и причинности вряд ли были бы найдены. 

В этом отношении показательна попытка выделения т.н. первого типа 

шизофрении (Crow), которая, по сути, указывает лишь на корреляцию 

некоторых психопатологических феноменов и церебральных девиаций. Их 

сопутствие, пусть и зафиксированное во многих наблюдениях, вовсе не означает 

причинный характер связи, также как «после» не значит «вследствие». Даже в 

более определенных случаях обусловленность тотальной деменции тотальной 

органикой формально логически в качестве прямого утверждения не означает 

справедливости обратного – тотальная мозговая деструкция у Ленина и 

Кутузова не имела своим следствием тотального слабоумия.  

Обсуждая вопрос причинности даже для первого типа шизофрении, тем 

более не приходится говорить не только о тождественности обоих утверждений, 

но и о корректности каждого из них в отдельности. (1.Шизофрениясубстрат. 2. 

Субстрат шизофрения. 1=2?).  
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Таким образом, с какими бы процессами, имеющими место в других 

измерениях, ни коррелировала психическая диссоциированность, вопрос о 

причинно-следственых отношениях между ними остается открытым. 

Другие же органически не стигматизированные варианты из «группы 

шизофрений», обнаруживающие некоторое внешнее сходство, тем более могут 

быть квалифицированы не в качестве явлений одного вида, а всего лишь как 

однотипные психопатологические (или точнее экзистенциальные) феномены. 

Определение даже самого общего понятия здоровья, данное ВОЗ, также не 

свободно от внутренней противоречивости, поскольку оно определяет по 

существу этическую категорию счастья. На этом формально-логическом 

основании некоторые случаи несчастья можно рассматривать в качестве 

болезней. 

Попытка гуманизации медицины понятна и вряд ли здесь присутствует 

злой умысел. Тем не менее, несовершенство нашего понятийного аппарата, 

учитывая открывающиеся спекулятивные возможности, может привести к прямо 

противоположному результату. Не говоря уже о том, что подобная подмена 

понятий путает все карты и создает непреодолимые трудности для 

теоретической психиатрии, дискриминационные последствия для индивидуума, 

экзистенция которого обозначена как болезнь, могут сделать его только еще 

более несчастным. Отечественная психиатрия советского периода столкнулась с 

этими проблемами, может быть, в первую очередь и, может быть, в полной мере 

не осознала их до сих пор.  

35 

В выборе жизненного пути каждый человек рано или поздно оказывается 

перед лицом альтернативы. Попытка самореализации в рамках общепринятых 

стандартов означает несчастье потери индивидуальности. Те же попытки, 

предпринимаемые за их пределами, также ставят под сомнение ее возможность, 

поскольку наталкиваются на противодействие общества. В любом случае 

фрустрации в области духовной жизни, если следовать существующим 

определениям здоровья, делают угрозу развития психического заболевания 

неотвратимой.  

Для большей части членов сообщества альтернатива заключается в 

возможности свободного выбора между внутренним и внешним конфликтом. В 

отличие от психоаналитического понимания содержания внутреннего 

конфликта, которое может быть сублимировано или вытеснено, подобная его 

разновидность, характерная для тоталитарного социума, является более 

тяжелой. Его жертвами чаще всего становятся члены третьей страты 1-го и 2-го 

типов, а последствия, реализующиеся в шестом, пятом и четвертом измерениях, 

включают широкий диапазон психических, психосоматических, 

токсикоманических реакций. 

Потеря наиболее креативной части популяции существенно снижает 

потенциал эволюционного развития социума и наоборот. Одной из причин 

«американского чуда» была иммиграционная политика в отношении тех, кто у 
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себя на родине в Европе и, особенно в России, оказался за бортом жизни. В 

первые годы советской власти представители интеллектуальной элиты, 

избежавшие физического уничтожения, либо правдами и неправдами пытались 

покинуть страну, либо как в истории с «философским пароходом» подвергались 

принудительной эмиграции. Позднее вожди советского тоталитарного 

государства, проявив расчетливую терпимость, создавали для этого контингента 

зоны резервации в виде системы закрытых городов, конструкторских бюро – 

«шараг» в структуре ГУЛАГа, где «за баланду» работали опальные ученые.  

В настоящее время дискриминационная политика в отношении 

представителей третей страты, оставляя за ними свободу выбора места 

жительства, изменилась к лучшему, если закрыть глаза на то, что система 

воспроизводства и сохранения интеллектуальных ресурсов по прежнему 

находится в беспросветно удручающем состоянии. 

36 

Искренне заинтересованному психиатру или психотерапевту, 

практиковавшему в советские времена, хорошо известна специфика этих 

конфликтов и сомнительная эффективность работы с пришедшими к нам из 

другой жизни методами психологических защит. 

Особый интерес в этой связи вызывали редкие случаи спонтанной 

адаптации без существенных моральных потерь и психических деформаций. 

Складывалось впечатление, что решающее значение имели не столько 

общеизвестные рационализирующие психотерапевтические схемы и даже не 

проповедь христианских ценностей как таковая, сколько труднообъяснимая 

чудодейственная сила слова, понимаемая в метафизическом аспекте шестого 

измерения. 

Реальная духовная жизнь, в которой все же возможно достижение счастья, 

происходит в пространстве, организованном не только бытовой логикой 

речевых конструкций, но и сакральным смыслом наполняющих его слов – 

«музыкой языка». 

Пояснить эту малопонятную мысль можно, сравнив фотографию с 

картиной художника. Фотографический снимок – это точное, но вместе с тем 

мертвое и искусственное воспроизведение одного момента бытия. Художник же 

сливает в единое целое изображения, относящиеся к различным отрезкам 

времени. Особенно это очевидно в портретной живописи. Первое является 

функцией восприятия (ясность зрения), второе – памяти и сознания (ясность 

ума), которое способно свести всю временную протяженность к одной точке 

пространства.  

Было бы заманчиво думать, что обратная способность означает 

бессмертие души. Попутно заметим, что подобные возможности являются 

наиболее существенными характеристиками шестого измерения. 

В произведениях искусства, как пишет Флоренский, мы переходим к 

«синтетической перцепции», воспринимая трехмерную реальность «из 
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четвертого измерения, т.е. прежде всего не в перспективе, а сразу со всех сторон 

(и во всех состояниях), как знает их наше сознание». 

В этом отношении эвристика каждого слова также представляет собой 

произведение искусства, прошедшего через толщу веков результатом 

коллективного творчества, содержащим в себе смысловую бесконечность. 

Способность подобного инверсионно временного восприятия языка также 

характеризует новое качество, метафизический аспект шестого измерения и его 

духовность. 

Эта бытийная ниша является в известном смысле параллельным миром, 

существующим по своим законам, имманентным по отношению не только к 

миру материального, но и обыденно-психического. 

В зависимости от способности к осознанию этих экспликаций, мощи их 

опорных доминант, их жизненной силы индивидуум обретает ту или иную 

степень независимой автономности, позволяющей ему либо сравнительно 

безболезненно вписаться в контекст общепринятой нормативности, либо идти 

своим путем. 

В демократических социумах подобный вариант разрешения внутреннего 

и внешнего конфликтов является весьма вероятным. В тоталитарных – 

безнаказанность экзистенциальной свободы чаще всего остается иллюзорной, а 

автономные бытийные модальности, как правило, получают негативную оценку 

– этическую в лучшем случае, медицинскую или правовую – в худшем. 

«Развитие или процесс?» – так была сформулирована бытийная 

альтернатива Ясперсом для мировой психиатрии. «Процесс или несчастье?» – 

так она формулируется для нас. 

Здесь необходимо сделать оговорку. 

Приведенные рассуждения характеризуют не так уж часто встречающиеся 

в чистом виде аберрации шестого измерения. Гораздо чаще и в тех, и других 

социумах похожие экзистенциальные картины возникают как результат 

диссоциации более глубоких уровней. 

Речь идет не столько об адаптационной деформации семантического 

пространства или его само утверждающегося расширения, сколько о внешне 

похожих лингвистических девиациях, возникающих по другим причинам. 

Слово имеет двойственную природу. С одной стороны, оно является 

носителем сакральных смыслов и обращено к временной бесконечности, с 

другой – физиологическим стимулом, обращенным к человеческой телесности, 

сигналом, организующим мозговую деятельность в четвертом-пятом 

измерениях. Имеющая здесь место церебральная диссоциация, нарушая весь 

физиологический механизм психосоматического функционирования, в легких 

случаях может проявляться лишь качественными изменениями мышления и 

речи.  

Имитируя мировоззренческие ценности и довольно часто 

воспринимающиеся окружающими как таковые, эти девиации представляют 

собой проекцию телесно-церебральных особенностей в сферу психического. 

«Наши склонности обладают странным свойством: они маскируются под 

мировоззрение» (Г. Гессе). Собственно соматические стигмы при этом могут 
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эпизодически или хронически проявляться в состояниях аффективного 

напряжения или не проявляться вовсе.  

Подобные экзистенциальные модальности в современной клинической 

психиатрии чаще всего квалифицируются как шизотипия или расстройства 

личности, которые будут рассмотрены в следующей главе. 

Диссоциация более глубоких уровней помимо искажений 

экзистенциальной панорамы субъективного восприятия жизни, идеаторных 

речевых расстройств, проецируются не только в сферу психического, но и 

физического «Я».  

Первое предстает в виде широкого спектра бредовых синдромов и т.н. 

формальных расстройств мышления, прямо пропорциональных тяжести 

соответствующего регистра. Независимость их тринитарной типологии 

(паранойяльное, параноидное, парафренное) от содержательной пластики у 

представителей разных страт в ее статическом и динамическом аспектах 

указывает на регрессивную транс биографическую связь с архаическими 

личностными уровнями индивидуума.  

Вполне логично предположить, что она также может представлять собой 

всего лишь вербализированную корковую проекцию биологически 

обусловленных особенностей страт или эволюционных аберраций. 

Не является ли гипертрофированное в паранойяльности стремление к 

упорядочиванию и систематизации прототипом стремления низших форм к 

стабилизации множества, переживание параноидной враждебности – 

осознанным эквивалентом непримиримой конкурентной борьбы ее членов, а 

омнипотентная парафренность – субъективно переживаемым триумфом 

сделавшего шаг вперед победителя, стремящегося к новым пространственно-

временным горизонтам?  

В зависимости от базиса страты эти модальности могут иметь 

поведенческое, эмоциональное, идеаторное оформление, клинически 

воплощаясь в мало мотивированную гебоидную расторможенность и 

агрессивность, параноидную трему, ощущение маниакального или 

экспансивного величия, идеаторно разработанные параноидные или 

парафренные экзотические бредовые системы. 

Вторая проекция диссоциативных нарушений клинически представляет 

собой базисный синдром деперсонализации, означающий затруднительность 

или даже невозможность привычным образом идентифицировать себя с новой 

психофизической данностью. Он закономерно возникает при любом 

амортизационном экзистенциально-возрастном и, тем более, регрессивно-

процессуальном движении, реконструирующем исходное «Я», становясь по этой 

причине еще и динамической характеристикой.  

Мозговые и обще телесные диссоциативные проявления 

психосоматического единства могут придавать ипохондрическое содержание 

бредовым идеям, переживаться в качестве сенестопатий, гиперрефлексии, 

обманов восприятия с внутренней проекцией, в виде моторно-волевых 

расстройств. Органо-динамическая интерпретация этих симптомов 

представляется достаточно убедительной. 
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Также как и состояния люцидности или нарастающей гипорефлексии, они, 

в своей скорее телесно-неврологической обусловленности, как правило, 

указывают на тяжесть заболевания (часто в буквальном смысле) и его плохой 

прогноз. 

В наиболее полном виде симптоматика крушения всех уровней жизни, 

ведущего к небытию, наблюдается при гипертоксической шизофрении и 

соматогенных катастрофах. 

Эпилепсия, занимающая промежуточное положение между телесными и 

душевными заболеваниями, при которой активность эпилептогенного очага или 

нарушения других церебрально-физиологических регулирующих механизмов 

может последовательно выключать все уровни психического и телесного 

функционирования, ставя индивидуума на грань небытия, с точки зрения 

экзистенциальной динамики также относится к континууму единого психоза. 

Весьма часто сопряженные с ней бытийные модальности характеризуются 

высокой творческой продуктивностью. Возможно, преимущественная 

пароксизмальность ее клинических проявлений, блокирующих телесные 

влияния на сферу духовного, не только способна сдержать развитие, хотя и 

специфических, но менее выраженных, чем в других случаях, речевых 

нарушений, но и сообщить своим избранникам расширяющий духовные 

горизонты бесценный опыт жизни в других прстранственно-временных 

измерениях.  

Читаем у Достоевского: «Вы все, здоровые люди, и не подозреваете, что 

такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед 

припадком. Не знаю, длится ли это блаженство секунды или часы, или вечность, 

но верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него». 

Это описание является одним из лучших свидетельств уникальной ценности 

модальностей шестого измерения, иллюстрирующее их пространственно-

временную безграничность. 

37 

Онтогенез отражает филогенез. На начальных этапах развития множества 

филы Homo sapiens, так же как и в дебютных проявлениях индивидуальной 

динамики, языковая структура отражает главным образом сенсорно-

рефлекторное взаимодействие субъекта с окружающим миром. Она подобно 

внешней оболочке побега растения одновременно представляет собой и границу, 

за которой начинается внешняя социальная среда, и зону, в которой происходят 

адаптационные процессы. Ее состояние, дальнейшая динамика зависит как от 

характера внешних воздействий (состояние окружающей языковой среды), так и 

от обусловленной индивидуальными особенностями способности к усвоению, 

сохранению, использованию вербально закодированной информации.  

При ограниченности индивидуальных потенций, что определяется по 

большей части биологическими причинами, процесс стабилизируется на уровне 

статуса первой страты с дальнейшим расширением словарного запаса в 

предметно-моторном контексте. Безотносительно к его качеству он 
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количественно может достигать условной нормы, однако смысловое содержание 

фигур речи следующего уровня остается малодоступным. Этот язык отражает 

внутреннюю перцептивную подоплеку и предметную реалистичность внешнего 

мира. Подобную стилизацию достаточно иллюстративно используют в 

автобиографических повестях Бунин, Аксаков или Толстой при описании 

детства Николеньки. Не менее выразительно она представлена в 

физиологических поэмах Рабле. 

Дальнейшая эволюция при наличии определенных потенций образует 

постепенно становящийся внешним следующий «корковый» лингвистический 

слой, как в организме множества, так и при индивидуальном развитии, который 

концентрируется на оценочных моментах жизни, все больше становящейся 

эмоциональной. Подобное языковое бытие, под спудом которого остается 

предыдущий слой, на уровне нового пространственно-временного горизонта 

характеризует не столько внешний мир, сколько уже внутренний.  

Языковая пластика этого уровня, как у обычных представителей второй 

страты, так и в ретроспекциях уникальных носителей языка – Толстого или М. 

Пруста – может отражать состояния и маниакальной восторженности, и 

«арзамасской тоски», достигающих в некоторых случаях клинической степени 

выраженности. Эти примеры из области литературы, музыкального творчества, 

изобразительного искусства можно было бы без труда продолжить. Важно 

отметить, что они являются не только индивидуально биографическими, но и в 

значительной степени отражают «дух времени», кальку внешней жизни, что 

определяет их историческую ценность. 

В наибольшей степени все сказанное относится к представителям третей 

страты и шестого измерения, язык которых с точки зрения предыдущих пластов 

в своей умозрительной отвлеченности, какой бы области деятельности это ни 

касалось, становится малопонятным для всех прочих. (Тут-то чаще всего и по 

этой причине возникает риторический вопрос о гениальности и 

помешательстве). Тем не менее, именно он открывает космические бездны, как 

человеческой души, так и окружающего мира. 

Гете писал о том, что «гения может понять только гений». Но гений, 

проделавший в силу своей генетической природы и сопутствующих 

обстоятельств естественную эволюцию, как ствол дерева на поперечном разрезе, 

заключает в своем подсознательном все предыдущие не менее развитые и 

сформированные внутренние пространственно-временные слои, которые при 

соблюдении некоторых условий может актуализировать. Чаще всего и наиболее 

естественным образом «мемуары» пишут в старости, когда в качестве 

диссоциирующего фактора, по-видимому, выступает возрастной. Однако в этой 

роли могут выступать и другие. 

Mason Carrey (New-York, 2013) в своей книге «Режим гения» только в 

нескольких случаях из 161 биографического описания отмечает размеренную 

упорядоченность и даже аскетизм великих людей, большинство же прибегало к 

различным «дополнительным стимуляциям творческого процесса» как, 

например, Ж.П. Сартр. Его биограф Анни Коэн-Солаль по этому поводу пишет 

следущее: «За сутки он потреблял 2 пачки сигарет и несколько трубок черного 
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табака, более литра алкоголя – от пива и вина до водки и виски – 200 

миллиграммов амфетаминов, 15 граммов аспирина, несколько граммов 

барбитуратов, не считая чая и кофе». 

Литературная и прочая ценность творчества великих людей остается 

делом вкуса, однако только немногие из них сумели представить убедительные 

доказательства возможности путешествий в пространстве-времени с 

достоверным воссозданием со всей полноте и деталях, незамеченных другими 

современниками, предыдущих пластов жизни. Впрочем, таких людей и должно 

быть немного; живущих в разных временах и вне времени, поистине 

бессмертных.  

Для нас, тем не менее, остается счастливая возможность с благодарностью 

сопереживать мучительно-радостному чувству проникновения в тайны языка 

при воссоздании жрецами шестого измерения того, что лежит за пределами 

истории отдельного человека. С еще более понятным восхищением переживать 

вместе с ними пронзительную остроту восприятия чарующей красоты 

безграничности реального мира и сопутствующие ему временные метаморфозы 

движения человеческой души. 

В отличие от сантехников или «инженеров человеческих душ» из пятого 

измерения, магические тайны того, что заключает в себе русский язык и того, 

что посредством его можно чудодейственно сотворить, продемонстрировали как 

своим современникам, так и нам и великий Гоголь, и Толстой, и Платонов, и 

Набоков – все те, кто сумел заставить память говорить. При этом они являли 

собой не только образцы эволюционных феноменов, чувственно 

сконцентрировавших всю полноту спонтанно развивающейся жизни, но и 

выступали в качестве магистров священного ордена вещего слова, которое было 

сначала, было потом и будет всегда. 

Они указали путь, по которому должны идти и другие исследователи, 

скромной задачей которых является попытка через слово и заключенный в нем 

смысл понять, что произошло, происходит и будет происходить с человеком в 

его жизни. В не меньшей степени сказанное относится и к другим видам 

искусств. 

На первый взгляд, изучение внешней лингвистической оболочки пациента 

подобно изучению структуры, цвета, фактуры древесной коры, листьев, аромата 

и вкуса плодов мало, что может дать для определения болезни растения и его 

лечения. Казалось бы, и дендролог должен в первую очередь исследовать 

глубину трещин, разломов, изучить содержимое стволовых полостей, 

обитающих в них насекомых, состояние кроны, корневой системы и т.п.  

Если понимать болезнь как сиюминутную данность, все это помогает 

ответить на вопрос о том, что происходит с деревом в данный момент времени, 

и какими проявлениями сопровождаются древесные болезни. История же этого 

дерева как части пространственно-временного континуума остается для нас 

неизвестной. Какой плодородный слой его взрастил, какое семя его породило и 

чем оно должно было стать, хватало ли ему света и тепла, как оно боролось с 

грозами и ветрами, кто пытался сломить его в малолетстве и почему раздвоился 

его ствол, почему, наконец, только сейчас оно потеряло способность к 
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сопротивлению жизненным невзгодам в то время как другие рядом стоящие и не 

менее претерпевшие, процветают.  

Что происходит? – вопрос к пространству, почему? – вопрос к времени.  

Таким образом, мир языка предстает в виде непрерывно изменяющегося 

многоуровневого континуума, который подобно бессмертному древу жизни 

уходит корнями в реальность материального мира, но в своем развитии, чем 

дальше, тем больше, устремляя ветвящуюся крону к новым неведомым 

горизонтам, открывает одну за другой до того невидимые панорамы бытия.  

Его плоды, на первый взгляд, не имеют ничего общего ни с колыбелью 

корней, ни с несгибаемой жизнестойкостью ствола, ни с шелестом листьев в 

раскидистых ветвях, однако под оболочкой сладкой мякоти они несут в себе 

зерно вневременной истины, которая пока еще есть ничто, но, упав в землю и 

дав росток, может стать всем сразу. Не каждому она откроется, но вкусивший 

плод с древа познания чудесным образом может постичь ее первородные тайны. 

Может быть, эта мысль покажется слишком смелой, но хочется верить, 

что чуткому к музыке языка исследователю он способен открыть не только 

страницы истории одного человека и человечества, но и то, что лежит за ее 

пределами. 

Современный французский философ П. Рикер в рамках учения, 

получившего название «герменевтической феноменологии», считает основным 

методом постижения скрытого смысла человеческого бытия интерпретацию, 

расшифровку конструкций языка индивидуума, и декларирует это в качестве 

основной исследовательской задачи.  

38 

Для очень немногих язык становится парадным входом, приглашающим и 

позволяющим проникнуть в «золотые кладовые» шестого измерения. Гораздо 

чаще он остается черной лестницей, ведущей в никуда, несмотря на 

самодовольные уверения самозванного швейцара или уличного зазывалы. 

Диссоциированность не только не позволяет этим субъектам прыгнуть выше 

головы, но и принципиально лишает их возможности проникновения в 

сакральные смыслы символики слов шестого измерения.  

Для генуинных представителей первой страты остается непонятной 

семантика лингвистических новообразований следующих ступеней. Попытки 

использования речевых конструкций (в легких случаях заимствованных, в 

тяжелых – неологически само изобретенных), находящихся по ту сторону 

недостижимого для индивидуума смыслового контекста, остаются все тем же 

иногда себя оправдывающим стремлением к самоутверждению элемента любого 

человеческого множества. Также можно предположить, что в некоторых случаях 

лингвистические артефакты представляют собой следствие спонтанно 

возникающих импульсов к восходящему движению страт, которые в качестве 

аберраций не могут не появляться в естественно продолжающемся 

эволюционном процессе.  
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В этом отношении особый интерес вызывает изучение народного 

творчества. Очень часто смысловой контекст спонтанно рожденных идиом, 

пословиц, поговорок и даже анекдотов анонимами, которые их создают, 

оценивается лишь отчасти. Свою жизнь в языковом обиходе они начинают 

благодаря сметливым энтузиастам из вышестоящих страт, которые, остроумно 

связав с соответствующей ситуацией («к месту»), наполняют их звучание новым 

содержанием.  

Чаще всего граница, отделяющая авторов лингвистических 

новообразований от тех, кто сначала способен проникнуть в пространство 

шестой ниши, а затем расширить его горизонты, сохраняет свою 

непреодолимость. В этом смысле можно говорить о том, что церебральная 

диссоциированность порождает языковую дезинтеграцию, по причине чего 

вербальная пластика большинства обычных людей часто наполняется 

инородными телами бесплодных построений, называемых резонерством или 

графоманией.  

При более выраженной диссоциированности точно также, оставаясь по ту 

сторону имманентных речевых конструкций, само реализующийся субъект 

превращается в носителя сенсорных проекций (часто т.н. «чувственного бреда» 

или «обманов восприятия») нижележащих бытийных уровней в собственное и 

общечеловеческое поле вербального общения. Принципиальная невозможность 

понимания смысла этих конструкций вполне понятным образом ведет к 

отсутствию критики. Истолкование их поведенческих и речевых воплощений, в 

том числе, и в транс персональном аспекте становится задачей исследователя.  

Лестница черного хода в этих случаях шаг за шагом ведет в подвалы 

человеческой архетипики, а возможно, и более древней архаики, если слово, как 

знак исторической памяти, способно рефлектировать то, что ему 

предшествовало.  

39 

Многие опытные психиатры готовы согласиться с тем, что не только в 

общении с пациентами, но и в повседневности часто возникает ощущение, что 

речевой контекст, слово, являющееся визитной карточкой человека, его смыслы, 

значения, эмоциональное содержание, конструктивные формы живет само по 

себе, независимой от его носителя жизнью. И можно только догадываться, как 

предлагаемые вербальные композиции связаны с интимой их заявителей, что 

они скрывают за своим фасадом. Речь, разумеется, идет не о тех, кто 

сознательно пытается ввести собеседника в заблуждение. 

Также как, например, разглядывая полотно художника, обращенное вовне, 

остается лишь предполагать какими свойствами кроме его экспонирования 

обладает подрамник. Не говоря уже о раме, которая и вовсе может оставаться 

инородным телом.  

В качестве общей формулы можно было бы сказать, что не человек живет 

в языке, а язык с его имманентным содержанием живет в человеке. Если живет. 

Настоящий художник, чувствуя эту обремененность, не столько конструирует 
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совершенные литературные формы, сколько подобно ученому лишь открывает 

их в себе. Может быть, талантом называется именно этот дар. Остальным же 

пушкинский шестикрылый серафим оставил грешный их язык «и 

празднословный и лукавый». 

Слишком общей формула словесного дара представляется потому, что 

даже в использованном сравнении сохраняется возможность оценить, каким 

образом фактура подрамника и рамы влияют, если не на сюжет картины, то хотя 

бы на состояние художественного полотна в целом и его стоимость. Так можно 

было бы наглядно представить соотношение четвертого и пятого измерений.  

С еще большей уверенностью, но и с известными оговорками, изучая 

художественное произведение, можно было бы дать оценку личности автора. 

(Сотворенное «милостью Божьей» делает эти оговорки существенными). В этом 

смысле представляют интерес рассуждения Толстого по поводу соотношений 

таланта и сомнительных достоинств личности художника Михайлова, с которым 

Вронский познакомился во время поездки в Италию. 

Ощущение, на которое мы ссылаемся, будучи рационализированным в 

идее «психофизического параллелизма», принципиально исключает какие-либо 

возможности продуктивного использования психопатологического метода в 

клинических исследованиях. Однако абсолютизация этого принципа 

относительно тех, кто существует в первых пяти измерениях вряд ли может 

быть признана корректной. Более того, постулат познаваемости материального 

мира, лежащий в основе методологии естественных наук (учитывая их 

достижения), позволяет распространить это утверждение помимо человеческой 

психики и на нижележащие бытийные ниши.  

Скорее он применим к тем, кто, переступив некую черту, способен 

пережить «мимолетные минуты вдохновенья» и имеет хотя бы эпизодический 

опыт метафизической жизни в шестом измерении. Именно эти субъекты на 

своем личном опыте могут засвидетельствовать одухотворяющую властную 

сакральность, силу императива слова. Но это уже совершенно другие слова.  

Для всех остальных представителей иных стратных категорий маски 

вербального позиционирования остаются тем экраном, на который может 

отбрасываться диссоциированность нижележащих уровней. Слово в этих 

случаях выступает в качестве условно-рефлекторного раздражителя, выявляя 

соматопсихические и психосоматические связи пятого измерения со всеми 

остальными. Имея в своем происхождении только эту причину, формальные 

лингвистические конструкции, предполагающие некие сюжетно-смысловые 

лексические девиации, сосуществующими участниками культурного процесса 

при совпадении различных условий часто воспринимаются как новаторские 

инициативы и задним числом их усилиями наполняются неким экзотическим 

содержанием.  

Таким образом, двойственная природа слова становится двойственностью 

природы «гения». И если экзистенциальная психиатрия и герменевтика в 

некоторых случаях способна уловить малозаметные отличия тех, кто им 

является и тех, кого им провозглашают, то культурно-исторический процесс эти 
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отличия чаще всего игнорирует. Так посредственности и «безумцы» иногда 

становятся историческими фигурами. 

Противопоставление метафизической категории языка экзистенции 

индивидуума как одна из вариаций идеи психофизического параллелизма в 

отличие от классической (противопоставление Body and Soul) и медицинской 

(мозг и сознание) является одной из наиболее популярных современных версий 

основного вопроса философии. На протяжении многих столетий философский 

идеализм сводился главным образом к богословию. Уровень развития 

современного естествознания, как уже отмечалось, позволяет, устранив 

мировоззренческий антагонизм, выдвинуть новые концепции первопричинных 

начал. 

Ортодоксальный (вульгарно-фольклорный, по существу, языческий) 

идеализм вначале подвергся сектантско-религиозной реформации, а затем был 

модернизирован секулярной философией ХХ века. То же самое произошло с 

вульгарным (механистическим) материализмом. Эти процессы не могли не 

повлиять на общую для всех наук методологическую парадигму. 

Внимательный читатель мог бы обратить внимание на возникающее 

противоречие основополагающих постулатов экзистенциальной философии 

Ясперса: принцип «психофизического параллелизма» плохо сочетается с 

призывом «анализируя существование, анализировать сознание».  

Если под термином «существование» понимать всю полноту бытийных 

форм, то представление о качественно разнородных состояниях того, что он 

называет «сознанием», могло бы внести определенную ясность и поставить все 

на свои места.  

Если принять во внимание, что спектр этих состояний соответствует 

позициям в ряду описанных измерений и что только человек причастен к их 

высшим значениям, то указанное противоречие вытекает из относительной 

преодолимости или непреодолимости разделяющей их границы. Как уже 

отмечалось, рубеж, разделяющий пятое и шестое измерения, преодоленный 

булгаковским мастером, был лишь частично преодолен Понтием Пилатом и 

остался неприступным для человекоподобного Шарикова. То же самое можно 

сказать в отношении многих других людей – полноправных представителей 

человеческого сообщества, умеющих читать и писать. 

Онтология бытия раскрывается в способности человеческого сознания в 

сравнительно редких случаях отражать сакральность пространственно-

временного единства шестого измерения. 

Онтология индивидуума как элемента множества чаще всего раскрывается 

и феноменологически реализуется в содержательных контекстах всех 

предыдущих.  

Поэтому первый постулат указывает главным образом на автономию 

шестого измерения в его контрапозиции к первым пяти. Его же анализ с 

использованием принципа «понимания» в соответствии со вторым постулатом 

открывает новые возможности исследования бытийной онтологии в 

пространстве «семантического поля». Антропологический анализ 
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индивидуальных экзистенций, предпринимаемый на основе исключительно 

этого принципа, не всегда может быть успешным.  

Клиническая медицина и психиатрия, изучающая чаще всего 

редуцированные формы сознания пятого измерения, на основе принципа 

«объяснения» пытается установить его связи с биологическими и временными 

параметрами. Используемое нами понятие «диссоциированности» также в 

значительной степени ориентируется на эту традицию.  

При всех оговорках подобный подход, являющийся скорее дополняющим, 

чем альтернативным, представляется в большинстве случаев адекватным. 

Другое дело, что в клинической практике он должен применяться не 

односторонне догматически, а в соответствии с более общим принципом 

физического релятивизма.  

Психопатологический метод по этим причинам имеет не столько условно 

диагностическое и прогностическое, сколько дискриптивно-культуральное, 

терапевтическое и судебно-медицинское значение.  

Как предмет экзистенциальной философии и психиатрии бытийная 

модальность, возникающая как спроецированное в сознание пространственно-

временное состояние индивидуума, должна исследоваться главным образом на 

основе принципа «понимания».  

Принадлежность к обобщенной антропологической характеристике всех 

аспектов бытийного статуса индивидуума – страте изучается с позиции 

принципов «понимания и объяснения» всеми методами, включая и 

патопсихологический.  

Психическое и социальное функционирование определяется также 

диссоциирующей стигматизацией, которая представляет собой врожденную или 

приобретенную данность, в том числе и биологического порядка. Она 

становится областью применения антропологических и обще медицинских 

методов. 

Разумеется, биологически ориентированные методы имеют не только 

диагностическое значение. Каким бы образом диссоциирующие факторы ни 

проявляли свое воздействие на мозг, они, по-видимому, могут одинаково 

вызывать фазовые состояния нейронов. Этот аспект нормализующих эффектов 

психотропных препаратов может иметь не меньшее значение, чем достаточно 

хорошо исследованное их влияние на механизмы синаптической трансмиссии. 

Изучение такого уникального в своей много мерности и индивидуальной 

неповторимости явления как человек требует комплексного методологического 

подхода, основывающегося на всех упомянутых принципах. 

40 

Альтернатива «развитие или процесс?» в классической психиатрии 

остается неразрешимой. В предполагаемой нами модели противопоставление 

этих форм теряет свой смысл, поскольку они представляют собой единый 

континуум. Модальности, характеризующиеся даже относительно 

компенсированным бытийным конфликтом и не обнаруживающие в статусе 
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формальных признаков болезни, могут, тем не менее, носить черты глубинной 

диссоциированности.  

С другой стороны, вследствие комбинаций самых разных причин 

конструкции внутреннего мира у этих пограничных субъектов с самого начала и 

в дальнейшем могут быть деформированы таким образом, что достижение 

экзистенциального баланса становится трудноразрешимой, а иногда 

неразрешимой задачей.  

Решающее значение в этих случаях приобретает характер взаимодействия 

страт. Однако вопрос о свободе коммуницирующего выбора остается здесь 

второстепенным, поскольку взаимодействие с окружающим миром, помимо 

непредсказуемости жизненных ситуаций, обусловлено главным образом 

характером и степенью диссоциированности нижележащих личностных 

уровней. Ограниченные редуцированным сознанием этих индивидуумов 

возможности, тем не менее, часто не останавливают их в претензиях на 

расширение жизненного пространства за пределами своей страты, что может 

стать причиной достаточно тяжелых по своим последствиям экзистенциальных 

конфликтов.  

Особенности речевого контекста, которым подобные, претендующие на 

незаурядность субъекты позиционируют себя в социуме, при всем 

псевдокультуральном колорите, иногда с претензиями на высокий штиль, 

превращают их язык в словарный запас, а лишенное духовной ауры живое слово 

– в знак той или иной потребности, условно-рефлекторный раздражитель.  

Знать выученные наизусть слова еще не значит понимать и чувствовать их 

смысл. Эмиссия фиктивной лексики и речевых конструкций, не имеющих 

глубинной бытийной основы, не опирающихся на всю полноту жизненного 

опыта, остается бесплодной попыткой имитировать подлинность 

одухотворенной жизни фальшивыми декорациями. Любые попытки вербальной 

коррекции по этой причине становятся мало перспективными. Хорошей 

иллюстрацией сказанного являются тщательно прописанные Достоевским в 

романе «Преступление и наказание» диалоги Порфирия и Раскольникова. 

Предметом изучения для профессионального психиатра в этих случаях 

является не столько смысл речевых построений, которыми пытается заявить о 

себе человеческая личность, сколько их мимикрирующее, подобно узорам на 

крыльях набоковских бабочек, значение. Клиническое понятие резонерства 

приобретает таким образом более широкое толкование. 

Как уже отмечалось, речь здесь чаще всего идет о экзистенциях 

фиктивного функционирования представителей первой или второй страты в 

пространстве третей. Современная классификация психических болезней 

относит их к рубрикам личностных или шизотипических расстройств. 

Если власть предержащие отчасти сознательно апеллируют к 

простолюдинам фантомами лозунгов, то эти субъекты по недоразумению 

становятся рабами непонятных им слов, выражений, абсолютизирующих 

пошлые «истины».  

И хотя слово не несет ответственности за тех, кто им бездумно пользуется, 

у подлинных носителей языковой культуры лапидарные формулировки 
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последних, претендующие на исчерпывающее объяснение смысла жизни и 

поведения в конкретных ситуациях, часто вызывают сугубо интуитивное 

недоверие. Так же как и те, кто в них слепо верит. Те, кто «ищет счастья в 

борьбе», считает, что «уничижение паче гордости», а «цель оправдывает 

средства», готов «подставить другую щеку», верит в страдание, которое «делает 

душу прекрасной», и знает, что он «не тварь дрожащая, а право имеет» и т.д. и 

т.п.  

Вырванная из смыслового контекста любая из подобных формулировок, 

замыкая горизонты всего бесконечного мира духовной жизни, становится его 

«инородным телом», прямым отрицанием, также как моно полярность или 

одноцветность его восприятия. «Тот, кто умеет только ненавидеть или только 

любить, – завидно примитивен» (Э. М. Ремарк). Именно по этой линии проходит 

граница, разделяющая пятое и шестое измерения.  

Выбор метода психотерапевтической коррекции в этих случаях помимо 

всего прочего должен также учитывать принадлежность к той или иной страте. 

Мотивирующие поведение руководящие идеи, опосредованные словом, 

формируются в процессе воспитания, просветительской деятельности. Они 

представляют собой спроецированную в психику индивидуума систему 

общечеловеческих ценностей и для контингентов главным образом третей 

страты являются осознанными продуктами мышления. Вербальные композиции 

и иная символика, особенно музыкальных форм, имеет не только 

объяснительное значение, но и напрямую продвигает личность к горизонтам 

духовной жизни шестого измерения. В этом заключается просветительская 

миссия искусства. 

Для представителей нижележащих страт вербальные формулировки 

играют роль скорее ментальных шаблонов, воспринимаются и усваиваются либо 

в качестве внешних императивов, либо в зависимости от их субъективной 

эмоциональной оценки. 

Коррекция руководящих идей в первом случае при их несоответствии 

жизненной реальности и возникновении конфликта осуществляется посредством 

воздействия на семантический строй мышления в процессе обучающего 

разъяснения, педагогической работы или рациональной психотерапии. Для всех 

остальных интеллектуально несамостоятельных субъектов неспособных к 

критическому осмыслению происходящего поведенческая мотивация 

обеспечивается формулированием и имплантацией в сознание соответствующих 

лингвистических структур («заклинаний»). Понимание их смыслового контекста 

с одной стороны не является необходимым, с другой – часто остается 

невозможным. В процессе социальной жизни эти задачи ставит перед собой 

идеологическая, пропагандистская работа, рекламная деятельность, а в области 

медицины – суггестивная психотерапия. 

При более глубоких степенях диссоциированности дело не ограничивается 

сферой вербальной казуистики, мертвые языковые конструкции могут 

мотивировать мало предсказуемые поведенческие эксцессы как отдельных 

индивидуумов, (например, у того же Раскольникова) так и масштабные акции 

различных трансстратных движений. При всей внешней респектабельности и 
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прельщающем энтузиазме эти личности весьма часто требуют особого внимания 

практической психиатрии и других общественных институтов с использованием 

более действенных методов.  

Помимо поведенческого критерия в подобных случаях по большей части 

интуитивное ощущение границы, разделяющей как экзистенции шестого и 

нижележащих измерений в целом, так и их лингвистику, остается для 

классической психиатрии не только зыбким, но и единственным 

диагностическим и дифференциально диагностическим основанием. Может ли 

оно позволить за границами морали и права противопоставить норму 

патологии? 

По здравому смыслу эти «медицинские» критерии, как правило, не 

принимаются во внимание, когда в разных исторических ситуациях у разных 

народов распространенность подобных модальностей приобретает 

эпидемический характер. Альтернатива «развитие или процесс?» решается в 

пользу первого без участия психиатров. Как показывает практика на примере 

нюренбергского процесса, оценка брутальных и даже катастрофических по 

своим последствиям ментальных и поведенческих нарушений у подсудимых за 

исключением Штрейхера и Гесса не потребовала от психиатрии решения 

экспертных вопросов, но и в этих двух случаях в конце концов она была 

осуществлена в границах правового поля.  

В наши дни классическая психиатрия также вряд ли сумеет с медицинских 

позиций объяснить как массовый характер очевидно безумных идей, 

побуждающих к противоправным, кровопролитным действиям, так и 

неспособность осознать отличие спекулятивной политической риторики от 

позиции искренней убежденности у многочисленных представителей всех 

уровней социальной жизни нашего южного соседа. Во всех этих случаях 

интуиция, как неосознанный клинический опыт, вряд ли сумеет оправдать 

возлагающиеся на нее надежды в установлении границ между нормой и 

патологией. 

Все же в попытках сделать это ощущение более осязательным, было бы 

целесообразным вспомнить тех, кто, материализуя культурный процесс, 

посвятил свою жизнь служению слову и под его высоким покровительством, 

несмотря на все превратности судьбы, был им не только спасен, но и 

возвеличен. Однако в этих случаях речь скорее пойдет о границах, разделяющих 

пятое и шестое измерения.  

Язык, то, что они с ним делали и то, что он делал с ними, оставаясь 

экзистенциальным каркасом, представлял собой едва ли не единственную 

оправдывающую существование реальность бытийного пространства, 

поддерживающую и сохраняющую жизнь. Независимо от жанровых 

особенностей и общей эмоциональной тональности этим каркасом мог быть и 

ядовитый юмор Зощенко, и трагическая пафосность поздней Ахматовой, у 

которой государство отняло все, включая сына и мужа, и абсурдный мир, 

построенный на фундаменте-котловане Платонова, который хотя и 

неоднократно подтверждал свою политическую лояльность, не был 

репрессирован лишь по причине многолетней смертельной болезни либо по 
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недоразумению. Вряд ли вне этого контекста можно понять поразительную 

жизнестойкость и других невольников пера – Солженицына, Шаламова, 

Губермана, Бродского. 

Жизнь и творчество последнего в связи с обсуждаемой проблематикой и 

рядом других причин показательна настолько, что вызывает непреодолимое 

желание остановиться на них отдельно. 

41 

С традиционной точки зрения феномен психиатрии представляет собой 

продукт коллективного сознания, устанавливающий и пытающийся устранить 

несоответствия индивидуального сознания членов множества общепринятому на 

данный момент эталону нормы. Феноменологичность этого понятия состоит в 

том, что оно допускает разное толкование причин и качества этих 

несоответствий. 

Обсуждаемая нами проблематика в творчестве Бродского не нашла столь 

масштабного отражения как, например, у Набокова, хотя парадоксальным 

образом жизнь пациента психиатрических больниц, в которых он находился 

неоднократно, давала к этому поводы. Тем не менее, этим поводом можем 

воспользоваться мы. 

В своем последнем романе «Ада», а также в интервью, данном немецкому 

телевидению в 1971 г., Набоков от лица одного из своих персонажей – 

психиатра Вана Вина так определяет понятие статического времени: «Время 

есть жидкая среда, в которой подрастает культура метафор».  

Подобная малопонятная на первый взгляд формулировка предлагает 

весьма оригинальную трактовку соотношений категорий времени, пространства, 

языка, с описательной психиатрией и литературой. «Дурной мемуарист» 

(психиатр), по словам Набокова, всего лишь тенденциозно ретуширует прошлое, 

«получая в итоге подсиненную либо розоватую фотографию, сделанную чужим 

человеком». Хороший, сохраняя предельную точность детали, магией языка 

материализует статическое время, сообщая ему ощутимую пространственную 

фактуру.  

Нечто похожее делает дискриптивная психиатрия. С одной стороны, 

онтологически проникая в дух времени, с другой – воссоздавая его в 

выверенных лингвистических формах, она раскрывает как подлинность 

индивидуальной жизни, так и жизни общественной. В этом качестве она 

выходит за границы медицины и в своем взгляде извне на бытие человеческого 

множества превращается в приближающийся к искусству феномен 

коллективного самосознания.  

В конце концов, любая идея, составляющая основу нашего знания о мире, 

является продуктом человеческой психики, а, значит, вся гносеология может 

быть рассмотрена с позиций той части антропологии, которая исследует 

механизмы возникновения, укоренения, экспансии сначала в индивидуальном, а 

затем в коллективном сознании тех или иных представлений. Таким образом, 

психиатрия приобретает значение базисной составляющей не только 
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культурного, но и познавательного процесса, становясь в этом смысле 

экзистенциальной философией. 

Связь воззрений Набокова с приведенными выше взглядами 

западноевропейских и отечественных философов прослеживается весьма 

отчетливо.  

Позиция Бродского, который в своей эссеистике указывает на влияние 

англо-американской литературной и философской школы, в первую очередь на 

творчество Одена, несколько отлична. С самого начала и многократно 

подтверждая ее потом, он говорит о языке, который стоит над пространством и 

над временем. 

Тем не менее, время – центральная тема в творчестве Бродского, 

отношением к нему определяется его мировоззрение. «Все мои стихи более или 

менее об одной и той же вещи – о Времени». Речь здесь идет не о физическом 

понимании времени, возникающем вместе с пространством, а о том, которое 

существует в качестве координаты шестого измерения, которым измеряется 

творческая и духовная жизнь человека. Это метафизическое время в понимании 

Бродского предшествует всему, называется им «чистым» и в большинстве его 

текстов пишется с большой буквы. 

«Время больше пространства. Пространство – вещь. 

Время же, в сущности, мысль о вещи. 

Жизнь – форма времени…» 

«Колыбельная Трескового мыса» 

В последней строке имеется в виду, что любая жизнь (не только 

осмысленная) есть форма «реального времени» (с маленькой буквы). Более того 

– пространство есть любое «тело», тогда как «чистое Время» связано с мыслью, 

чувствами, самосознанием – «душой». 

Этот тезис развивается в эссе «Путешествие в Стамбул» (1985): 

«…пространство для меня действительно и меньше, и менее дорого, чем время. 

Не потому, однако, что оно меньше, а потому, что оно – вещь, тогда как Время 

есть мысль о вещи. Между вещью и мыслью, скажу я, всегда предпочтительнее 

последнее». 

«Реальное же время» беспощадно к любому телу, к материи и пространству: 

В этом и есть, видать, 

Роль материи во 

Времени – передать 

Все во власть н и ч е г о… 

«Сидя в тени» (1983) 

Всепоглощающему времени, ведущему к исчезновению и мира, и 

человека, Бродский противопоставляет Слово. Так же, как у Горация, а в 

русской поэтической традиции у Державина и Пушкина, воздвигнутый им 

памятник – это мемориал слов. «О своем – и о любом грядущем – / Я узнал у 

буквы, у черной краски», – пишет он в «Римских элегиях» (1981). 
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Идея метафизичности, культовости языка, стоящего и над временем, и над 

пространством, является если не его религией, то жизненной философией. В 

своей Нобелевской лекции он говорил: «…поэт всегда знает, что то, что в 

просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не 

язык является его инструментом, а он – средством языка к продолжению своего 

существования». 

С этих позиций становится понятной ценностная система его личности и 

то, откуда он черпал жизненные силы. 

Знакомство с Бродским и его творчеством оставляло подтвержденное 

многими впечатление, что он жил не столько в мире реального, сколько в 

«чистом» времени, в пространстве сначала русского, а потом и английского 

языка (в шестом измерении). Это нельзя назвать аутизмом в клиническом 

смысле, тем более что рефлексия, наблюдательность, внимание к деталям всегда 

ему были свойственны, а мнение о предмете редко опережало его отношение. 

Речь идет скорее о некоторой самодостаточной отчужденности, сознании 

ценности того, что он носил в себе. Многими это воспринималось как поза. 

Многих раздражала его независимость, самоуверенность и даже высокомерие и 

в последние, когда он уже был нобелевским лауреатом, и в школьные годы. С 

самого начала некоторая эпатажность, иногда развязно-вызывающее поведение 

были защитной реакцией нормального человека на ненормальные жизненные 

обстоятельства. 

С очень похожими ощущениями вспоминаю то время – середину 

пятидесятых годов, 181-ую среднюю школу в Соляном переулке в г. 

Ленинграде. Странное чувство нереальности либо прошлого, либо настоящего 

испытываешь, снова оказавшись в этих местах, спустя несколько десятилетий, в 

уже другом городе – Санкт-Петербурге. 

Все городские ландшафты остались прежними: и утренний Летний сад, и 

набережная реки Фонтанки у Садовых мостов, перекинутых через нее и Мойку к 

Михайловскому замку, и дальше по течению к месту впадения в Неву у Летнего 

дворца Петра; продуваемое насквозь невским ветрами Марсово поле с 

взметнувшимися над кронами деревьев Михайловского сада нарядными 

куполами Храма Спаса-на-Крови; разноцветные мозаики церкви святого 

целителя Пантелеймона, сказочно-волнующие фризы и фасад Мухинского 

училища, превращавшие окна нашей школы в загадочные витражи; все это 

великолепие переплетенных рек и каналов, архитектурного музея под открытым 

небом среди парков и садов радовало тогда нисколько не меньше. Но рядом с 

этими чувствами жило какое-то напряжение, страх, чего я, к счастью, 

совершенно не вижу у наших детей и внуков. 

Страхи взрослых, впоследствии ставшие понятными, тогда были известны 

только по невнятным намекам и слухам, но и они отбрасывали гнетущую 

сумрачную тень на все происходящее. «Жизнь в тени или -1» – так можно было 

бы назвать то, что Бродский назвал «Меньше единицы».  

Да, было как у Кафки, шизофреническое ощущение мнимости, 

враждебной интерметаморфозы бытия и того, что сам ты даже не единица, а 

постоянно находишься под угрозой вычитающего минуса. Оно воспринималось 
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как отсутствие присущей детству «невыразимой легкости бытия», как давление, 

как смутное чувство внушенной кем-то вины, если не ломавшего тебя 

окончательно, то побуждавшего к разным формам защиты: избеганию, 

оправданию, сопротивлению, противодействию. 

Источники этих чувств были разные, но, прежде всего – школа. Наши 

учителя, наверное, не были монструозными фигурами, одержимыми злобным 

садизмом. Скорее всего, они пытались как могли избавиться, для этого разделив 

их с нами, от своих взрослых страхов, вероятно, осознанных и потому более 

страшных. Атмосфера в классах была гнетущей. Школа осталась в памяти 

первым серьезным жизненным испытанием. «Сидя в тени», нужно было знать 

свое место и не высовываться. Слово «личность» от своих учителей я слышал 

только в словосочетании «личность вождя», а о его значении узнал из книг 

академической серии «Литературные памятники», которые на сэкономленные 

рубли по дешевке покупал в отделе уцененных изданий.  

Самым обидным было не то, что тебя по старинке могли поставить на 

горох в углу класса или за невнимательность выгнать за дверь, где в коридоре 

ты попадал в руки исступленно-свирепого директора-отставника с бритой 

наголо черепоподобной головой. Самым обидным было постоянное чувство 

униженной подавленности, что в классе у доски или в кабинете у завуча и даже 

на переменах делало тебя бессловесно немым, оловянным солдатиком, 

заготовкой на фабрике манекенов, постоянное ощущение, что ты находишься в 

залоге и не единица вовсе, а «пред Родиной в вечном долгу», и она еще 

посмотрит, как ты будешь избавляться от своего минуса. 

Впрочем, наша общая учительница в начальных классах (А.П.) – 

благообразная старушка в пенсне, с тонкими губами, указкой в руках, которую 

она всегда держала наготове (или наизготовку), но не всегда использовала по 

назначению, – была одна из лучших. По-видимому, ее взгляды на воспитание 

первого послевоенного поколения строителей коммунизма образцово 

соответствовали советской педагогической доктрине, поскольку ее 

восьмидесятилетие было отмечено орденом Ленина и портретом на обложке 

«Огонька». Никакими добрыми чувствами на это событие наши души не 

откликнулись. Чувства были другими. Здесь пора передать слово Бродскому.  

Перед тем как в восьмом классе посреди урока без всяких особых причин 

«импульсивно» встать и уйти, чтобы больше никогда в советскую школу не 

вернуться, Бродский, уже тогда сознавая над собой власть языка, испытывал 

следующее: «…укорочение личности, которое вместе с самим языком, где 

глаголы и существительные меняются местами настолько свободно, насколько у 

вас достает смелости их тасовать, – воспитывало в нас такую всеобъемлющую 

амбивалентность чувств, что из десятилетки мы выходили с силой воли никак не 

большей, чем у водорослей. Четыре года в армии завершали процесс 

капитуляции перед государством. Повиновение становилось второй натурой и 

первой». 

Так он и ушел. Искать себя в другой жизни. Искать того, чего не было в 

этой. Из тени – к свету и Старому европейскому с его Римом, Венецией, и 

Новому – с джазом, Хемингуэем, американскими сигаретами, джином, всей 
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бытовой стиляжной атрибутикой. Начало путешествия к другим берегам было 

отмечено первыми переводами (путевыми заметками) и первыми стихами. 

Ничего обличительно антисоветского в них не было. Были вопросы, 

которые он задавал себе самому: кто ненормален я или страна, в которой я 

живу? Что делать дальше? На первый вопрос ему ответили психиатры, к 

которым вскоре он обратился по собственной инициативе. На второй – жизнь. 

Он не был одинок в своих сомнениях и шизофреническом восприятии 

жизни. Сотни людей вокруг испытывали нечто похожее. В недрах старой жизни 

зарождалась новая – «поколение шестидесятников», как это было названо 

потом. 

Причиной всего последовавшего оказался талант, который как всегда не 

возвысил над другими, а сделал его изгоем. Первыми, кто оценил его опасную 

силу, были отнюдь не члены ахматовского кружка, которые преклонялись перед 

Е. Рейном. Первыми были, как ни странно, люди из самых жизненно важных для 

советской власти органов. 

Он сам осознал свою незаурядность в этом качестве значительно позже. 

Одно время он тоже хотел стать врачом и даже устроился работать санитаром в 

морг, чтобы «быть ближе к людям». Рядом за стеной находились «Кресты». В 

таком окружении он чувствовал себя значительно лучше. Так же как и в 

геологических партиях, с которыми он часто ездил по стране в летние полевые 

сезоны. 

Были и другие попытки почувствовать себя единицей без минуса. 

«Человек с головой, конечно, пытается перехитрить систему, изобретая разные 

обходные маневры, вступая в сомнительные сделки с начальством, громоздя 

ложь на ложь, дергая ниточки семейных связей. На это уходит вся жизнь 

целиком. Но ты поймешь, что сплетенная тобой паутина – паутина лжи, и, 

несмотря на любые успехи и чувство юмора, будешь презирать себя. Это – 

окончательное торжество системы: перехитришь ты ее или примкнешь к ней, 

совесть твоя одинаково нечиста». 

Впрочем, был еще один способ перехитрить систему – быть ближе к ней. 

По закону амбразуры. Бродский выбрал другой путь – путь внутренней 

эмиграции. Вначале. Тем не менее, творческая и человеческая отчужденность не 

мешала ему быть открытым и даже сердечным в кругу близких друзей, 

разделявших его взгляды и вкусы. 

Уже в ранних стихах чувство экзистенциальной расщепленности звучало 

совершенно отчетливо и становилось одним из главных мотивов, так же как 

желание быть вне мира, наблюдая его со стороны. Подобная психологическая 

разновидность аутизма побуждала его искать опору в других, стоящих над 

повседневностью, вещах: сакральности языка, ощущении бесконечности 

пространства и времени. 

Так выглядела завязка конфликта. Его драматическое развитие не 

заставило себя ждать. Тучи над головой Бродского сгущались. Отсутствие 

постоянного места работы – «тунеядство», контакты с иностранцами, интерес, 

который стало вызывать его творчество и у нас, и за рубежом, сделали его 

фигуру объектом пристального внимания надзирающих органов. 
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Характерные для вялотекущей шизофрении идеи отношения, 

преследования, переживания враждебности окружающего мира становились 

реальностью. 29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» Бродский был 

назван «пигмеем, самоуверенно карабкающимся на Парнас», после чего Союз 

писателей обратился в прокуратуру с просьбой: «имея в виду антисоветские 

высказывания Бродского и его единомышленников, возбудить против Бродского 

и его «друзей» уголовное дело». 

Суд, назначенный на 25 декабря 1963 года, не состоялся. Он, по 

договоренности с друзьями, был госпитализирован в Московскую 

психиатрическую больницу имени П.П. Кащенко, откуда 2 января с диагнозом 

«шизоидная шизофрения» был досрочно выписан. На следующий день, 

вернувшись в Ленинград и узнав, что в новогоднюю ночь его любимая девушка 

Марина Басманова изменила ему с близким другом, он совершил суицид. 

История – в деталях совпадающая с историей С. Есенина с той только разницей, 

что суицид у последнего был завершенным. 

Суд, начавшийся 17 февраля, удовлетворил ходатайство защиты и в 

течение трех недель Бродский проходил судебно-психиатрическую экспертизу 

«на Пряжке» – в Ленинградской психиатрической больнице №2, клинической 

базе нашей кафедры. 

В зависимости от того, используем ли мы принцип понимания или 

принцип объяснения для оценки вышеизложенного, конечный результат, прежде 

всего для самого испытуемого, будет различным. В первом случае он предстает 

перед нами в качестве жертвы обстоятельств, изменить которые невозможно – 

система всегда права в своем стремлении к унификации и стабилизации. 

Последствия конфликта могут переживаться достаточно болезненно, поэтому 

лечение, хотя и симптоматическое, возможно, а иногда необходимо.  

Что касается дальнейшего, то, если это честная игра по одним правилам, 

понятное объяснение – не есть оправдание и наказание неотвратимо. В 

перспективе – «инородное тело» подлежит отторжению. Политические 

возможности для этого и соответствующие прецеденты существовали и тогда. 

Существуют и сейчас. Система, защищая себя, действует всегда одинаково. И 

тогда, и сейчас. Меняется только соотношение между теми, кто подлежит 

ликвидации и изгнанию. 

Вторая позиция упрощает дело, освобождает от наказания, но лишает 

перспектив, поскольку изменить систему или изменить что-либо медицинскими 

средствами в шестом измерении невозможно. Можно лишь избавить от 

обладания им, продолжая «укорочение личности» новыми способами. 

Московские психиатры, тем не менее, если и слукавили, то совсем 

немного. Все изложенное выше без всяких натяжек соответствовало тогдашним 

представлениям о вялотекущей шизофрении. Более того, к моменту 

госпитализации колорит «клинической картины» приобрел еще большую 

насыщенность темных тонов – с нарастанием чувства отчуждения, 

враждебности окружающего, идеями преследования, суицидом, причины 

которого до конца были непонятны.  
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Не меньше пищи для размышлений давали структурные и стилистические 

особенности его речи: отсутствие линейности, склонность к инверсиям, 

оторванность от реальной жизни, педалирование латентных признаков и 

деталей, идиоматический символизм и оксюморонность, смысловая 

поливалентность и т.п. С точки зрения нормативности первой страты – это 

весьма грубые нарушения, создающие еще один невидимый барьер между 

личностью и теми, кто в большинстве.  

Отмеченные стилистические особенности творчества Бродского дают 

повод еще раз вернуться к вопросу соотношения формы и содержания. Короткая 

линейно построенная фраза, утверждающая или отрицающая что-либо, является 

вполне корректным оформлением логического построения на уровне пятого 

измерения. В контексте повседневной жизни она соответствует утилитарной 

целесообразности и позволяет пренебречь мнением о том, что «мысль 

изреченная есть ложь». При переходе к иррациональности шестого измерения 

речевые конструкции в попытке сформулировать многомерную и часто 

внутренне противоречивую идею приобретают совершенно иную стилистику.  

Подобные грамматические построения, будучи типичными для больных 

эндогенными психозами, характеризуют творчество многих признанных 

профессиональных писателей: М. Пруста, Джойса, позднего Сэлинджера и др., а 

иногда как, например, у Достоевского или Толстова они связаны, в том числе и с 

болезненными причинами. Несмотря на это, для определенного круга читателей 

духовно-смысловое содержание их произведений приобретает исключительно 

высокую оценку. В прозаической литературе подобные вербальные конструкции 

остаются не только допустимыми, но в зависимости от поставленных задач 

часто и единственно возможными.  

Иное дело в просодии, где выразительность языка по законам жанра не 

может быть достигнута путем грамматических усложнений, хотя и такие 

примеры известны. Главный акцент в создании художественного образа 

переносится на ритмику, метафоризированные ассоциации, алитеративное 

звучание слов и фразы или как в поэзии Хлебникова на фонетику их 

разрушенных структур и неологизмов. Вопрос о том, используются эти приемы 

сознательно технологически или являются следствием психической 

диссоциированности («как Бог на душу положит») остается открытым.  

Что касается творчества Бродского, то наличие формальных отклонений 

процесса мышления от стандартов нормы не только не ведет к аутистической 

отгороженности в клиническом смысле, но для определенного круга читателей 

расширяет горизонты мира шестого измерения. Другое дело, какая часть 

искусства, какой части народа может принадлежать или хотя бы быть понятной. 

Важно также отметить соответствие использования инструмента языка 

поставленным целям, что может указывать на сознательный выбор технических 

приемов. В отличие от создающей художественный образ лапидарной легкости 

его поэтической фразы, в эссеических произведениях он прямо 

противоположенным способом использует все возможности грамматической 

архитектоники русского языка. 
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В духе приведенных рассуждений на предварительных клинических 

разборах и в кулуарах обсуждались результаты психологического обследования 

тогда малоизвестного, но уже обратившего на себя внимание поэта. Решающее 

значение в этих случаях имеет культура социальной группы и менталитет ее 

лидеров.  

Совсем иначе в клубе 15-го Ремонтно-машиностроительного управления 

на Фонтанке происходило заседание показательного суда. Судья Савельева о 

своем восприятии творчества Бродского совершенно искренне заявила 

следующее: «Мы называем ваши стихи «так называемыми» потому, что иного 

понятия о них у нас нет». Точно так же никакого понятия о них не было у 

свидетелей обвинения, ограничившихся сообщением о том, что Бродский 

«тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек».  

Учитывая все вышеизложенное, любое решение психиатрической 

экспертизы могло иметь доказуемые основания. Последствия – тоже. Но для 

самого фигуранта в любом случае они остались бы непоправимыми. 

Лечащий врач (Светлана П.) была не только знающим специалистом, но и 

человеком, знающим жизнь. Личность врача, расставляющая в подобных 

случаях приоритеты ответственности, имеет решающее значение. 

Разные люди по разным причинам, изображая Бродского мучеником, 

пишут об этих трех неделях как о дантовых кругах ада. Конечно, 

психиатрическая больница не санаторий и не место для отдыха. Однако там 

Бродский мог пользоваться пишущей машинкой, на которой печатал, чтобы 

потом подарить лечащему врачу, свои старые стихи. В столе у С.П. много лет 

лежал целый многостраничный сборник. Но главное – он имел подходящее 

настроение, чтобы написать несколько новых стихотворений. Например, «На 

ужин вновь была лапша…» и некоторые другие. 

Со знанием дела могу подтвердить, что «птицы в клетке (за исключением 

канареек) не поют». 

Решение могло быть любым. И в первой инстанции оно было принято 

после обсуждения с главным заинтересованным лицом. Участники больничной 

конференции и сотрудники кафедры психиатрии 1 ЛМИ, возглавляемой 

профессором Д.С. Озерецковским, большинством голосов поддержали мнение 

лечащего врача. 

Быть психически здоровым, а значит дее- и трудоспособным, означало – 

«быть». Но это право так просто не дается, и за него нужно было заплатить 

дорогой ценой.  

Окончательная формулировка диагноза гласила: «проявляет 

психопатические черты характера, но психическим заболеванием не страдает и 

по состоянию нервно-психического здоровья является трудоспособным». 

Принудительного лечения удалось избежать, но наказание по Указу о борьбе с 

тунеядством было максимально строгим – высылка «в специально отведенную 

местность на срок 5 (пять) лет с обязательным привлечением к труду по месту 

поселения». 

Все то, что было дальше, хорошо известно по многочисленным 

биографическим исследованиям, не оставивших сомнений в том, что диагноз 
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психиатров ленинградской школы оказался правильным. Бог, которому молился 

Бродский, был милосерден. 

42 

Времена, разумеется, меняются, но мы мало меняемся вместе с ними. 

Основные позиции противопоставлений остаются прежними. «Что было, то и 

будет; и что делалось, то и будет делаться». 

В связи с этим принципиальное значение приобретает вопрос не о том, 

страдал ли Бродский шизофренией или нет, а включает ли клиническое понятие 

шизофрении случаи подобных экзистенциальных аберраций шестого измерения. 

Следует ли оставаться на позициях Крепелина, считавшего проявление 

слабоумия обязательным признаком заболевания? И не является ли 

предложенное Блейлером расширение границ шизофрении шагом назад? 

Языковая среда, так же как и все остальные средовые факторы к моменту 

появления человека на свет существует как независимая данность. Ее «диктат» и 

качественные особенности будут в первую очередь определяться 

принадлежностью к той или иной страте. Языковое влияние остальных в 

современном обществе при существующей системе СМИ также невозможно 

исключить. Некоторая свобода выбора индивидууму все же предоставляется. 

Усвоение своеобразия речевого контекста, определяющая навыки 

поведения в социуме, характеризуется избирательностью, которая связана, по-

видимому, с первыми четырьмя измерениями – «памятью генов». В этом смысле 

«эндогенность» присутствует всегда и вовсе не обязательно сопряжена с 

предполагаемой генетической дефектностью. Наследственные доминанты 

формируют не только биологические виды, но и страты. Хорошо известно, что 

экзистенциальные рокировки «принцев и нищих» мало влияют на 

индивидуальные типажи, а попытки стать интеллигентом во втором поколении 

чаще всего остаются безуспешными, представляя собой в лучшем случае 

ситуационную «интеллигентность». 

В любом варианте архетипическое становление личности сводятся либо к 

самому общему дихотомическому противостоянию «палача и жертвы», либо, 

при более сложной дифференцировке, включает достаточно ограниченный 

набор стандартов, в том числе среди прочих грустных и веселых клоунов, 

блаженно отстраненных, разномастных отчаявшихся капитулянтов. Первые – 

действуют, вторые – эмоционально переживают и комментируют, третьи 

безучастно наблюдают. Последние, если они не обращаются за церковным 

утешением, в своем поведении остаются мало предсказуемыми. Существуют 

еще дети, дураки и гении, которые есть сразу все и флуктуирующее ничто.  

Основной формой их существования в коллективном сознании, усвоения 

своей уникальности, воплощения в индивидуальную модальность по-прежнему 

остается слово. Оно позволяет обрести опору и формирует экзистенциальный 

каркас личности, которая само утверждаясь, пытается продолжить борьбу за 

жизненное пространство. Эти бытийные модальности более или менее полно 

описаны в соответствующих нозологических рубриках. 
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Среди прочих активно деятельные экзистенциальные типологии в 

классической психиатрии известны под названием «паранойи борьбы». 

Подобный архетипический вариант лишь при исключительных исторических 

обстоятельствах может быть успешным. Чаще всего он, как и другие, более 

драматические экзистенциальные конструкции: депрессивная капитуляция, 

параноидное сопротивление, апатическая отчужденность и др. ведет к 

личностному краху. 

 В сравнительно редких случаях при наличии духовно-интеллектуальных 

творческих потенций авансценой конфликта становится преимущественно 

шестое измерение, в пластике которого неприемлемая реальность 

реорганизуется в целый мир новых смыслов, ценностей, целей. Независимо от 

содержательного контекста его архетипическая структура остается однотипной 

и, несмотря на также присутствующий здесь драматический колорит, может 

обеспечить индивидууму если не жизненное благополучие, то, по крайней мере, 

чувство самодостаточности и самоуважения. 

Этот вариант адаптации при всех рисках все же представляется 

оптимальным, поскольку не исключает продуктивного взаимодействия с 

прочими членами сообщества на нижележащих пяти уровнях. И даже при 

наличии определенного конформизма – на шестом. Хотя пример судьбы 

Тютчева, Салтыкова-Щедрина или Евтушенко скорее является исключением, 

подтверждающим общее правило: сохранение свободы, телесного здоровья и 

самой жизни для тех, кто идет своим путем, возможно только при условии 

достижения социумом некого критического порога, если не массовой культуры, 

то, по крайней мере, терпимости. В противном случае, как указывалось выше, 

независимо от уровня бытийной ниши множество, не способное к сбережению 

спонтанно возникающих новых форм, лишает себя возможности 

поступательного развития и жизнеспособности в исторической перспективе. 

При любых переходах от измерения к измерению автономные 

экзистенции открывают новые горизонты и создают новые миры «пузырьки 

новых вселенных». 

Освоение шестого уровня имеет некоторые специфические черты, но все 

остальные аспекты повседневной жизни духовных подвижников, как на этапе 

прелюдии, так и потом часто приобретают характер банально-бытовых 

конфликтов. Принципиальное значение имеет источник конфликта, который при 

дальнейшей эскалации играет роль не только первопричины, но и движущей 

силы процесса. Чаще всего он возникает при столкновении интересов на уровне 

первых пяти измерений и только в дальнейшей динамике исключительно 

формально или спекулятивно декларируется на уровне шестого. Конфликты 

этого типа обычно инициируются в сфере семейно-профессиональных 

отношений. 

В других случаях они представляют собой психологически 

безосновательную сублимационную проекцию диссоциативных расстройств с 

переживанием мнимой враждебности окружающих. Эти обнажения глубинной 

архаики, подвергаясь вербальной разработке с использованием устоявшихся 
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речевых трафаретов в условиях ставшей реальностью конфронтации, 

постепенно также могут приобретать черты правдоподобия. 

Конфликты шестого уровня в чистом виде возникают как переживание 

противодействия социума при попытках духовной самореализации 

индивидуума. Их эскалация провоцируется системой, которая, по общему 

правилу, стремится к поддержанию стабильности. Основой, по крайней мере, в 

начале является нонконформизм, связанный с неосуществимостью гражданских 

прав, которые демагогически провозглашаются официальной идеологией.  

В дальнейшем они обычно сопровождаются дискриминирующими 

действиями в отношении тех, кто пытается жить и мыслить инако. Даже если 

эти субъекты не нарушают действующие законы и не представляют собой 

реальной опасности для существующей системы, прецеденты инакомыслия в 

тоталитарных социумах не остаются без последствий. Таким образом, главным и 

непримиримым врагом свободной само утверждающейся личности, как писал 

еще князь П. Кропоткин, является государство (организованное множество). 

Оно воплощает присущую ему тупую деструктивную мощь пушкинского 

«горделивого истукана» в лице своих формальных и неформальных 

кондукторов, облеченных действительными или мнимыми властными правами. 

Речь идет не только о т.н. «органах» и спецслужбах. Вольно или невольно его 

представляют и другие институты, и обычные госслужащие; служители 

государства, которые, по сути, являются исполнителями руководящей идеи, 

учителя в школе, начальники и «здоровый коллектив» на работе, командир в 

армии, повсеместно – корыстный или ограниченный лицемер-чиновник. Не 

остаются в стороне и священнослужители, и фигуранты первого социального 

круга, являющиеся носителями официальной идеологии, «массовой культуры»: 

собственные родители, родители мужа или жены и даже, на первый взгляд, 

добровольно выбранный тобой т.н. спутник жизни, который, так же как и 

государство считает не тебя, а себя ее полновластным хозяином. «Единственной 

формой частнопредпринимательской деятельности, как писал Бродский, был 

секс». 

Интересное пояснение этой мысли можно найти в одном из его интервью. 

«У государства есть для тебя только две роли. Ты либо восторженный раб, либо 

враг. Все, что не укладывается в их схему, они считают вражескими происками. 

Это верно не только в отношениях государства и индивида – точно также 

индивид ведет себя и по отношению к другим людям. Всякий раз, сталкиваясь с 

чем-то непривычным, он испытывает тревогу и самая вероятная его реакция – 

раздражение». 

Всесилие государства, которое распространяет свое влияние на все 

стороны жизни, создает ощущение тотальной враждебности реального мира 

феноменологически малоотличимое от его восприятия диссоциированными по 

другим причинам. 
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43 

Тема противопоставления личности и государства в недавнем прошлом 

привлекала внимание не столько специалистов-психиатров, сколько являлась 

традиционной для русской классической литературы. Будучи иногда 

окрашенной в манихейские тона, она представляла собой лейтмотив творчества 

Гоголя, Пушкина, Толстого, Достоевского и др. и переживалась ими не только в 

плане бытийной проблематики героев их произведений, но и как персонально 

биографическая данность. Логика творческого процесса, который в первую 

очередь связан с актуальным внутри личностным конфликтом, заставляла их 

под тем же самым углом рассматривать духовную жизнь своих персонажей. 

Читатели в свою очередь очень часто ее клишируют. В этом отношении также 

можно говорить о «диктате» языка даже в более широком, чем считал Бродский, 

смысле. 

Может быть, тем и привлекательна профессия писателя, что его 

литературные прототипы имеют гораздо больше степеней свободы, чем он сам. 

И все же попытки ввести слепую судьбу, которая не так уж слепа, в 

заблуждение, совершив фантомный акт подмены, редко бывают успешными. 

Трагический исход чаще всего неотвратим. «Кто умер в раннем возрасте,– тот 

истинный поэт». Другое дело, что спасительная сила слов, иллюзорно 

создающих новый субстанциональный контекст бытия, позволяет его если не 

избежать, то хотя бы отдалить. 

Из какого же сора порой растут стихи и зачем они растут вообще, – вопрос 

вовсе не риторический. Достоевский признавался в том, что, наделяя 

делинквентными чертами своих героев, он избавлялся от непреодолимого 

искушения самому преступить черту закона. Пушкин со знанием дела советовал 

в минуты душевной невзгоды перечесть «Женитьбу Фигаро».  

Гоголь в «Авторской исповеди» так объяснял причины, побудившие его 

взяться за перо: «Причина той веселости, которую заметили в первых 

сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной 

потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, 

которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы 

развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог 

выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их 

мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для 

чего, и кому от этого выйдет какая польза». 

Похожие высказывания можно найти у Вяземского, Грибоедова, Гаршина, 

Цветаевой и многих других. Поэтому приведем еще только одно замечание 

Зощенко – писателя, так заразительно «смеявшегося сквозь слезы»: «От 

хорошей жизни писателем не становятся. Надо что-то претерпеть или вообще 

быть больным». 

Создавая на реальной сюжетной основе «новые миры», хороший писатель, 

используя в качестве строительного материала исключительно язык, 

различными (чаще малопонятными) способами редуцирует в фигурах речи 

эмоциональный бытийный негатив. Толстой и Достоевский в своих лучших 
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произведениях в этом смысле являются, может быть, единственными 

исключениями.  

Неразгаданной загадкой остается творчество Гоголя, из «Шинели» 

которого «вышла вся русская литература». Практически во всех своих 

произведениях с первых страниц он покоряет светлой жизнерадостностью, 

красочным юмором языка. Остается только удивляться каким чудесным образом 

зловеще-фантастические сюжеты «Вечеров на хуторе близь Диканьки» 

приобретают очарование сказочных юморесок, а инфернальные картины из 

жизни «мертвых душ» магией его пера обретают колорит «лирической поэмы». 

Комментарий к неразрешимому нравственному конфликту, стоившему Иисусу 

жизни, превращается у Пушкина в водевильную «Гаврилиаду», а грибоедовская 

капитуляция перед тупой властью государства – в комедийное «Горе от ума». Не 

говоря уже о Чехове. Общая тональность творчества Бродского также скорее 

мажорная, как и его раблезианское отношение к жизни. 

Продолжая разговор о феноменологических характеристиках экзистенций 

шестого измерения, представляется важным оценить отношение творца к 

процессу создания и созданному им. «Я часто слышала, – писала Н. 

Мандельштам, – от Мандельштама и от Ахматовой, что они «догадались» о ком 

и о чем говорится в том или ином стихотворении. Оно вырвалось, и они сами не 

знают, как оно возникло. Проходит какое-то время, и вдруг все проясняется». 

Подобным образом больные с деперсонализацией также как и здоровые 

рассказывают об утрате личностной цельности, потере самоконтроля, 

автоматичности процесса мышления или навеянности его хода и продуктов 

свыше.  

То, что Бродский называет «диктатом языка», является типичным для всех 

обитателей шестого измерения чувством. Общая психопатология независимо от 

понимания его причин считает эти феномены важными для диагностики 

шизофрении и признаками расщепления. Также как и попытки 

персонализировать побуждающие к творческому процессу импульсы третьим 

лицом.  

Еще определеннее высказывается по поводу метафизичности шестого 

измерения Гоголь в письме к Данилевскому: «несмотря на мое болезненное 

состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. 

Создание чудное творится и свершается в душе моей, и благодарными слезами 

не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное 

внушение не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета». 

Это весьма характерное высказывание иллюстрирует абсолютную ценность, 

новое качество бытия творца в своем творчестве, которое переживается, как 

откровение и в подлинность которого верят больше, чем в реальность всего 

остального.  

Сожжение второго тома «Мертвых душ», к которому Гоголь относился 

уже как к делу рук своих (в отличие от первого), стало возможным только по 

этой причине, имевшей давние глубоко прочувствованные основания, а не в 

результате внезапного «помутнения рассудка», от которого его лечили пиявками 

и ледяными ваннами. 
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Если продолжить феноменологический ряд, представляющий как 

экзистенциальную, так и клиническую типологию, то он окажется достаточно 

длинным. Помимо аутистической отчужденности с жизнью в новой реальности 

и вытекающей отсюда деперсонализированности, он включает также 

амбивалентность с переживанием автоматичности творческого акта, внешней 

его навязанности, часто с ощущением манихейской борьбы. 

Подобные аналогии (если не идентичности) наводят на мысль о том, что 

описанный в общей психопатологии феноменологический реквизит 

представляет собой не столько специфические признаки (симптомы) болезни, 

сколько общие для подлинных обитателей шестого измерения экзистенциальные 

реакции на самые разные причины. В противном случае возникают медицинские 

основания для дискредитации как всего культурного процесса в целом, так и его 

подвижников.  

44  

В отличие от существующих теорий стратификации социума наш взгляд 

на понятие страты, опирающийся на представление об эволюционирующем 

множестве, допускает ее биопсихосоциальное содержание. Основная идея 

подобного подхода заключается в том, что стратификационная типология в 

первую очередь зависит от закрепленной в долговременной (генетической) 

памяти программы взаимодействия того или иного члена множества со всеми 

остальными. Вторично это обстоятельство определяет особенности 

психических, психосоматических реакций, социального статуса и поведения, а 

также семантически речевого самовыражения индивидуума в пространствах 

пятого, шестого измерений. Речь по существу идет о специфике человеческих 

фенотипов. 

Психические заболевания, не имеющие мозгового субстрата, таким 

образом, могут рассматриваться как экзистенциальные модальности, 

возникающие в качестве вариантов генетически преформированных реакций на 

бытийные ситуации. Их клинические характеристики определяются в первую 

очередь исходным статусом страты, а также диссоциированностью, 

возникающей в связи с особенностями воспитания в раннем детстве и 

последующими психотропными влияниями. 

При наличии биологической диссоциированности: генетических 

аномалий, органических нарушений любого происхождения, обще соматических 

заболеваний, церебральных предикторов эпилепсии эти факторы начинают 

приобретать не меньшее, а иногда и большее причинное значение. 

Как мы пытались показать на примере жизни Кутузова и Ленина, даже в 

тяжелых случаях психосоматическая детерминированность носит 

вероятностный характер и не только не предполагает прямо пропорциональную 

зависимость, но может отсутствовать вовсе. Эти наблюдения свидетельствуют 

об относительной изолированности жизненных процессов, протекающих в 

разных измерениях. 
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По этой причине модальности, относящиеся к кругу эпилептических 

расстройств, далеко не всегда сопровождаются клинически выраженными 

психическими нарушениями. Даже в тех случаях, когда конституционально 

обусловленная тенденция к гиперсинхронизации сопровождается 

формированием эпилептогенного очага. Эпилепсия в этом отношении не 

является исключением, хотя и достаточно убедительно демонстрирует 

относительную независимость личностных уровней.  

Биологические факторы при органических заболеваниях с самой разной 

церебральной локализацией, воздействуя на другие мозговые структуры или 

непосредственно, могут сопровождаться однотипными психическими 

нарушениями: т. н. формальными расстройствами мышления, а также памяти 

или эмоций. В других случаях они, выявляя и ретушируя соответствующие пре 

диспозиции, в тех или иных жизненных ситуациях характеризуются 

отклонениями психического функционирования уже психотического уровня в 

сферах восприятия, волевой деятельности, сознания с реорганизацией всей 

структуры и динамики душевной жизни. Эти представления в обратной 

проекции известны в качестве учения об эндогенных психозах, возникающих на 

«патологически измененной почве».  

Вероятность того, что процесс, протекающий главным образом в первых 

четырех измерениях, будет обозначен, как неврологическое заболевание 

наиболее велика для представителей первой страты. Формально организационно 

это уже признано в отношении эпилепсии, хотя таким же образом вопрос может 

быть поставлен в отношении злокачественных форм олигофрении и 

шизофрении. 

То, что принято считать специфическими клиническими проявлениями 

трех эндогенных психических заболеваний, как известно, включает структурные 

и динамические переходные формы. Генеалогические исследования 

подтверждают не только клиническое, но и генетическое единство означенных 

типологий. Таким образом, возможность связать своеобразие этих 

модальностей, реализующихся как спонтанно, так и спровоцированных 

биологической диссоциацией, с принадлежностью к той или иной страте 

напрашивается сама собой. 

С большей вероятностью можно предположить преобладание 

возникающих эмоциональных нарушений в рамках статусов второй страты, а 

идеаторных – третей. Это, разумеется, не означает, что у субъектов структурно 

самой структурно сложной третей страты не могут наблюдаться реакции двух 

нижележащих уровней.  

Что касается эпилепсии, то у представителей второй страты также как и у 

субъектов первой, клиническая картина заболевания может включать любые 

типы приступов. Отличительной особенностью этих пациентов является 

наличие выраженных эмоциональных нарушений, аранжирующих внешнюю и 

внутреннюю рефлексию. Застойный аффект, нарушение аффективной 

координации мышления и поведения могут выявляться в качестве устойчивых 

личностных изменений. С другой стороны эти расстройства, являясь основой 

различных симптомокомплексов и синдромов, характеризуют клиническую 
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картину психотических и субпсихотических состояний, возникающих как 

спонтанно, так и в связи с ситуационной обусловленностью. Они могут 

развиваться остро или иметь хроническое течение. 

Пациенты третей страты, несмотря на полиморфизм клинических 

проявлений, расстройств неврологического и эмоционального уровней, в полной 

мере оправдывают отнесение эпилепсии к душевным болезням. Церебральная 

диссоциированность обнаруживает себя не только различными приступами, не 

только насыщает измененным аффектом все акции жизненного процесса, но и 

придает особую пафосную экстатичность существованию в мире шестого 

измерения. Полярность масштабов, тщательная проработка пластических 

деталей, их аффективная насыщенность и напряженность, манихейская 

амбивалентность эмоциональных красок, инфернально мистический колорит 

часто возводит этих индивидуумов в ранг харизматических провидцев, мессий. 

Какими бы медицинскими терминами мы ни обозначали их отличие от средне 

статистической нормы, их роль в истории человеческой культуры остается 

несомненной. В этом отношении они обнаруживают больше сходства, чем 

отличий с парафренностью другого происхождения.  

Наиболее рельефными представляются оттенки динамических 

характеристик и преимущественное оформление экспансий в мир шестого 

измерения в виде острых экзацербаций, которые в описаниях Достоевского 

приводились выше. Хронически парафренизированные формы встречаются 

значительно реже. Все же складывается впечатление, что и те и другие в целом 

имеют трудно уловимые чаще формальные, не существенные для 

дифференциальной диагностики отличия, а термин «шизоэпилепсия» заключает 

в себе вполне реальное клиническое содержание. Речь в этих случаях, по-

видимому, идет не о специфике диссоциирующего фактора, а о структуре 

личности индивидуумов третей страты, реализующейся в шестом измерении.  

В отличие от классической точки зрения на этиологию эндогенных 

расстройств, предполагающей наличие наследственно обусловленной 

дефектности генов, с равным основанием (поскольку обратное не доказано) 

можно допустить существование эволюционно сложившегося своеобразия 

генотипов и связанных с ними конституционально-физиологических 

особенностей, которое индивидуумом реализуется в его психосоциальном 

бытии. В первую очередь это касается второй и третьей страты в виду того, что 

первая, будучи более тесно связанной с телесной основой, вполне может иметь 

так или иначе выявляемый субстрат. По этой причине психические нарушения, 

наблюдающиеся у ее представителей, чаще всего носят симптоматический 

характер и, следовательно, подпадают под определение понятия «болезнь». Но 

даже в случае его (субстрата) отсутствия эмоциональная и интеллектуальная 

дефицитарность статуса первой страты представляет собой заметное отклонение 

от среднестатистической нормы.  

Мышление этих больных, делая первые шаги в пространстве пятого 

измерения, мотивационно и содержательно ограничивается уровнем телесного 

существования. Оно мало способно как к моделированию мира реальной 

действительности, так и к конструированию внутреннего мира, а значит к 
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продуктивной дедукции. Морально-этические запреты суперэго существуют 

всего лишь в качестве известных вербальных шаблонов. Поведение и его 

ментальное сопровождение мотивируется главным образом стимулами страха 

или примитивного удовольствия. Критических способностей «Я» далеко не 

всегда хватает на то, чтобы контролировать свою деятельность в пространстве 

между двумя этими полюсами. Переход границ, не только общепринятых, но и 

установленных законом, происходит без борьбы мотивов и не сопровождается 

эмоциональным резонансом. Не имея внешне очевидных признаков безумия, 

они своим поведением постоянно вызывают недоумение окружающих, а также 

значительные затруднения при проведении различных экспертиз. Нарастающая 

беспомощность в попытках разрешения усложняющихся с течением времени 

жизненных задач часто создает впечатление процессуальной прогредиентности.  

Описанные модальности традиционно диагностируются в рубриках 

олигофрении, психопатии, шизотипического расстройства или простых форм 

шизофрении, однако широкая представленность подобного типажа в любой 

популяции не позволяет ограничиться признанием этих состояний 

безоговорочно болезненными и не менее часто вынуждает относить их к 

статистической норме. В реальной жизни с этими трудноразрешимыми 

вопросами чаще всего сталкиваются врачи военной и судебно-психиатрических 

экспертиз. 

Бытийные самореализации представителей второй и третей страты также 

могут быть видоизменены экзогенно-органическими влияниями. Однако в 

чистом виде их диссоциированность, как правило, проявляется 

функциональными девиациями, связанными с физиологическими 

особенностями мозговой деятельности: дисбалансе между процессами 

возбуждения и торможения, фазовыми состояниями нейронов, энергетической 

дефицитарности или неупорядоченной избыточности, конституциональными 

характеристиками порогов чувствительности, спецификой синаптической 

рецепции и нейротрансмиттерных процессов, межполушарной ассиметрией, 

возможностью гиперсинхронизации и др. Весь комплекс подобных 

церебральных стигм можно рассматривать в качестве преципитирующих 

факторов в рамках понятия «диатез» или диссоциация.  

Возникающие в связи с ними в провоцирующих ситуациях изменения 

психического функционирования с клинической точки зрения представляют 

собой либо непрерывную шкалу разной степени тяжести реакций как 

психотического, так и субпсихотического уровней на различные вредоносные 

воздействия, либо спонтанные эндогенные самореализации.  

В системе классических представлений в первом случае речь идет об 

эндореактивных процессах, вызывающих порой непреодолимые трудности 

диффенциальной диагностики, во втором – о проявлениях единого эндогенного 

психоза также весьма условно рубрифицирующегося отдельными 

нозологическими формами. При наличии достаточно выраженной церебральной 

диссоциирующей основы первые, как в структурном, так и в динамическом 

отношении могут соответствовать известным классическим описаниям либо 

симптоматических психических расстройств, либо эндогенных психозов на 
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«измененной почве». Что касается вторых, то вопрос о роли биологических 

факторов по-прежнему остается открытым.  

Именно так, в частности, представлял себе генетику истинных 

шизофрений, которые он называл «системными», К. Леонгард: «поскольку 

высшая психическая деятельность человека чрезвычайно дифференцирована, 

можно предположить, что в ней взаимодействует множество функциональных 

узлов. Если бы удалось доказать, что при заболеваниях, протекающих с 

образованием дефекта, каким является шизофрения, могут поражаться 

отдельные функциональные узлы, то можно было бы предположить некоторое 

сходство с неврологическими системами, являющимися, по сути, 

функциональными узлами. Такое предположение тем более оправдывается, что 

вся нервная система в целом состоит из систем, т.е. из клеточных соединений со 

своими нервными волокнами».  

Словосочетания «могут поражаться», «можно было бы предположить», 

употребленные в сослагательном наклонении, не содержат утверждения наличия 

какой-либо органической ущербности, а значит не исключают исходной 

функциональной девиантности, относительной недостаточности нервных 

«узлов» или нейронных сетей, выявляющейся ситуационно и, следовательно, в 

общем контексте соответствуют нашей гипотезе. 

Те же самые оговорки могут быть сделаны в отношении его концепции 

фазных и циклоидных психозов, имеющих «родство с несистемной 

шизофренией» и связанных с «поражениями в области тимической психики». 

Предположение о том, что они представляют собой генетически 

обусловленную биопсихическую особенность представителей второй страты, в 

этой связи кажется вполне вероятным. Хотя, так же как в первом случае 

допустимо думать и о специфическом воздействии внешних вредностей, 

болезненных состояниях в собственном смысле, поскольку тимотропные 

эффекты ПАВ, алкоголя, при лобной органике или сосудистых заболеваниях 

хорошо известны.  

Склонность, прежде всего, к эмоциональной самореализации и 

эмоциональной рефлексии происходящих событий является главной 

характеристикой этих модальностей. Она определяет как особенности процесса 

мышления, о чем шла речь выше, так и стиль поведения.  

Аффекты, представляющие собой одно из проявлений гомеостатического 

дисбаланса, являются по своей природе приходящими состояниями. 

Вызываемые ими трансформации психики и поведения остаются 

кратковременными. По этой причине подобные течения за редкими 

исключениями носят фазный характер с быстрым восстановлением 

критического отношения и поведенческой адекватности.  

В гораздо более многочисленных случаях они представлены 

кратковременными реакциями, которые могут достигать психотического уровня, 

даже если не сопровождаются деликтами. Это создает определенную уже 

обсуждавшуюся репутацию чаще всего женщинам в глазах их партнеров, что 

также вызывает трудно разрешимые вопросы «безумия нормальных» как у 

клиницистов, так и у врачей-экспертов.  
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При отсутствии прогредиентности процесса, их семейно-социальный 

статус все же может меняться, а экзистенциальные модальности приобретать 

новые черты. Это происходит не только в связи с потерей репутации и 

ситуационными обстоятельствами, но и по другим причинам, стабилизирующим 

нарушения эмоциональной жизни. Возникающие вторично в этих случаях 

патологические идеи и поведенческие расстройства часто закрепляют за ними 

формальный статус душевно больных. Но и тогда подобное мнение разделяется 

далеко не всеми, поскольку их само реализующая деятельность может иметь 

индивидуально и социально позитивную оценку, а нарастающая вследствие 

потери жизненных позиций или возрастная депрессивность – понятное 

объяснение.  

В том же ряду могут быть рассмотрены субпсихотические формы реакций 

и фаз у т.н. психопатов, характеризующиеся широким спектром аффективных 

расстройств. 

Само собой разумеется, что в предложенной модели речь идет о 

вероятностных соотношениях гено- и фенотипического.  

Ни в каком отношении описанные страты не являются строго 

изолированными группами. Все упомянутые эндогенные модальности и тем 

более болезни в буквальном (этиологически-субстративном) смысле могут 

наблюдаться, в том числе и у представителей третьей страты. Характерной 

особенностью этих форм является преобладание идеаторных расстройств, 

представленных как первично, так и аранжирующих всю прочую симптоматику.  

Индивидуумы третей страты в зависимости от специфики 

диссоциирующих причин способны либо конструировать пространственно-

временные построения шестого измерения, либо, как уже указывалось, 

актуализировать их, извлекая из глубин долговременной памяти. Точно также ее 

представители могут актуализировать пластику нижележащих биографических 

уровней, предъявляя менее сложные синдромологические регистры. Однако 

только у них фантастическая причудливость экзистенциальных картин и при 

острых, и при хронических состояниях достигает масштабности шестого 

измерения. Их мифологизированное мышление, инспирированное глубинной 

архетипикой, создает фантастические вневременные миры, наделяя их творцов 

репутацией гениев, святых, пророков или одержимых безумцев. В любом случае 

миры, в которых они живут, теряют пространственно-временную связь с 

настоящим и в полной мере соответствуют представлениям о продуктивном 

аутизме. 

Односторонне медицинская оценка этих модальностей не может быть 

признана в полной мере корректной ввиду того, что их откровения, пророчества, 

предвидения не только весьма часто подтверждаются дальнейшим развитием 

культуры и цивилизации, но и, как это произошло с библейскими прозрениями и 

проповедями Христа, могут на тысячелетия определять историю человеческого 

сообщества.  

Рациональные построения, включая и психопатологические, выдвигаются 

в этих случаях на передний план. Эмоциональная жизнь, находящаяся под 

спудом доминирующего личностного уровня, иногда может обнажаться при его 
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подавлении, что хорошо объясняет феномен «психофизического 

балансирования». Ее стабильная дефицитарность при сохранности 

интеллектуальных потенций с точки зрения существующих представлений 

является парадоксальным основанием для выделения известной нозологической 

формы. 

Не должно в этом отношении смущать также и то, что подобные 

модальности носят эксклюзивный характер. Под влиянием самых разных 

диссоциирующих причин у подавляющего большинства других индивидуумов 

третей страты пластика шестого измерения представлена лишь обозначающими 

его каркасами. Способность к их содержательному наполнению, креативному 

конструированию образа мира зависит от степени сохранности мышления, 

энергетических потенций, общего развития, возможности эмоционально 

резонировать свои интеллектуальные достижения, позволяющей завораживать, а 

иногда индуцировать современников магичностью экспансивного звучания.  

Подобные трактовки при всей их схематичности снимают вопросы, 

возникающие в связи с необходимостью объяснения причин допускаемой 

этиологической разнородности переходных форм, как в группе эндогенных 

психозов, так и в случаях органической или психогенной атипизации.  
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Особый интерес, как уже отмечалось, вызывает анализ «чистых» 

идеаторных модальностей третей страты, связанных с переживанием внешнего 

конфликта.  

Попытка биопсихосоциальной стратификации как любая другая теория 

является гипотетической и нуждается в проверке. Пока же речь идет об общих 

тенденциях, а также о том, что слепое, тенденциозное или спекулятивное 

распространение традиционных представлений на эту популяционную группу 

часто ведет не только к непоправимым диагностическим ошибкам, но и, как это 

произошло с К. Ясперсом, становится основанием клинического нигилизма и 

антипсихиатрических настроений. 

Внешний конфликт для тех, кто в своем менталитете опережал 

стабилизирующее существование множества большинство, возникал всегда. 

Современность привносит в его содержание некоторые новые черты.  

При всех попытках самоизоляции психиатрия, как область, в том числе и 

социальной деятельности, являясь государственным институтом, вряд ли когда-

нибудь сумеет избежать участия в политическом процессе. Тем не менее, 

расширение общетеоретического кругозора позволяет, если не усвоить новый 

взгляд на динамику человеческого множества, то, по крайней мере, может 

удержать от желания слепо идти на поводу у тех, кто не ведает, что творит. 

Это мнение не должно навлекать подозрений в антипатриотизме, 

поскольку новейшая история с каждым днем все больше и больше убеждает в 

геополитическом характере абсурдности человеческого поведения. 

Социальная составляющая экзистенций третьей страты является по 

разным причинам наиболее сложной для анализа. Авторитарное государство, 
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какими бы лозунгами оно ни прикрывалось, не только создает ряд 

специфических проблем для своих граждан, но и через все свои институты 

определенным образом ориентирует тех, кто по роду своей деятельности должен 

принимать ответственные решения. 

Традиционная для России монополизация власти с вытекающей отсюда 

тенденцией жесткой защиты своих преференций и безжалостного подавления 

инакомыслия ставит именно эту часть гражданского общества перед 

необходимостью фрустрирующего выбора, а психиатрическую науку и практику 

настойчиво призывает под свои знамена. 

До тех пор пока деятельность властных элит остается под контролем не 

лучших представителей третей страты другая ее часть неизбежно будет 

вынуждена находиться в лагере оппозиции. В связи с этим решение вопроса 

нормативности ее поведения, так или иначе, потребует участия психиатров.  

Эта ситуация для практической психиатрии усугубляется тем, что 

конкретные условия социальной жизни во времена новой и новейшей 

отечественной истории в первую очередь для этого контингента изменили 

возможности сохранения психического здоровья к худшему. 

Упразднение ценностей христианской морали после всех революционных 

преобразований, создавших новые проблемы для одних, других – делинквентно-

люмпенизированной части социума – привело к избавлению от традиционно 

понимаемого внутреннего конфликта, освободив от «химер совести». 

Сначала, поощряемое государством функционерство, а затем 

предпринимательский авантюризм, открыл для них исключительные 

возможности достижения благополучия. Однако ставки в борьбе за него для 

многих оказались нисколько не ниже, чем во времена ранних христиан. С каким 

бы цинизмом и неразборчивостью в выборе средств не преступалась бы ими 

черта этических запретов или закона, как и во времена Достоевского, в редких 

случаях внутренняя нравственная рефлексия не заставляла и не заставляет их 

платить по счетам. Об этом, может быть, в первую очередь свидетельствует 

практика психиатрической работы.  

Мало того, что напряжение конкурентной борьбы для многих оказывается 

непосильным, ведет к развитию психических, психосоматических заболеваний, 

наркоманий и алкоголизма. Даже для тех, кто достиг заветной цели 

удовлетворения большинства потребностей, благополучие так и не стало 

синонимом счастья. 

Понимание этой банальной истины возвращает все на круги своя – к тем 

же самым внутренним конфликтам и мировоззренческим проблемам. Мало 

осознанное чувство вины, хотя и изменило сегодня свое содержание, потеряв 

связь с чувством «первородного греха», все же по-прежнему побуждает их к 

актам искупления в виде благотворительной, меценатской деятельности или 

вновь обретаемой ритуальной религиозности. 

Те же, кто сохранил приверженность абсолютным ценностям, подобно 

Бродскому, был не в состоянии адаптироваться как к условиям «советского 

образа жизни», так и к ныне существующим. Т.н. рыночные отношения, 

утвердив торгашескую мораль и превратив вопиющее социальное неравенство в 
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нормальное явление, помимо вышеописанного классического конфликта 

личности и государства, обострили все прочие его проекции. 

Новоявленный российский гражданин сталкивается с ними с первых 

шагов своей жизни. Неразрешимость проблем первого социального круга, 

возникающих между детьми и родителями, в сфере семейно-супружеских, 

половых отношений уже породила катастрофический по своим ожидаемым 

последствиям демографический кризис.  

За его пределами набирает силу прессинг господствующих элит, 

дискриминирующий многочисленные новые меньшинства, объединенные 

профессиональными, политическими, национальными, возрастными 

признаками, а чаще унизительной бедностью. По практике хорошо известно, 

насколько все эти социально-негативные трансформации увеличили контингент 

пограничных психически больных. Не лучше обстоит дело и со стационарными 

формами. 

Подобная панорама общественной жизни не только меняет наши 

представления о клинической стороне проявлений психического нездоровья 

населения, но и заставляет, в который уже раз, задуматься о его причинах.  
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Внешние и внутренние конфликты не могут быть противопоставлены друг 

другу, поскольку они связаны между собой по законам сообщающихся сосудов. 

Атмосфера внутрисемейных отношений и, прежде всего, отношение 

матери к ребенку, по психодинамическим представлениям, если не формирует, 

то, по крайней мере, закрепляет исходные личностные матрицы. К 

рассмотрению этого вопроса мы еще вернемся. Пока же отметим, что 

сложившийся характерологический каркас в свою очередь определяет ту или 

иную модальность само реализующего поведения. Усвоенные в первые годы 

жизни стереотипы реакций в сфере первого социального круга предопределяют 

в дальнейшем типологию, как содержания внешних конфликтов, так и форм их 

экзистенциального переживания. Таким образом, замыкается порочный круг, 

очерчивающий трагически неразрывную связь времен. 

Заявленные во всеуслышанье подобные удручающие констатации, 

разумеется, нисколько не могут повлиять на исторический процесс, который 

развивается по своим законам. Наша задача сводится к гораздо более скромной 

попытке обратить внимание на некоторые аспекты чисто профессиональной 

деятельности. 

Нарастающее социальное напряжение и ухудшение для подавляющего 

большинства общей ситуации, выступая в роли триггерных факторов, могут 

катализировать изначально существующие или усвоенные потенции не только в 

форме традиционно понимаемых эндогенных статусов, но и их мало отличимых 

имитаций. Все вышеприведенные рассуждения в практическом плане имеют 

своей целью, не полагаясь исключительно на интуицию, сделать разделяющую 

их границу более ощутимой. 
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Ренегатство Ясперса означало признание невозможности психиатрии, 

замкнутой исключительно на клиническую психопатологию, решить эту задачу. 

Необходимость расширения исследовательских горизонтов возникла сама 

собой. Мы пытались найти решение этой задачи на пути расширения взгляда на 

феномен человека, совершающего эволюционное путешествие в пространстве и 

во времени и являющегося его частью. 

Рассмотренные с позиции шести измерений формы его бытийной 

динамики позволяют оценить качественные различия между ними, а также 

своеобразие событий, происходящих в каждой из них. В этом отношении можно 

провести известные параллели с гипотезами Вернадского.  

В отличие от последнего практикующий психиатр может позволить себе 

выйти за рамки чистой дискурсивности. Психиатрия подобно геологии, 

изучающей строение земли посредством исследования естественных или 

искусственных деструкций, дает возможность анализа соотношений, 

взаимодействий биологически детерминированного личностного ядра и 

социально-психологической мантии, как в обычных условиях, так и тем более 

при экзистенциальном обнажении глубинных уровней сознания. 

Предпринятая в этой связи попытка биопсихической стратификации 

социума преследует цель структуризации феномена человека, что открывает 

новые возможности понимания его жизни, как в болезни, так и по ту сторону. 

Жизнь в болезни достаточно хорошо изучена клиницистами, чего не скажешь о 

том, как люди болеют в жизни. Этот аспект, как уже говорилось, вызывает 

особый интерес. 

При всей неразрывности связей органического и функционального в 

природе человека, обусловленности его поведения и субъективного 

переживания проекций биологического в сферу психического, введение понятия 

шестого измерения открывает несколько иные возможности понимания 

психиатрической проблематики. 

Можно ли с чисто биогенетических позиций объяснить весь массив 

поведенческой феноменологии человека? Если полагать, что наши 

эмоциональные реакции, регулирующие поведение, подчиняются 

исключительно биологической целесообразности и имеют соответствующий 

биогенетический механизм, то, как объяснить парадоксальное поведение людей, 

испытывающих весьма положительные эмоции при узурпации базисных 

инстинктов. Как, например, обрекающий себя на просветляющую и 

возвышающую душу аскезу схимник или не «замечающий» ранения в пылу 

сражения солдат. Многие изуверские ритуалы сектантов сопровождаются 

подавлением инстинкта самосохранения и ощущения боли, а депрессивные 

суициденты нередко испытывают чувство радостного подъема, видя в 

аутоагрессивном поведении смысл искупительного жертвоприношения. 

Как после этого не согласиться с тем, что новое качество феномена 

человека определяется неким стоящим над его бренной плотью доминирующим 

началом. 

И поскольку это так, к его изучению (за рамками теологии?) должно быть 

привлечено внимание современной психиатрии. 



143 

Введение понятия шестого измерения может оказаться полезным не 

только в интересах клинической дифференциации бытийных модальностей. 

Возможно, подобный подход, рассматривающий психиатрическую науку 

как часть культурно-исторического процесса в контексте содержательного 

наполнения шестой пространственно-временной ниши, позволил бы найти ответ 

на некоторые до сих пор нерешенные «проклятые» вопросы. 

47 

Вряд ли будет преувеличением сказать, что, в конце концов, психиатрия 

со всем своим понятийным аппаратом остается не более чем феноменологией 

языка. Т.н. душевные болезни и, прежде всего шизофрения, причины и 

биогенетика которой по-прежнему неизвестны, остаются описательными 

понятиями, фигурами речи, внутренне противоречивым оксюмороном. Это 

означает, что все попытки устранить известные несоответствия в ее 

интерпретации естественнонаучным или чисто логическим способом вряд ли 

окажутся успешными. 

Может быть, именно психиатрия в первую очередь, а не поэзия (как 

считал Бродский) или художественная проза со всей очевидностью 

демонстрирует метафизическое торжество языка над реальностью. Это 

обстоятельство является скорее ее особенностью, чем недостатком. 

Иррациональность фигур речи вовсе не лишает их известного содержания, 

скорее наоборот – позволяет ощутить непередаваемые иначе смысловые оттенки 

и глубину. Другое дело, что традиционно используемая линейная логика в этих 

случаях ведет в тупик. Хорошо это или плохо, но это так и по-другому (за 

рамками шестого измерения) любые попытки создания внутренне 

непротиворечивых моделей лишают предмет обсуждения какого-либо смысла. 

Также как попытки выяснения, является ли «Живой труп» на самом деле живым 

или мертвым. 

Можно, конечно, как это сделал Ясперс, разочароваться в ценности 

научного знания. Односторонность естественнонаучного постулирования или 

философской умозрительности на первый взгляд в значительной степени 

упрощает задачу. Но не является ли попытка достижения цели подобным 

образом иллюзорной? Может быть, поиски истины лежат на пути более 

широкого представления о предмете психиатрической науки и включения в ее 

арсенал новых методологических подходов. 

История Бродского в качестве образцовой экзистенциальной модальности 

шестого измерения, во многих отношениях является прецедентной.  

Всегда ли то, что не может быть понято и принято большинством, и 

выходит только по этой причине за границы декларированной нормы, является 

результатом болезни? Чем объяснить порой неотличимость «несчастных» и 

«больных», феноменологическое сходство, выраженное, прежде всего, в 

речевых конструкциях клинических проявлений болезни и вербальной 

самореализации других индивидуумов? Имеет ли то, что мы называем языковым 
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пространством, исключительно физиологическую основу или же оно является 

еще одним измерением, которое человек может для себя открыть? Какова роль 

психиатрии в определении критериев нормативности и ее ответственность за 

судьбы тех, кто идет своим путем? Где проходит граница, обеспечивающая 

естественный баланс, между стабильностью человеческого множества и 

поступательностью его развития? 

Оглядываясь на прошлое, оценивая настоящее и глядя в будущее, вместе 

со своими коллегами проникаешься тревожным чувством профессиональной 

ответственности перед лицом тех последствий, которые могут омрачить 

ожидания российского долгожителя если уже не в эпилоге культурного, то пока 

еще, возможно, в очередном прологе исторического процесса. 

Очень хотелось, чтобы оно не оказалось безнадежным. 
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Глава 4  

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ 
 

В не меньшей мере, чем мы воспринимаем окружающий мир, мы 

создаем его в своем воображении. Подмена понятий происходит незаметно, и 

вот уже наши мнения, теории, взгляды, характеризующие, прежде всего нас и 

нашу ментальность, создают в общечеловеческом сознании образ мира, 

канонизирующийся затем в качестве определенной реальности.  

В области медицины душевных болезней все системообразующие 

понятия, включая понятие болезни (и нормы), существуют лишь как понятия в 

буквальном смысле. Они отражают наш взгляд на больного (и здорового) 

человека, который является только носителем неких качеств, изучаемых нами 

по большей части in vitro. На самом же деле существуют живые люди, болезнь 

которых является продолжением или содержанием их жизни, а не 

самостоятельной данностью.  

То, что эти некие структурные и динамические экзистенциальные 

качества делают одних людей похожими друг на друга и непохожими на 

других, является единственным основанием для противопоставления нормы и 

патологии в сфере чисто психического. Какие же сходные признаки позволяют 

выделить безусловно болезненные, абсолютно нормальные и переходные 

формы человеческой бытийности? 

Если для упрощения попытаться уяснить себе складывающуюся 

ситуацию и существующие на этот счет мнения при помощи топографических 

аналогий, то можно представить, что помимо обширного континента, 

заселенного нормальными представителями вида homo sapiens, окружающее 

пространство включает еще и другие маргинально-периферические 

территории, обитатели которых обнаруживают неполное соответствие 

существующим стандартам.  

Единственное, что отличает их от континентальных жителей, – некая 

обобщенная характеристика, которую можно было бы обозначить словом 

«провинциализм». Этот отличительный признак, хотя и предполагает наличие 

трудноуловимых психобиологических особенностей, является относительным, 

поскольку воспринимается как таковой исключительно в инородной среде. 

Точно также будут обращать на себя внимание инакостью обитатели 

континента, оказавшись на периферических территориях.  

Однако где бы ни находились эти обетованные земли, пусть даже на 

соседних островах, для многих из нас они остаются близлежащими, а их 

жители все же сохраняют статус полноправных представителей 

континентального населения. Прописка по основному месту жительства имеет 

формальное значение и не мешает им не только мигрировать между 

континентом и островами, но и создавать популяцию метисов.  

Таким образом, существующие этнологические и территориальные 

границы стираются еще больше. Как бы мы ни называли этих мигрантов, 

отстаивая свои титульные права, они находят с нами общий язык, хотя и не без 
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осложнений, но преодолевают бытовые разногласия, вместе с нами живут 

общей жизнью, совместно создавая нашу историю и культуру. 

С тех пор как появилась наука, представители ее разных направлений в 

поисках ответа на вопрос «что есть норма?» пытались de jure определить 

статус коренных жителей континента и маргиналов.  

Поначалу самым простым решением показалось объявить нормальным 

представленное аборигенами большинство. Но как выяснилось потом, и у 

большинства нормальных людей временами наблюдаются различные 

отклонения: плохое настроение, раздражительность, неспособность к 

эмоциональному взаимодействию, упадок сил, терпения и др. «Норма», таким 

образом, превратилась в умозрительное понятие, которое оказалось 

невозможным наполнить реальным содержанием. 

Следуя жизненной необходимости, пришлось несколько расширить его 

границы, введя дополнительные понятия: «акцентуация», «диатез», «патос». 

Так возникло понятие статистической нормы, отражающее уровень здоровья 

большинства членов общества независимо от места прописки. После этого 

обитателями пограничных территорий стали считаться главным образом те, у 

кого эти отклонения носили стойкий характер независимо от того, имели ли 

они врожденные причины или возникали в связи с жизненными 

обстоятельствами. 

Но самое главное, что поддерживало иллюзию общих корней с 

генуинными обитателями континента, было то, что истинными 

пограничниками стали считаться те, кто сам мог признаться себе в этом. 

Желающих, правда, нашлось немного, поскольку одни, избегая ассимиляции, 

ничего не хотели менять в своей жизни, другие пытались сделать это 

взаимоисключающими способами. Кто-то полагался на свой разум и волю в 

отличие от тех, кто фанатически поклонялся фетишам и пытался принести 

иноверцев в жертву своим богам. И даже в области отношений полов – в самом 

простом и, казалось, самом естественном вопросе – иные не могли достичь 

общепринятого взаимопонимания. 

Не говоря уже о консолидации общества, даже в поисках убедительных и 

понятных причин ее отсутствия, ни с точки зрения здравого смысла, ни в 

апелляциях к силам небесным, ни с опорой на моральные критерии и 

естественную натуральность так и не удалось явить миру философский камень 

человеческой нормы. 

Вавилонская башня продолжала строиться сама по себе, игнорируя 

архитектурные планы и научные обоснования. В результате пришлось 

признать, что если проблема нормативной унификации не может быть решена 

в общечеловеческом масштабе, то решать ее следует индивидуально. Так 

возникло экзистенциально-гуманистическое направление, объявившее 

нормальным каждого, кто смог достичь персонального совершенства в каких-

либо своих начинаниях. 

Субъективный позитивизм бытийно-духовной самооценки в качестве 

незыблемого критерия нормы грозил расцветом нездорового и неуправляемого 
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индивидуализма, поскольку игнорировал мнения тех, кто был рядом, но не был 

согласен. И даже те, кто своими делами отвечали на вопрос «тварь я дрожащая 

или право имею?», продолжали оставаться в сомнениях. 

Постулирующее безнравственность и безнаказанность революционное 

разрушение парадигм христианской морали не имело ничего общего с 

фальшиво провозглашавшимися гуманистическими ценностями, и подобная 

практика, казалось, не могла иметь консолидирующей перспективы. Но 

исторический парадокс заключался в том, что после ряда политических 

эксцессов кое-где принцип принуждения был утвержден в качестве 

основополагающего. Его первыми жертвами стало несогласное с крайними 

индивидуалистами большинство, а затем и те, кто, проживая на своих 

периферических территориях, изображал согласие.  

Политический подход к решению проблемы нормативности фактически 

довел ее до окончательной абсурдности: нормальным стал считаться тот, кто 

был способен любой ценой утвердить свое понимание нормы, а также навязать 

его другим, которым не оставалось ничего иного, как делать вид, что они тоже 

нормальны. 

Подобное понятие нормы соединяло произвол, терпимость и лицемерие, 

что с точки зрения как психологии, так и этики вряд ли совместимо с 

состоянием внутренней гармонии или счастья, а в области медицины вообще 

теряет всякий смысл. 

2 

Поскольку это так, стигматизированность субъектов, которых мы 

назвали «мигрирующими метисами» и поведение которых дезорганизовано не 

настолько, чтобы обратить на себя внимание психиатров, можно обнаружить, 

прежде всего, изучая сферу межчеловеческих социальных отношений. 

Речь идет об особенностях поведения, которые, будучи в первую очередь 

обусловлены генетически, все же отличают их от условной нормы не больше, 

чем те, которые связаны со статусом страты. 

Эволюция формирования стратной дифференцировки проходила через 

определенные этапы. Первобытное, но уже человеческое общество изначально 

представляло собой первую страту, которая, успешно выдержав конкуренцию, 

в борьбе за существование обеспечила доминацию вида Homo sapiens. Этот 

генетический пласт, закрепленный в базе инстинктов, является наиболее 

ранним и потому наиболее стабильным.  

Вторая страта формировалась в результате спонтанно возникшей 

способности эмоционального восприятия жизни, что ознаменовало собой 

начало культурного процесса и наделило человеческое сообщество рядом 

ощутимых преимуществ. Еще большими они оказались, когда 

продолжающееся развитие высших корковых функций сделало возможной 

бытийную рационализацию на уровне третей. 
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Вновь приобретаемые сначала отдельными индивидуумами психические 

качества, хотя и закреплялись механизмами долговременной памяти, на 

первых порах носили характер единичных и поглощались стихией 

формирующегося генофонда. 

Роль биологической составляющей в процессе стратной 

дифференциации социума становилась все более очевидной с возникновением 

классово-сословных градаций. Эти разграничения положили начало традициям 

брачного сепаратизма, которые чем дальше, тем больше биологизировали 

понятие страты. По этим причинам сословно-родовая история там, где она 

присутствует, продолжает сохранять не только социально-этическое значение, 

но и медико-психологическое. Возможно, при прочих равных условиях, она 

играет даже большую роль, чем гендерные, расовые, национальные, 

этнические различия, хотя дать исчерпывающий ответ на этот вопрос может 

только транскультуральная психиатрия. 

Допустимо предположить, что какие-то из передающихся по наследству 

признаков имеют стратообразующее значение и таким образом влияют на 

экзистенциальные модальности индивидуумов. Роль половых хромосом в 

формировании психосоматического генотипа или, например, полушарной 

доминантности достаточно хорошо известна.  

Так же, как по жизненному опыту хорошо известно, что чаще всего 

«яблоко от яблони недалеко падает». Хотя и из этого правила существуют 

исключения, когда социальный статус индивидуума не соответствует 

генетически-родовому или наоборот. Это возможно по причине спонтанных 

аберраций и означает, что стратная принадлежность не является пожизненным 

приговором. Пример жизни Ломоносова, многих известных крепостных 

художников, музыкантов достаточно убедителен. Переходы из страты в страту 

в этих случаях соответствуют фактическим характеристикам индивидуума, и 

если не одобряется безоговорочно всеми членами нового окружения, то 

исключительно в силу косности сословных традиций.  

В то же время подобные инверсии с жизнью инородных тел или «белых 

ворон» могут происходить независимо от реального статуса индивида – по 

прихоти судьбы или по причине гражданских смут. Истории о бывших 

городовых, ставших музыкальными критиками, в нашем отечестве вовсе не 

являлись анекдотическими. Так же как и скорее трагическая история, 

например, потомственной княгини Е.П. Мещерской, вынужденной после 

революции работать в столовой водопроводной станции. 

Подобные миграционные артефакты угрожают вновь возникшему 

множеству потерей стабильности и по этой причине различными 

общественными институтами, ее поддерживающими, рассматриваются 

этически, юридически или медицински в качестве аномальных, поскольку 

выходят за рамки представлений о нормативности, как в генуинных, так и во 

вновь обретенных стратных нишах. 
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В стабильном социуме существует как иерархическая стратная 

соподчиненность, так и установившаяся традиция разделения функций. 

Первая страта создает главным образом материальный базис сообщества 

и защищает его. Вторая, поддерживая культурный процесс, эмоционально 

резонирует происходящие в общественной жизни события. Третья – 

обеспечивает продуктивный баланс между тенденциями к поступательному 

развитию и стабилизацией во всех сферах человеческой деятельности. 

Разумеется, теория стратификации имеет реальное значение для 

традиционных, эволюционно развивающихся социумов. Революционное 

развитие, на словах провозглашая гражданское равенство, на деле не только 

разрушает сословную иерархичность, но де-юре и де-факто, разрушив 

ментальные преференции третьей страты, лишает множество, как 

стабильности, так и позитивных перспектив. Делегируя управление 

социальными процессами первой страте, оно возвращает общество в состояние 

первобытного хаоса, который может быть частично устранен возрождением 

диктатуры авторитарного единовластия. Таким образом эволюция множества 

возвращается на предыдущий уровень. 

Что касается стратной дифференциации, то в этих условиях она 

нивелируется не только механизмами политического администрирования, но и 

посредством смешанных браков.  

По изложенным причинам нормальное функционирование сообщества 

становится невозможным или малоэффективным. Искусственно создающиеся 

при осознании этого факта новые социальные структуры остаются фиктивно-

имитационными и имеют чисто номинальное значение, как, например, понятие 

«интеллигенции во втором поколении».  

Наряду с уничтожением (в том числе и физическим) третьей 

доминирующей страты уничтожаются правовые и моральные устои общества, 

а бремя определения нормативности поведения его членов перекладывается 

либо на лояльные новой власти карательные органы, либо на институт 

психиатрии. Люди остаются такими, какими они были. Меняются их 

социальные роли, а вместе с тем система ценностей и направление 

деятельности всех государственных институтов.  

Таким образом, в новом историческом контексте возникает объективная 

необходимость создания научных медицинских теорий нормальной и 

патологической личности. 

Вполне понятно, что отдельные представители разных страт по тем или 

иным причинам могут претендовать и даже пытаться выполнять не 

свойственные им функции. Однако в стабильно регламентированном социуме 

эти эксцессы носят случайный характер, не угрожая его существованию.  

Депутаты-спортсмены, народный лекарь Малахов, самозванный 

финансист Мавроди, целительница Джуна могут не только сами верить, но и 

создавать для других кратковременные иллюзии продуктивного 

подвижничества. Наблюдающиеся при этом индивидуальные странности 
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поведения не лишают их, однако, репутации кумиров толпы. До тех пор пока 

их стратная инородность не становится очевидной и не требует юридических 

или медицинских оценок.  

В отношении других лиц, деятельность которых при наличии еще 

больших поведенческих странностей (как, например, у булгаковского 

Шарикова, заведовавшего «Трестом очистки») не выходит за рамки жизни 

соответствующей страты, подобные вопросы не возникают. Дело, как правило, 

ограничивается этическими замечаниями. Разноплановый конфликт, который в 

конце концов выливается в политическое противостояние, характеризуется в 

первую очередь столкновением интересов антогонистических страт в их 

борьбе за социальные приоритеты. 

Портретная галерея этих персонажей сегодня, начиная с богемных звезд 

первой величины – Киркорова, Пугачевой, Собчак – и кончая затворником 

Перельманом, так же многочисленна, как и красноречива. 

Первые приобретают репутацию «мигрирующих метисов», только 

нарушив по разным, чаще не зависящим от них причинам стратный статус. 

Вторые – продолжают не только безнаказанно, но и весьма успешно 

эксплуатировать свое положение преуспевающих кумиров, а доказавший 

теорему Пуанкаре Перельман, к недоумению «континентального 

большинства», сохранив этические стандарты третьей страты и добровольно 

отказавшийся от жизни миллионера, остается в наших глазах эталонным 

представителем ее лучшей части. 

Таким образом, следует признать, что т.н. мнение «континентального 

большинства», оставаясь исключительно условным, так же условно, как и 

описательные характеристики отдельных индивидуумов, лишь декларируют 

понятие нормы. Гораздо большее значение имеет реальность жизни на 

«близлежащих островах», которая в свою очередь, путая все карты, может 

ставить несуществующие медицинские вопросы в отношении болезненных 

причин тех или иных бытийных модальностей. Требующий их решения 

конкретно-практический смысл они обретают, пожалуй, только в области 

судебной психиатрии. Именно так в отечественной психиатрии возникло 

понятие психопатии. 

Спонтанные миграции в районе «близлежащих островов» происходят 

либо по прихоти отдельных жителей, либо вынужденно. В случаях стихийных 

бедствий они приобретают массовый характер. Болезнь социума начинается, 

может быть, в первую очередь, по причине нарушения сословно-

иерархического баланса и продолжается с присвоением стратам в целом и их 

отдельным представителям новых не свойственных им функций.  

Все происходит так же как при болезнях человеческого организма, когда 

разрушение отдельных органов, не говоря уже о «разрушении до основания», 

не восполняется полноценным протезированием или, когда бактериальная 

интервенция тотально нарушает функционирование всех его систем.  
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Третий – социальный аспект психиатрического диагноза в области 

пограничных состояний требует более детального рассмотрения. 

Как уже говорилось, динамика любого множества характеризуется двумя 

взаимоисключающими (взаимодополняющими) процессами. С одной стороны, 

тенденцией к стабилизации, которая направлена на нивелировку поведения 

отличных от большинства вновь появляющихся членов, с другой – к 

реформирующему поступательному развитию. Последнее становится 

возможным не только при условии их спонтанного возникновения, но и при 

наличии относительной свободы, допускающей самореализующую 

деятельность. Относительной потому, что интенсивность и направленность 

движения множества определяется количественным соотношением этих 

составляющих. 

Избыточность свободы порождает анархизм, а потом – хаос. 

Оптимальный эволюционный баланс достигается, таким образом, только при 

сохранении консервативным большинством своих контролирующих функций. 

Утрата этого контроля неминуемо ведет к критическому превышению степени 

свободы самореализации новообразований и в итоге – к революционному 

взрыву. Опасность его заключается в том, что сложившаяся система 

организации множества возвращается в хаотическое состояние, исключающее 

на неопределенное время дальнейшее поступательное развитие.  

Подобные динамические варианты являются неспецифическими и могут 

наблюдаться в любой бытийной нише. Неуправляемая экспансия раковых 

клеток, возникших в результате спонтанных мутаций и ведущая к гибели до 

того нормально развивавшегося клеточного множества организма, является 

хорошей аналогией того, что происходит при революционных взрывах в 

человеческом сообществе. Отечественная история убедительно иллюстрирует 

основные этапы подобного социального декаданса. Отличие от ряда похожих 

исторических прецедентов заключается, пожалуй, в его тотальности и пока 

необратимости. 

Процесс (как в аллегориях Кафки) начинается с утраты правящей элитой 

(третьей страты) своих контролирующих функций и критического увеличения 

степеней свободы для поначалу единичных духовно-ментальных аберраций 

пятого-шестого измерений, имеющих чаще всего тот же стратный источник. 

Их сверхценная экспансия при отсутствии необходимого контроля усилиями 

членов второй страты приобретает массовый характер, суггестивно 

инфильтрируя и используя в качестве исполнителей, численно превосходящий 

остальные, контингент первой. 

В нашем случае возникшая таким образом канонизация 

фетишизированных и спекулятивно преподнесенных идей равенства, 

справедливости, реализующихся посредством гегемонии и диктатуры 

пролетариата, и возведенных в ранг имеющих всемирно-историческое 

значение, обернулась красным террором, преследующим цель изменить баланс 

множества в пользу захватившего власть меньшинства. 
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Деструктивный энтузиазм первой страты, вдохновленный «передовой 

теорией», поощряемый несбыточными обещаниями первых декретов и 

реальной вседозволенностью, использовался как средство физического 

устранения политических конкурентов, а в дальнейшем в интересах 

стабилизации вновь сформированного множества с целью подавления 

сопротивления двух оставшихся страт. 

Подобный анализ необходим для понимания генетики регрессивного 

менталитета доминирующего пятого измерения с искусственной элиминацией 

шестого в социумах, преобразованных революционным путем. Он в свою 

очередь определяет новые нормативные эталоны, специфику внешних и 

внутренних конфликтов, а в конечном итоге предпосылки и направления 

дальнейшего движения. 

В нормально эволюционирующем социуме вторая и третья страты не 

только поддерживают духовную жизнь в шестом измерении, но и являются 

источниками импульсов к его дальнейшему развитию. 

При революционных катаклизмах по мере подавления их продуктивной 

активности культурообразующие функции постепенно переходят к первой, 

отчасти второй, по причине чего убывающую духовность шестого измерения 

все больше начинает замещать соматопсихическая ментальность пятого. Как 

бытовой, так и философский материализм неизбежно становится единственно 

возможным взглядом на жизнь, что парадоксальным образом уживается со 

средневековым мистицизмом и мракобесием. 

Общее понижение культурно-интеллектуального уровня в свою очередь 

смещает положение всех оценочных шкал, как в области бытовой морали, 

юридической практики, так и в области психиатрии. Процесс упадка в нашей 

истории происходил критически. 

Этическими эталонами стали павлики морозовы. Советское (как и 

постсоветсткое) право приобрело классовую (кастовую) специфику. 

Экстрасенсорика, уринотерапия, гомеопатия, оживление покойников, любые 

другие разновидности оккультизма, сектантства, эзотерики были возведены 

массовым сознанием в ранг новаторских идей, а их творцы и носители имели 

гарантированную психиатрическую неприкосновенность. И только вопиюще-

очевидная интеллектуальная ущербность или криминальная практика 

приверженцев этих новаций иногда позволяла профессионалам рассматривать 

их в контексте погранично болезненных состояний. Во многих других случаях 

они, имея вполне респектабельную репутацию, пользовались и пользуются 

безоговорочной поддержкой ближайшего окружения или небескорыстно 

эксплуатируют ограниченность субъектов, имеющих сопоставимый 

интеллектуальный статус, как в границах своей страты, так, к сожалению, и за 

ее пределами. 

Примером взаимопонимания и единодушия на этом уровне является 

анекдотическая история социализации булгаковского Шарикова, которая 

представляла собой литературную гиперболу лишь в незначительной степени. 

В бухаринский институт «красной профессуры» принимали при условии 
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пролетарского происхождения и знания четырех действий арифметики. 

Ощущение преемственности поколений не покидает и теперь, когда 

оцениваешь менталитет некоторых вершителей человеческих судеб 

постсоветского периода, принявших эстафету у пришедших к управлению 

государством «кухарок». 

Совершенно уникальный в истории случай почти векового 

доминирования низшей страты, имевший катастрофические последствия, в 

корне изменил представления об интеллектуальной и поведенческой 

нормативности даже на самом высоком уровне. Шокировавший мировое 

общественное мнение эпизод с пресловутым хрущевским ботинком можно 

оставить без внимания, если бы все предпринимавшиеся грандиозные в своем 

безумии попытки преодолеть пропасть, отделявшую нас от цивилизованного 

мира «в два прыжка», не оставались не менее нелепыми. 

Осуществленные на практике под бурные аплодисменты бытийных 

сателлитов бредовые планы наделенных властью мутантов привели к 

закономерным результатам. После провала «кукурузной эпопеи» производство 

зерна в стране, которая на конной тяге обеспечивала потребности в хлебе всей 

Европы, упало настолько, что мы были вынуждены платить за него золотом 

нашим «непримиримым идеологическим врагам», с которыми находились в 

состоянии «холодной войны». Старшее поколение еще помнит годы, когда в 

магазинах самой богатой страны мира можно было купить только 

консервированную морскую капусту, а эликсир счастья советского человека – 

водка – распределялся по талонам. 

Тем не менее, все эти «свершения» на протяжении многих лет 

оставались достоянием реальной жизни, а не содержанием психиатрических 

эпикризов. 

5 

Советская психиатрия в целом за исключением одного из своих 

основоположников – В.М. Бехтерева, как никакая другая, сохраняла редкую 

толерантность и противоречивость с одной стороны, игнорируя 

экзистенциальную идентичность больных и здоровых, с другой – чисто 

формально, декларируя понятие «болезненной основы», в 

феноменологическом разграничении бредней одних и т.н. клинического бреда 

других. Однако подобная терпимость односторонне распространялась лишь на 

тех, кто находился на верхних ступенях иерархической лестницы. В то же 

время в системе двойных диагностических стандартов это сходство ставилось 

под сомнение, когда предметом исследования становились любые другие 

члены социума.  

Вслед за западноевропейской в попытках определения границ нормы 

советская психиатрия ориентировалась главным образом на 

психопатологические критерии, которые часто остаются неопределенными и 

относительными. Ложность ее положения заключалась в том, что подобный 
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подход она распространяла на девиации духовной жизни представителей 

второй и третьей страты, нонконформизм которых отчасти вынужденно 

требовал от нее медицинских вмешательств. Оставаясь государственным 

институтом, порожденным новой ментальностью, она функционировала в 

перевернутом пространстве и обратном времени. 

Психопатологический скептицизм некоторых современных 

исследователей уже тогда приобретал достаточно веские основания. Не говоря 

обо всех прочих заинтересованных лицах, даже у профессионального 

психиатра, пытавшегося сохранить интеллектуальную самостоятельность, 

могло сложиться убеждение в том, что какую бы популярность не имела любая 

идея, ее оценка в качестве истинной или ложной мало зависит от соответствия 

практике, мнения большинства или соображений так называемого здравого 

смысла. Формальные критерии отсутствия критики или болезненной основы, 

если они носят экзистенциальный характер, также оказываются 

несостоятельными. Таким образом, феноменологически безумные идеи ничем 

не отличаются от разумных. 

Если генез первых в поисках точки опоры на медицинские критерии 

можно было бы также достаточно произвольно объяснить мозговыми или обще 

соматическими расстройствами, аналогичные попытки применительно к 

первичному «истинно шизофреническому» бреду, ментальным девиациям 

шестого измерения или мотивам поведения «мигрирующих метисов» 

оказываются совершенно беспомощными. 

Получив подобный урок, именно отечественная психиатрия и философия 

должна была бы подобно тому, как это сделал Ясперс, поставить вопрос об 

относительной ценности психопатологического метода. К сожалению, история 

не имеет сослагательного наклонения. 

Западноевропейская психиатрия, хотя и в меньшем масштабе, 

столкнувшись с теми же проблемами, по причине высокой культуральной 

толерантности пошла по пути расширения представлений о границах нормы. 

Большая часть «мигрирующих метисов» была причислена к 

«акцентуированным личностям». Подобной оценки не избежал даже кровавый 

палач Брейвик. Тем не менее, жизненная реальность такова, что поведенческие 

расстройства некоторых субъектов по разным причинам не могут считаться 

приемлемыми даже в свободном обществе. Притом, что отсутствие 

параклинических или ярко выраженных клинических признаков не позволяет 

отнести их к категории настоящих психически больных. 

Советская, как и постсоветская действительность, нарушив естественно 

сложившийся баланс страт, создала благоприятную питательную среду для 

деятельности субъектов, нарушавших стабильность множества. Это 

потребовало в свою очередь определить их место в континууме 

экзистенциальных модальностей. Как в правовом, так и в медицинском 

отношении. Понятие «психопатии», являющееся базисным в области 

пограничной психиатрии, окончательно утвердило, таким образом, свое 

положение. 
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Попытки его выделения в отечественной науке о человеке носили 

эклектический характер. С одной стороны, основываясь на физиологических 

представлениях, они в качестве причин указывали на конституциональную 

стигматизацию, что в полной мере не могло быть отнесено к медицинским 

критериям. Наличие же того или иного мозгового субстрата не являлось общей 

характеристикой и вело лишь к подмене понятий. Оставалось, так же как и в 

учении о шизофрении либо слепо поверить в существование этой болезненной 

формы, либо, подчиняясь практической необходимости, ограничиться 

экзистенциальными критериями, что и было сделано Ганнушкиным. 

«Тотальность» и «стабильность» в не меньшей степени свойственны 

нормальной личностной организации. В то же время известная пластичность 

психопатов доказывается фактом спонтанных компенсаций по завершению не 

менее спонтанно возникающих фаз. 

Также неоднозначным оказывается третий классический критерий 

психопатии. Поскольку жизнь есть борьба за сохранение и расширение 

жизненного пространства, самореализация любого индивидуума по 

определению невозможна без конфликтных отношений с окружающими.  

Речь в этих случаях скорее идет о тех, кто, оказавшись за пределами 

своей страты, в ситуации конкурентной борьбы по особенностям своего склада 

не способен к гибкому поддержанию постоянного компромиссного баланса, 

предпочитая более легкую роль – палача или жертвы (что в принципе одно и 

то же). Первые заставляют страдать других, вторые – страдают сами. Хотя 

можно страдать и, будучи палачом, также как и парадоксальным образом с 

упоением бороться за статус жертвы. Хорошо известно, что «самоуничижение 

– паче гордости». 

Таким образом, для значительной части контингента психопатических 

личностей критерий конфликтности сохраняет относительное значение.  

На первый взгляд проще обстоит дело с теми, кто «заставляет страдать 

других». Эти субъекты, обладая недостаточной пластичностью и 

соответствующей моралью, даже готовы объявить войну всему миру, но чаще 

остаются банальными домашними тиранами, навязывающими свои 

притязания, прежде всего лицам ближайшего окружения: детям, супругам, 

родителям. В отличие от эталонно нормальных они борются не столько с 

собой, «выдавливая по капле раба», сколько за себя, оставаясь одинаково не 

способными ни к внешнему, ни к внутреннему компромиссу, и тем самым 

заявляя свою готовность к конфликту. 

Однако положение осложняется тем, что весьма часто лица ближайшего 

стратного окружения по разным причинам готовы проявить щадящую 

терпимость к неадекватному поведению психопата, и таким образом конфликт, 

хотя и инспирируемый им, находит благополучное разрешение за счет 

окружающих, создавая иллюзию статуса нормы. В не таких уже редких 

случаях их болезненные притязания могут приобретать более масштабную 

поддержку в других стратах, в определенных социально-исторических 
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условиях оформляясь в различные общественные или политические движения. 

Находя при этих обстоятельствах исключительные возможности для 

эгоцентрической самореализации, их инициаторы часто предстают перед нами 

в роли кумиров, вождей, лидеров субкультуральных движений. Нет ничего 

удивительного в том, что, пребывая и в этом качестве, они почти, что никогда 

не изменяют свою экзистенциальную модальность, в случае жизненного краха 

трагически становясь жертвами своей роковой бескомпромиссности, а в случае 

триумфа – кровавыми тиранами. 

Клиническая декомпенсация банальных психопатов, как правило, 

возникает по причине изменения привычного стратного статуса или 

жизненного стереотипа с утратой ранее завоеванных и с невозможностью 

приобретения новых позиций. 

Из практики хорошо известно, что чаще всего речь здесь идет об 

экзистенциальной динамике гендерных отношений. Психоаналитики, несмотря 

на то, что бытовые конфликты могут, безусловно, иметь разные причины, 

рассматривали эту проблематику в качестве основополагающей. Самое 

простое их объяснение с точки зрения большинства мужчин, обращающихся за 

помощью к психиатру, как уже указывалось, заключается в том, что их 

партнерши нездоровы и, обладая недалеким умом или набором стабильно 

устоявшихся патологических черт характера, склонны в роли новоявленных 

Ксантипп к агрессивному поведению и беспричинной конфликтности. 

Действительно статусы их контрагентов, соответствующие на первый 

взгляд классическим критериям, могут быть квалифицированы как 

психопатические. Однако распространенность подобных случаев ставит 

вопрос о том, что такое статистическая норма, а детальное изучение всех 

аспектов гендерных взаимодействий, тем более не позволяет очертить ее 

клинические границы.  

Вопрос о возможности оценки динамики этих форм как психотических 

уже обсуждался. Чрезвычайно сложная структурно-динамическая 

констелляция жизненных обстоятельств, скрывающихся за фасадом 

формального диагноза, часто комуфлирующего инконгруэнтность 

взаимодействующих страт, вызывает также вопросы не только в отношении 

критериев диагностики психопатии, но и о том, существует ли она вообще. 

Для того, чтобы, избегая простых решений, оценить возможности 

экзистенциального анализа многогранности поднятой проблемы, попробуем 

рассмотреть ее в общем виде, ограничившись исследованием только одной 

типичной черты, отражающей многообразие причин актуального конфликта, – 

вербальной и поведенческой агрессивности женщины. 

7  

Знакомый с детства по персонажам фольклорной литературы образ 

агрессивной женщины – злой колдуньи, злокозненной ведьмы, жадной старухи 

или вероломной возлюбленной, строптиво деспотичной жены, завистливой 
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интриганки ткачихи-поварихи, жестко сердечной мачехи, сварливой тещи или 

свекрови – для многих людей становится архетипически нарицательным. Он 

имеет множество оттенков и несет в себе роковой знак беды. 

Чаще всего женская маргинальная жестокость является формой 

выражения сексуальной заинтересованности. Сохраняя характерную 

амбивалентность, она может облекаться в садистическое кокетство, часто 

представляющее собой месть за отсутствие интереса к собственной персоне 

или недостаточную активность в стремлении к цели избранным партнером. В 

том же контексте следует понимать амбивалентное вероломство т.н. «женской 

дружбы» с демаршами в отношении мнимых или реальных соперниц, холодное 

бессердечие, коварство, проявляемое в адрес родителей, законных мужей и 

всех прочих лиц, встающих на пути к достижению сексуально значимой цели.  

Что касается объекта полового влечения, то явная или скрытая 

агрессивность некоторых женщин, имеющая место на этапе увертюры 

любовного романа, могла бы быть объяснена теми препятствиями, которые он 

сам создает на пути продвижения к желаемому результату. Однако как тогда 

понять, что самые крайние, граничащие с жестокостью свои формы женская 

агрессивность приобретает именно тогда, когда поставленная цель достигнута, 

а капитулировавший объект сексуальных домогательств с благодарным 

чувством готовится пожать плоды счастливой любви. Это тем более странно, 

что чаще речь идет о получивших хорошее воспитание, интеллектуально 

развитых женщинах, которые с непонятным остервенением «рубят сук, на 

котором сидят». По-видимому, «интеллектуально развитых» следует понимать 

как имеющих достаточно большой словарный запас.  

Подобным размышлениям и воспоминаниям с горьким чувством 

предается набоковский Цинциннат в ожидании прощальной встречи с женой, 

как «Приглашения на казнь», которой была вся его жизнь: «Ее мир. Ее мир 

состоит из простых частиц, просто соединенных; простейший рецепт 

поваренной книги сложнее, пожалуй, этого мира, который она, напевая, печет, 

– каждый день для себя, для меня, для всех. Но откуда, – еще тогда, в первые 

дни, – откуда злость и упрямство, которые вдруг… Сначала мне казалось, что 

она нарочно: показывает, что ли, как другая на ее месте остервенела бы, 

заупрямилась. Как же я был удивлен, когда оказалось, что это она сама и 

есть!» 

Многие мужчины, не путающие ощущения с чувствами, согласятся с 

тем, что не только от неразделенной любви до, не менее, страстной ненависти 

– один шаг, но и с тем, что «чем меньше женщину мы любим, тем больше 

нравимся мы ей». Особенно потом – на этапе стабилизации отношений. Как 

часто, хотя и эмоционально не совсем уравновешенная, но в целом весьма 

милая девушка, окруженная супружеской заботой и вниманием, буквально на 

глазах превращается в сварливую жену, поведение которой отмечено всеми 

признаками маргинальности. Психологически это противоречие необъяснимо 

и часто побуждает наученных горьким опытом мужчин к инстинктивной 

сдержанности, тем большей, чем более сильное чувство они испытывают к 
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объекту своей страсти. Попробуем поискать объяснение этому парадоксу в 

других сферах. Будучи психологически непонятным, он может быть 

истолкован с точки зрения главным образом этого принципа. 

У многих мужчин (типичных представителей третей страты) способность 

к поэтапному осуществлению перспективных жизненных планов определяется 

способностью рационализировать свою деятельность и сохранять постоянный 

интеллектуально-волевой контроль над процессами эмоциональной жизни. 

Основополагающим поведенческим мотивом у их контрагентов в большей 

степени является неустойчивая эмоциональность, склонность к аффектам, 

вызывающим состояния экзальтации, стрессорного напряжения. Функция 

мышления, оставаясь вторичной, кататимно актуализирует не столько 

осознанные ранее и принятые к реализации цели, сколько тактически 

направляется на достижение состояния гомеостатической стабилизации.  

В этом смысле вслед за психоаналитиками можно говорить о 

бессознательности или частичной осознанности поступков. Хорошо известны 

свойства истерического характера с малообъяснимыми поведенческими 

эксцессами на высоте аффекта, имеющими, прежде всего физиологическое 

значение и преследующими цель достижения эмоциональной разрядки.  

Этими причинами можно объяснить скоропалительные необдуманные 

поступки влюбленных женщин, которые воспринимаются в качестве 

доказательств избирательности и силы чувств, а на самом деле всего лишь 

характеризуют особенности психической жизни типичных представителей 

второй страты. Их порывы могут впечатлить даже самых трезвомыслящих 

мужчин, но чем выше взлеты, тем стремительнее падения, а палка всегда имеет 

два конца.  

Состояния сверхценной экспансии независимо от знака аффекта, если 

ориентироваться на критерий «медового месяца» или ритуала «сорока дней», 

продолжаются недолго. Упорядочивание эмоционального фона происходит как 

естественно, так и целенаправленно ускоряется известными действиями. 

Наступающая монотонность в сопоставлении с пережитым состоянием 

счастливой влюбленности воспринимается с чувством разочарования, потери, 

требующим объяснения причин. Их драматизированные поиски дают повод 

для очередных аффективных реакций и чаще всего приводят к сверхценному 

«пониманию» ничтожности кумира, его вероломства или даже 

злонамеренности. В любом случае в результате возникает уже 

рассматривавшаяся ситуация «палача – жертвы» с кристаллизацией 

хронической сверхценной или бредовой идеи соответствующего содержания и 

все более и более осознаваемым чувством ненависти, что определяет стиль 

новых отношений. 

Отдельного рассмотрения заслуживает психодинамический аспект. 

Принятое разделение базисных инстинктов на половой, пищевой и 

агрессивный (самосохранения) существует скорее как дидактическая 

условность, трактующая некоторые особенности поведения животных и 

человека, ориентированного в направлении удовлетворения естественных 
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потребностей. Оно обеспечивается изначально и безусловно неспецифической 

витальной энергетикой, динамика которой осуществляется по закону 

сообщающихся сосудов.  

Вполне понятно, что отсутствие потребности, например, полового 

инстинкта у детей, невозможность его реализации под влиянием внешних 

запретов или сопротивления Суперэго концентрируют всю инстинктивную 

деятельность на двух оставшихся, особенно, если эти потребности бес 

проблемно удовлетворяются гиперзаботливой матерью. Энергетические 

потоки привычным образом движутся в направлении меньшего сопротивления, 

а чувство удовольствия, которое при этом испытывается, при их доминации 

постепенно формирует ценностные приоритеты, которые в процессе развития 

личности ребенка все больше становятся достоянием сознания. Не говоря уже 

о том, что половой инстинкт до момента созревания находится в дремлющем 

состоянии, традицией воспитания, особенно девочек из т.н. благополучных 

семей, он подвергается табуированию на уровне Суперэго и не вызывает 

положительного эмоционального резонанса.  

К тому моменту, когда он заявляет свои права, энергетическое 

напряжение, сконцентрированное в этом направлении, обычно достигает 

критической величины. Частично оно может послабляться ритуалами 

ухаживания, однако эмоционально-поведенческие эксцессы, включая и 

пищевые, играют компенсирующую роль также не менее часто.  

В дальнейшем парадоксальным образом возникающие сексуальные 

отношения, которые у подобных пациенток почти, что всегда сопровождаются 

аноргазмией, не освобождают от накапливающегося напряжения и не 

разрешают внутренний конфликт (скорее наоборот), поскольку это требует 

существенной реорганизации всей структуры личности. Именно в этих случаях 

помощь психоаналитика или опытного психотерапевта была бы неоценимой. 

При сохранении status quo процесс хронифицируется, а агрессивные и 

дисфагические тенденции постепенно приобретают свойства склонностей и 

привычек, с которыми не может справиться ни воля, ни сознание маргиналки. 

Насколько часто подобные ситуации встречаются в повседневной жизни, 

можно судить по количеству сварливых жен и женщин, озабоченных 

проблемой переедания или анорексии. Эти же причины часто лежат в основе 

различных других истерических и психосоматических расстройств, особенно у 

бездетных женщин. Бытовая практика в подобных случаях свидетельствует о 

положительном лечебном эффекте беременности, которая по биологическим и 

физиологическим механизмам, подавляя напряжение либидо и послабляя 

внутренний конфликт, может не только «улучшить характер» и укрепить 

здоровье, но и гармонизировать в дальнейшем половую жизнь.  

У некоторых женщин нечто подобное наблюдается по завершении 

климакса. И наоборот. Бальзаковский возраст его расцвета с усилением либидо 

часто превращает вполне уравновешенных женщин в неистовых валькирий, 

что могут подтвердить многие зятья и невестки. 
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Однако иногда бывает по-другому. Продолжающиеся сексуальные 

домогательства, особенно на ранних этапах беременности, могут 

провоцировать неожиданную агрессивность. Биологическая целесообразность 

подобного поведения очевидна. В конце концов, самец является только 

средством. Таким же образом ведут себя после зачатия самки многих 

животных, а пример с кровожадной паучихой, пожирающей своего 

«возлюбленного» сразу же после оплодотворения, общеизвестен. 

Чтобы иметь судьбу маргиналки, вовсе не обязательно воспитываться в 

тепличных условиях, быть горячо любимой дочерью или внучкой, упиваться 

вседозволенностью кумира семьи. Для этого часто вполне достаточно быть, 

как известно, красивой. Хотя красота – понятие условное и относительное. В 

субъективной самооценке редкая девушка согласится признать себя 

дурнушкой. Но все же мнение окружающих, а главное, их отношение имеет 

большое значение. Может быть, даже правильнее говорить о неком трудно 

определяемом качестве, которое называется обаяние, и которое, по-видимому, 

имел в виду Гоголь, когда говорил о «женщинах приятных во всех 

отношениях». С самого начала даже в незрелом возрасте «нимфеток» эти 

женщины обладают особой сакральной властью над мужчинами, так хорошо 

описанной Набоковым, очень скоро ее осознают и начинают использовать со 

всей безжалостностью. С самого начала они восседают на троне, разделяя 

своих вассалов на пажей, кавалеров, поклонников, любовников, королей. Их 

девиз: «Разделяй и властвуй». 

Задача роли состоит не столько в достижении цели. Неисполнимых 

желаний нет. Задача состоит в выборе исполнителя, который хотел бы 

повысить свой иерархический статус. И это скорее игра, чем сделка. 

Основными ее средствами являются не столько награда и наказание, сколько 

угроза, шантаж, вселение надежды. Для тех, кто вовлечен в эту игру, жизнь – 

спектакль, любовь – миф. Жизненные реальности, обстоятельства, соглашения 

имеют второстепенное значение. В предыдущей главе мы уже останавливались 

на характеристиках менталитета представителей второй и третей страты, 

которые не только принципиально лишают возможности вербального 

взаимопонимания, но и при безуспешности его достижения к чисто 

эмоциональному конфликту добавляют еще и параноидные черты. 

Этот тип женщины живет в эфемерном мире витально чувственных аур, 

где все изменчиво, неопределенно, миражно. Рациональным мужским умом 

подобную харизму осознать невозможно. Предпринимаемые попытки 

являются, чаще всего, иллюзорными проекциями здравого смысла, которые не 

только не решают проблем, но и ведут к еще большим заблуждениям. 

В психологии подобный тип мышления называется чувственно-

образным. Как уже говорилось, оно мало направлено на удовлетворение 

натуральных жизненных потребностей, которые и так удовлетворяются без 

особых усилий. Поэтому в своей целевой ориентированности оно не является 

конструктивным. В хорошо всем известных ситуациях бытовых конфликтов по 

тем же причинам обсуждаются не способы их разрешения, а отношение к 
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проблемной ситуации, издержки, потери, эмоционально оценивается 

поведение участников, ролевые условности и т.п. 

Реальное разрешение конфликта достигается все на той же основе 

шантажного принципа не только с бескомпромиссным сохранением своей 

позиции, но и с еще большим ее утверждением за счет безоговорочной 

капитуляции или уступок противоположной стороны. 

Решающее значение при этом имеет не столько убедительность текста 

роли, разумность приводимых доводов, сколько ее общая художественная 

выразительность, режиссерское оформление мизансцены с использованием 

всего арсенала постановочных эффектов, осуществляемых по всем законам 

драматургии с постепенным нагнетанием эмоционального напряжения, 

педалированным аффектом кульминации и поведенческими эксцессами в 

финале. 

Какой бы непреклонной ни казалась мужская принципиальность, она 

вряд ли устоит перед театрализованным предъявлением последствий 

«жестокости, разбивающей не только сердце», но и лишающей здоровья. 

Склонность, особенно немолодых женщин, к ипохондрии, аггравации, не 

говоря уже о демонстративных суицидах, общеизвестна. Есть и другая 

возможность.  

Невозмутимая выдержанность, хладнокровие, которые иногда 

имитируют силу характера, опять же чаще всего свидетельствуют либо о 

готовности к предъявлению шантажных намерений, либо о уже принятом 

решении при невозможности разрешить конфликт привычным способом. 

Зловещее самообладание на высоте ссоры как последний довод способно 

обезоружить любого мужчину, кроме самых глупых. Так поощряются и 

процветают женский эгоцентризм, наступательная экспансивность маргиналок. 

Каким бы ничтожным ни был повод, женщина всегда сражается за свой 

пьедестал, инстинктивное чувство жизни. Это по сути единственное, что у нее 

есть и поэтому она будет сражаться до конца. 

Трагедия этого варианта женской судьбы, поначалу дающего ей 

неограниченную власть над мужчинами, состоит в том, что пьедестал не вечен, 

и его естественная потеря в связи с утратой прежде всего биологического 

статуса по мере вступления в «бальзаковский возраст» не только лишает 

женщину всех прав и привилегий, но и часто переводит ее ролевое амплуа в 

разряд жертвы. Безжалостность и коварство в прошлом менее удачливых 

соперниц, холодная мстительность до определенного момента безропотно-

терпеливых мужей с «сединой в бороде и бесом в ребре», обиды обделенных 

любовью детей раскрывают им глаза на другую сторону жизни и заставляют 

платить по счетам. В очередной раз жертвы и палачи меняются местами. 

Проблематика этих новых конфликтов, связанных с потерей престижа 

при критическом осознании произошедшего, достигает порой такой остроты, 

что переживается психопатологически – в виде инволюционных депрессий, 

истерических и бредовых психозов. 
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Именно про этих женщин можно сказать, что они умирают дважды, и 

вряд ли обычная человеческая смерть более мучительна, чем такая ее 

прижизненная разновидность. 

Разумеется, в своих крайних проявлениях подобная экзистенциальная 

типология чаще является достоянием художественной литературы или 

клинической психиатрии, однако как часто именно в этом возрасте приходится 

слышать сетования на безжалостность несправедливой судьбы, заставляющей 

маргинальную личность искать утешения у священника, психоаналитика или 

традиционного психотерапевта. 

Как уже отмечалось, целенаправленные усилия психоаналитика 

оказываются эффективными только в некоторых случаях. Ожидаемый 

результат, если верить в то, что психическая деятельность женщин является 

всего лишь сублимационной имитацией мужского менталитета, а причины 

конфликта лежат исключительно в сексуальной сфере, должен быть 

значительно выше. В связи с этим возникает вопрос: может ли иметь 

причинно-следственная связь внутреннего и внешнего конфликта обратную 

проекцию и насколько универсальной является теория психоанализа.  

Следует признать, что попытки рационализировать выбор мужчинами 

брачного партнера, ориентированные исключительно на канонизированное ею 

содержание внутреннего конфликта, остаются безуспешными. Традиционно 

женщины, по их мнению, делятся на две известные категории. 

Соблазнительные достоинства безрассудно-легкомысленных сексуально 

активных подруг в условиях брачных отношений всегда могут превратиться в 

грозящие катастрофой недостатки. Отсутствие их, обрекающее на 

эмоциональную монотонность и безрадостность половых отношений, ставят 

перед мужчинами не всегда разрешимые моральные вопросы. Надежды на 

возможность совмещения реципрокных черт, во что верит большинство 

идущих под венец, как правило, не выдерживают испытания временем. 

Обнажает ли оно всего лишь присущие женщинам изначально 

психобиологические особенности, или речь идет о дефектах половой 

конституции, неадекватных этических установках, что можно устранить 

психоаналитическим вмешательством? Эти вопросы пока что остаются без 

ответа. 

Теория страт, как мы пытались доказать в предыдущей главе, описывает 

закономерности любых социальных взаимодействий в том числе и гендорных, 

отводя им роль вторичных. Подобные конфликты чаще всего представляют 

собой эмоционально драматизированные частные случаи стратной 

инконгруэнтности. При взаимодействиях на уровне идентичных страт они 

носят вполне компромиссный характер и даже парадоксальным образом 

становятся доказательствами прочности союза. Об этом свидетельствуют, 

придуманные, скорее всего потерпевшей стороной, афоризмы житейской 

мудрости: «бьет – значит, любит, милые бранятся – только тешатся, любовь 

зла – полюбишь и козла» и т.п.  
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Также, по свидетельству Нобокова, могут быть счастливы семьи, 

образованные представителями третей страты. В это можно поверить, 

допустив, что редуцированные витальность и гендорная эмоциональность, 

контролируемые рациональной сферой, не мешают им исполнять супружеские 

обязанности в полном объеме. И даже если в искренности и зажигательной 

силе чувств они уступают представительницам второй страты, существующие 

мнения об «умных женщинах» или возможности дружбы между мужчиной и 

женщиной (как, например, у П.И. Чайковского и фон Мекк) имеют под собой 

веские основания. 

В контексте приведенных мнений сфера приложения экзистенциальной 

психиатрии представляется более обширной не только по сравнению с 

классической, но и той, которая охватывается теорией психоанализа.  

8 

Мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся варианты 

экзистенциальных модальностей, обусловленные физиологическими и 

конституциональными особенностями основного контингента второй страты. 

Их поведенческая динамика обнаруживает отклонения от условной нормы не 

иначе, как при столкновении чаще всего с менталитетом третьей в условиях 

гендерного взаимодействия. Эти случаи являются показательными, поскольку 

выявляют изначальную готовность к конфликту основа полагающих 

жизненных интересов, социальных ролей, оценочных стандартов. 

Другие варианты стратных взаимодействий также могут возбуждать 

вопросы в отношении формальной квалификации статуса их участников в 

качестве психопатических. Однако при меньшей полярности исходных 

модальностей и иных характеристиках поведенческих стереотипов 

наблюдающиеся конфликты редко достигают такой степени драматизма. 

Гендерные отношения имеют свою специфику, но межстратные 

взаимодействия, возникающие на другой основе, могут точно также выявлять 

тенденции к ненормативному поведению. Исследования в этом направлении, 

если они будут продолжены, должны опираться на бихевиористский принцип. 

Оценка нормальности или ненормальности поведения участников 

конфликта должна основываться не столько на изучении личностных 

особенностей индивидуумов, сколько на экзистенциальном анализе 

складывающихся отношений, возникающих ситуаций с учетом позиций и 

интересов всех заинтересованных лиц. Диагнозы участников конфликта, 

являясь условно-формальными, имеют меньшее значение, чем оценка самого 

конфликта и возможностей его разрешения. Попутно отметим, что подобный 

подход открывает принципиально новые психотерапевтические возможности, 

поскольку типологию индивидуума в отличие от ситуации изменить 

практически невозможно и, может быть, этически недопустимо. 

Ввиду приведенных соображений как попытки выделения понятия 

психопатии в качестве самостоятельной болезненной формы, так и ее 
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типологизации представляются весьма сомнительными. «Относящиеся сюда 

картины болезни не имеют резких границ ни между собой, ни по отношению к 

норме – можно сказать, не имеют вообще границ. Степень интенсивности и 

частоты, с которой психопата можно начать считать больным, совершенно 

произвольна» (E. Bleuer, 1920).  

Тот факт, что в процессе бытийной самореализации, и особенно, в 

сложных ситуациях они обнаруживают черты, характеризующие их как часть 

страторизированного множества, еще не являются основанием для 

медицинских оценок. Склонность к рационализации в любых взаимодействиях 

у представителей третьей страты, так же как плохо контролируемые 

эмоциональные реакции или мало мотивированная поведенческая 

спонтанность у представителей второй и первой, являются 

антропологическими характеристиками. 

По этим причинам даже противопоставление характерологических 

аномалий интеллектуальным выглядит условным.  

Это единственное объяснение, которое с позиции менталитета третьей 

страты можно было бы дать состояниям «хронической псевдодементности» 

некоторых представительниц второй, достигающих подчас как у «Эллочки-

людоедочки» олигофренической несостоятельности. Такое же почти что 

клиническое впечатление возникает у тех, кто причастен к шестому 

измерению, когда лица низших страт, имитируя духовность, пытаются 

использовать его языковой инструментарий. Замечания по этому поводу мы 

уже приводили, проводя границы между пятым и шестым измерениями. 

Единственную возможность сохранить логическую стройность общей 

психиатрической концепции в попытках, не вступая в противоречие с жизнью, 

отстоять ее медицинское содержание, мы усматриваем в инициативах 

Leongard-а и Д.С. Озерецковского. Первый вернул обсуждаемым 

экзистенциальным модальностям статус «акцентуированной» нормы, второй – 

отнес их к динамическим вариантам психотических форм.  

Таким образом, очертания островов, лежащих за пределами континента 

нормы, таят в дымке сомнений.  

Так исчезают мифы. 

Поскольку все остальные пути вели в тупик, осталось предположить, что 

пресловутые маргиналы являются не вырожденцами, а удачно 

ассимилировавшимися пришельцами из других миров. Это предположение 

было тем более вероятным, что на обитаемых территориях время от времени 

появлялись субъекты очевидно инородне-реликтового происхождения. Они 

имели совершенно иное представление о реалиях жизни и ее ценностях, 

утверждали их в поступках, совершенно игнорируя существующие правила 

поведения, и даже говорили на других языках. 

Эта точка зрения на происхождение маргиналов так и осталась бы одним 

из мнений, если бы, в конце концов, Э. Крепелин не открыл «Новый Свет» 

эндогенных психозов.  
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Таким образом, возникает возможность подойти к решению проблемы 

мутантов с другой стороны, но для этого, возвращаясь к академической 

традиции, нам придется развеять еще один миф. 

9 

В 1911г. была опубликована монография E. Bleuer «Demencia praecox 

oder die Gruppe der Schizofrenien». С тех пор представление о новой 

болезненной форме при всей своей изначальной умозрительности 

удивительным образом утвердилось не только в сознании профессиональных 

психиатров, но и в общественном сознании в качестве мнения о вновь 

открытом психическом заболевании. Его всестороннее изучение стало едва ли 

не лейтмотивом исследовательской психиатрии ушедшего столетия.  

 Эти усилия привели к парадоксальному результату: ни один из 

психиатров, выставлявших этот диагноз сотням и тысячам пациентов, 

имеющий твердое убеждение в их клинической идентичности, не сможет 

ответить на вопрос, существует ли эта болезнь на самом деле. Является ли то, 

что мы обозначаем термином «шизофрения», всего лишь представлением, 

возникшем в сознании людей как результат общественного договора, или 

объективной реальностью, явлением, подобным другим, изучаемым 

медицинской наукой.   

Последняя точка зрения в качестве гипотетической была выдвинута еще 

Э.Крепелином и явилась основанием для изучения биогенетики шизофрении, 

которое продолжалось на протяжении многих десятилетий и осуществляется в 

настоящее время в рамках неокрепелианской доктрины. 

Первым, кто посягнул на смену этиологической парадигмы, был, как ни 

странно, автор учения о шизофрении, который, как известно, с самого начала 

оставался на психогенетических позициях. Под знаком этой альтернативности 

феномен шизофрении рассматривается в теоретической психиатрии и по 

сегодняшний день.  

По поводу каждой из обозначенных точек зрения приводятся в основном 

лишь более или менее авторитетные мнения, что же касается доказательств, то 

они по-прежнему остаются относительными. Установленным следует признать 

немногое: конкордантность по шизофрении нарастает с увеличением 

генетического сходства (степени родства) и достигает своего максимума у 

однояйцовых близнецов; у некоторых больных из этой группы объективно 

выявляются структурные церебральные нарушения; клинически идентичные 

статусы эквифинально могут возникать как био-, так и психогенетически, и 

значит, речь по-прежнему идет о группе заболеваний («die Gruppe der 

Schizofrenien»); независимо от первопричин, ее порождающих, шизофрения 

представляет собой клинический феномен, однозначно воспринимаемый 

самыми разными людьми (включая и непрофессионалов) на чувственном 

уровне; бытие этих субъектов чаще всего характеризуется тотальной 

личностной и социальной дезорганизацией и дисгармонией. 
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Неоднократно предпринимавшиеся на этих основаниях попытки 

создания диагностических систем по-прежнему остаются недостаточно 

надежными. До сих пор не известен ни один биогенетический фактор, который 

бы имел достоверное абсолютно уникальное процессуально-образующее 

значение. С другой стороны, никто не может объяснить, почему внешняя или 

внутренняя конфликтность, чаще всего приобретающая невротические формы 

выражения, в некоторых случаях влечет за собой тотально-прогредиентную 

дезорганизацию психической деятельности. 

Многократные попытки рационализации клинических критериев 

диагностики щизофрении также сохраняют относительное значение. 

Утверждение относительно динамической прогредиентности было отчасти 

пересмотрено самим же Крепелином в последних изданиях его учебника. 

Представление о «симптомах первого ранга» К.Шнайдера было не без успеха 

оспорено последующими исследователями (K. Conrad, W. Janzarik, H. Huber, 

N. Petrilowitsch и др.). По мнению последних, продуктивная симптоматика 

шизофрении является не столько прямым выражением процессуальных 

первопричин (как, например, в органодинамической концепции I.H. Jackson), а 

реакцией личности на первичное шизофреническое расстройство, 

проявляющееся в «чистом дефекте» или энергетической редукции. Однако и 

первичные негативные нарушения, по мнению некоторых авторов, в свою 

очередь, не являются исключительной привилегией больных шизофренией, 

поскольку наблюдаются и при эпилепсии, и при органических заболеваниях 

головного мозга. 

Так обстоит дело с попыткой клинического отграничения шизофрении от 

прочих психотических расстройств. С другой стороны, возникает 

необходимость подобного разграничения относительно форм невротического 

уровня. Попытки решить этот вопрос с точки зрения рационального подхода 

по свидетельству K.Jaspers, подведшего итог многочисленных исследований в 

известной работе «Entwicklung der Personlichkeit oder Process?» («Развитие 

личности или процесс?») (1910), также оказались малоутешительными.  

Если говорить о диагностических критериях E. Bleuer, то вряд ли кто-

нибудь сможет со всей определенностью ответить на вопрос, где кончается 

неповторимо уникальный внутренний мир человеческой личности и 

начинается шизофренический аутизм, где проходит граница между 

христианским смирением и эмоционально-волевой редукцией, между 

внутренней конфликтностью и расщеплением личности в клиническом смысле. 

Все эти вопросы, по мнению K. Jaspers, решаются на чисто интуитивной 

основе, обозначаемой термином «praecox gefuhl».  

Таким образом, возникает, с одной стороны, мнение о едином 

эндогенном психозе, с другой – о том, что шизофрения представляет собой 

всего лишь особую экзистенциальную модальность. В широком диапазоне 

прочих вариантов человеческой судьбы под последним понимается особый, но 

достаточно распространенный способ реагирования личности на бытие во 

враждебном мире и собственное несовершенство. Подобная точка зрения 
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вообще выводит представление о шизофрении из области медицины и является 

одним из оснований антипсихиатрического движения. 

Оставаясь на позициях неокрепелианской школы, следует постулировать 

предположение о существовании гетерогенных (генетических) механизмов, 

определяющих профиль экзистенциальной динамики части популяционного 

фонда в рамках известных классификаций психических заболеваний и 

традиционно понимаемых нозологических форм. Однако эта точка зрения, 

подтвержденная при изучении больших популяций больных, не в состоянии 

объяснить, а тем более предсказать причины отклонений от типичных 

структурно-динамических конфигураций, встречающиеся в отдельных 

случаях. Таким образом, возникает очевидное противоречие между 

обобщающими теориями и патокинетическими девиациями, наблюдаемыми в 

самом широком диапазоне у конкретных больных. 

Практика повседневной работы свидетельствует о том, что клиническое 

оформление казалось бы классического психоза как в структурном, так и в 

динамическом аспектах весьма часто включает смешанные черты. Это 

утверждение тем более справедливо по отношению к различным другим 

больным, имеющим менее выраженные когнитивные нарушения. Именно эти 

течения, сохраняя большую чувствительность к действию т.н. перистатических 

факторов (В.А. Гиляровский), часто теряют свою нозологическую 

определенность. Последнее замечание имеет особое значение в области уже 

упоминавшихся пограничных состояний и личностных расстройств, 

способных в зависимости от напряжения внешнего поля либо сохранять свою 

генуинность, либо диффундировать в различных иных клинических 

направлениях с соответствующими диагностическими оценками. 

В общем виде рассматриваемое противоречие может быть устранено 

лишь одним способом, а именно признанием того факта, что неповторимость 

индивидуальной судьбы конкретного больного, возникающая в результате 

действия самых различных привходящих обстоятельств, в некоторых случаях 

приобретает роль основополагающего фактора, который превращает 

теоретически выстроенную панораму отдельных болезненных форм в 

ундулирующий континуум единого психоза. 

В контексте подобных рассуждений попытки утвердить представление о 

шизофрении в качестве медицинской категории, объективно существующей 

болезни могут быть предприняты исключительно на основе изучения ее 

биогенетики. 

10 

Существуют психические заболевания, например, некоторые варианты 

олигофрений или старческого слабоумия, при которых генетические 

предикторы имеют основополагающее формообразующее значение. 

Убедительными в этом смысле представляются результаты изучения 

конкордантности по шизофрении одно- и двуяйцовых близнецовых пар. Не 
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менее веским основанием для разграничения шизофренических и циркулярных 

психозов по биологическому критерию явились также другие аналогичные 

исследования. 

Наиболее впечатляющим аргументом в пользу биогенетических теорий 

является установленный факт увеличения риска заболевания шизофренией по 

мере нарастания степени близости кровного родства. Однако, выводя причины 

заболевания из сходства (абсолютного или относительного) генотипов 

пробандов, следовало бы ожидать иного соотношения различия показателей 

заболеваемости в группах однояйцовых и двуяйцовых близнецов.  

При условии, что это различие составляет около 30%, а материнское 

отношение к каждому ребенку из новорожденной пары в принципе должно 

быть идентичным, ожидаемая разница в конкордантности, будучи 

предположительно обусловленной исключительным значением генетического 

фактора, должна быть существенно большей. Конкордантность однояйцевых 

близнецов, например, по признаку группы крови является стопроцентной, а 

разница в конкордантности моно и дизиготных близнецов при врожденном 

слабоумии превышает 50%. 

Для объективизации оценки роли собственно генетических факторов 

следовало бы также сравнить риски заболеваемости шизофренией у моно и 

дизиготных близнецов, с первого дня воспитывавшихся в стандартных 

условиях, например, детского дома. Однако такие работы нам неизвестны. 

Не лишено оснований мнение относительно того, что высокая по 

сравнению с другими пробандами конкордантность по шизофрении как у одно, 

так и двуяйцовых близнецов связана с одинаковостью материнского 

отношения независимо от степени их генетической идентичности.  

Кроме того, если сравнительно высокий риск заболеваемости у 

однояйцовых близнецов (менее 50%) и может быть объяснен с 

биогенетических позиций, то на роль каких иных приоритетных факторов 

(помимо наследственных) можно было бы списать те случаи (более 50%), 

когда заболевание у другого монозиготного близнеца не развивается? 

Казалось, что генетические теории позволят опереть нозологическую 

систематику на прочный фундамент, однако здесь трудно удержаться от 

одного замечания. Приведенные мнения на первый взгляд выглядят 

достаточно убедительно. Тем не менее, вопрос о характере «наследуемых 

причин» остается открытым, поскольку исследованные сопоставления 

доказывают лишь исключительность сходства однояйцовых близнецов, что и 

без того очевидно. Именно поэтому у них могут с одинаковой вероятностью 

регистрироваться как идентичные поведенческие реакции, связанные с 

общеличностными особенностями, так и проекции обусловленных 

генетическими аберрациями, опосредованных психикой аномалий поведения.  

Возражение того же рода представляется возможным выдвинуть и тогда, 

когда мнение о наследственных причинах шизофрении обосновывается 

повышенным риском заболевания у приемных детей больных родителей, 

воспитывающихся в семьях здоровых. Притом, что они заболевают чаще, 
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остается непонятным, какие иные сдерживающие дополнительные факторы 

имеют все же решающее значение. 

В любом случае результаты подобных биогенетических исследований не 

позволяют ответить на вопрос, в какой степени психопатологические либо 

патопсихологические проекции генетических особенностей, даже будучи 

опосредованными метаболическими или структурными нарушениями, 

обусловливают развитие ненормативной экзистенциальной модальности. Не 

менее вероятным представляется, что устанавливаемое таким образом 

личностное подобие или сходство определяет лишь сходство 

физиологического или социально-психологического функционирования.  

Даже в тех случаях, когда обнаруживаются достоверные корреляции 

между структурными, нейромедиаторными девиациями и неблагоприятным 

типом течения шизофрении (T.J. Crow, 1985), вопрос о первичности этих 

нарушений остается открытым. 

По нашему мнению, наиболее убедительной иллюстрацией связи 

шизофренического психоза с биогенетическими механизмами являются 

наблюдения, в которых приступ острого психосоматического расстройства 

(гипертоксическая шизофрения) в общем длиннике заболевания отмечается 

наряду с исключительно психопатологически аранжированными приступами 

как отдельный эпизод. Однако подобные течения встречаются сравнительно 

редко и не могут с достаточной убедительностью характеризовать всю группу 

шизофрений в целом. 

Определенный оптимизм сторонникам биогенетического направления 

придали технологии разработки и практического применения атипичных 

нейролептиков. Результаты их использования в т.ч. и для лечения генуинных 

форм шизофрении, были впечатляющими. Однако при всей 

многопрофильности их воздействия на широкий спектр нейромедиаторных 

структур нельзя утверждать, что проблема поиска патогенетических 

механизмов шизофрении и соответствующих терапевтических мишеней была 

решена принципиально. При всех успехах и достижениях в этой области в 

некоторых известных нам случаях, несмотря на существование убедительных 

теоретических предпосылок, даже длительное применение самых разных 

атипичных нейролептиков не дает сколько-нибудь ощутимых клинических 

результатов. 

Некоторые надежды на успех попыток поиска «философского камня», 

объясняющего генез хотя бы некоторых форм шизофрении, дает обнаружение 

субстратов, обладающих психоделическим действием, как экзо, так и любого 

другого происхождения. Принципиально вопрос заключается в том, что их 

психотропная активность, как, например, у LSD, может проявляться в 

ничтожных концентрациях (при отравлениях LSD –     ), т.е. в количествах, 

которые при современном уровне лабораторного скрининга во внутренних 

средах организма больного путем целенаправленного поиска обнаружены быть 

не могут. Следовательно, остается надежда, что при разработке 

соответствующих аналитических методов и нанотехнологий в будущем 
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появится возможность принципиально подтвердить теорию токсического 

происхождения шизофрении, по крайней мере, для некоторых ее форм. 

11 

Двигаясь в направлении биогенетических гипотез, можно было бы 

представить себе также стресс-диатезную модель – наличие главным образом 

функционально-физиологических предпосылок своеобразных адаптационных 

реакций (с соответствующими патопсихологическими трансформациями), 

определяющих их бытийную динамику в процессе прогредиентно-

психотического патокинеза. 

Понятие «диатеза» при этом остается достаточно неопределенным, 

поскольку может заключать в себе, в зависимости от исследовательской 

позиции, как био-, так и психодинамическое содержание. По этой причине и в 

том же смысле мы предпочитаем использовать понятие диссоциированности, 

включающее факторы, как первого, так и второго порядка. При таком подходе 

понятия диатеза и страты также становятся почти что равнозначными. 

Наиболее важными в психодинамическом отношении представляется 

роль матери и особенностей воспитания в раннем детстве, формирующих либо 

закрепляющих содержание изначальных личностных матриц. 

Самосознание не является врожденной функцией. Способность к 

персонализации и обобщенному представлению образа внешнего мира 

приобретается в течение первых лет жизни. 

Взрослые в состоянии разграничивать внешние и внутренние рефлексии 

и давать им субъективную оценку. Лишенный самосознания ребенок, не 

имеющий возможности не только осознавать, но и ощущать границы 

собственного «Я», существует в едином (космическом) перцептивном поле. 

Поэтому все события зарождающейся психической жизни имеют несравненно 

более значимый (тотальный) масштаб, что касается, прежде всего, витальной и 

эмоционально-чувственной составляющих. Эти изначальные восприятия 

закладывают матричный фундамент будущей личности и являются 

основополагающими. Главным объектом, через который внешний мир 

осуществляет свое воздействие на эти процессы, для новорожденного является 

мать или кормилица. 

Как известно, дети бывают желанными и нежеланными и, 

соответственно, родительские (прежде всего материнские) чувства могут 

колебаться в широком диапазоне от «слепой», «безумной» любви до 

сдержанной индифферентности, безразличия и даже нескрываемой ненависти. 

Ответная рефлексия этих отношений, воспринимаемая ребенком в субъективно 

сверх значимом масштабе, становится матричной доминантой внешнего мира, 

формируя его чувственно переживаемый образ. 

Полярные материнские инициативы могут в равной степени создавать 

предпосылки для развития диатеза (в психодинамическом функциональном 

смысле), который в дальнейшем уже на этапе сознательной жизни определяет 
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тип и содержание ненормативной экзистенциальной модальности. Особую 

роль матери иллюстрирует тот факт, что дети больных шизофренией матерей 

страдают этим заболеванием в 5 раз чаще, чем дети болеющих отцов. 

Жизненная энергия («энергетический потенциал»), лежащая в основе 

поведенческой спонтанности, направляется потребностями, которые в случае 

их удовлетворения закрепляют в памяти ребенка оптимальный способ 

деятельности. Так возникают первые условные рефлексы. 

Отсутствие положительного результата, во-первых, стимулирует 

энергетическую активность и соответствующие механизмы воспроизводства 

энергетических ресурсов, во-вторых – заставляет новорожденного искать 

другие способы достижения цели, расширяя спонтанную поисковую 

активность, направленную вовне. Таким образом, удовлетворение как 

физиологический стимул играет двоякую роль. С одной стороны, оно 

организует энергетические процессы, послабляя исходную напряженность и 

целесообразно упорядочивая личностную энергетику. С другой – подавляет 

притязательную агрессивность, при помощи которой ребенок пытается 

завоевать свое жизненное пространство и утверждается в окружающем его 

мире. 

Очевидно, что гиперзаботливая мать лишает его этих возможностей. 

Авансируя спонтанную активность ребенка опережающим результатом, она не 

только снижает инициативную экстравертированность, а также способность к 

внешней рефлексии, но и подавляет его витальную энергетику. Отсутствие 

цели делает ненужными средства. 

В первом варианте («слепой, безумной» любви) речь идет, по сути, о 

том, что не только в морально-этическом смысле, но и в патопсихологическом 

можно назвать порабощением любовью, когда ребенок, хотя уже и 

появившийся на свет, по-прежнему остается узником материнского лона, 

которое становится для него всем миром. 

Таким образом, предпосылки энергетической стагнации, «динамической 

недостаточности» (W. Janzarik) c тенденцией к дальнейшему нарастанию 

дефицитарности могут возникать с самого начала, наполняя понятие «диатеза» 

конкретным содержанием. 

Мальчика из «благополучной» семьи можно узнать по рыхлой, склонной 

к полноте конституции (энергетическая стагнация, усугубленная избыточным 

питанием), отсюда же вялость, неуклюжесть, физический инфантилизм, 

мышечная слабость, флегматичность, отсутствие живости, экспрессивности. В 

не меньшей мере неразвитая, чем подавленная сексуальность и агрессивность 

наряду с добродушием, образцовым поведением, достаточно сложным 

внутренним миром (результат хронической интровертированности) делает их 

компанию до определенного возраста предпочтительной для сверстниц. В 

глазах же сверстников они часто становятся комическими фигурами, объектом 

насмешек, а иногда издевательств. Тотальная зависимость этих «домашних» 

детей от родителей является причиной задержек общего развития, что находит 
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выражение в иждивенческих тенденциях внутри и боязливом конформизме за 

пределами семейного круга. 

Изначальная энергетическая дефицитарность, безынициативность, 

фатальная привязанность к матери лишает этих детей возможности 

самостоятельного выбора. С самого начала подчинение диктату материнской 

воли, искусственно созданная изолированность от внешнего мира закладывают 

предпосылки формирования ненормативной экзистенциальной модальности, 

которая становится настолько субъективно естественной, что практически 

никогда не вызывает попыток сопротивления. Ослабление волевой 

инициативы, направленной вовне, компенсаторное повышение внутренней 

рефлексии делает их жизнь в феноменологическом отношении практически не 

отличимой (или идентичной?) от автономного бытия больных шизофренией. 

Подобная экзистенциальная модальность описана Набоковым в «Защите 

Лужина». 

Девочки, хотя иногда и способны проделать в аналогичной ситуации 

похожее развитие, менее пластичны. Их поведение в гораздо большей степени 

зависит от диктата полового инстинкта, перед чем бессильна не только 

деспотичная мать, но даже их собственное сознание. Другое дело, что 

описанный материнский протекционизм может создавать некую видимость 

добровольного подчинения, семейной гармонии. Но и при этом 

складывающиеся отношения с самого начала балансируют на грани 

конфликта, который не имеет убедительных причин и совершенно непонятен 

обеим сторонам.  

С его издержками в форме различных истерических и депрессивных 

расстройств довольно часто приходится сталкиваться практикующему 

психиатру. В других случаях реализация внешнего и внутреннего конфликта 

лишь отодвигается во времени и при достижении критической остроты 

манифестирует дебютом психического заболевания. В плане его 

поведенческих воплощений заслуживают внимания различные эксцессы, 

возникающие на фоне внешне благополучных отношений: неожиданные уходы 

из дома, импульсивные влюбленности, описанные в художественной 

литературе тайные венчания или бегства из-под венца.  

Под тем же углом зрения можно рассматривать принятие монашеского 

послушания, преподносящееся как жертва добровольное безбрачие или 

рассказанную Набоковым историю Лолиты. Так же как и в двух первых 

случаях, возникновение неожиданного и лишь в незначительной степени 

сексуального интереса к великовозрастному партнеру является очевидной 

формой внутреннего компромисса стремящейся к освобождению дочери от 

деспотичной, но любимой матери. 

Появление вторичных продуктивных симптомов на основе 

существующей первичной процессуальной стигматизации может быть связано 

с возникновением экстремальных ситуаций и воздействием провоцирующих 

вредностей, понижающих тонус и критические способности сознания. Их 

генезис достаточно хорошо объясняет органодинамическая теория.  
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Кроме того, изначальная экстраполяция волевого начала за пределы 

собственного «Я» при этих обстоятельствах понятным образом субъективно 

может переживаться в параноидном контексте симптоматики синдрома 

психического автоматизма. 

Сенсорный дефицит, возникающий как следствие снижения внешней 

коммуникативности, и положительное индуцирование подсознательных 

уровней личности также отчасти может объяснить появление 

психопатологической продукции. В этом смысле также представляется 

возможным говорить об относительной специфичности или вторичном 

характере симптомов «первого ранга». 

Как уже отмечалось, подобная экзистенциальная феноменология может 

возникать и в результате материнской холодности или враждебности. 

Отсутствие эмоционального контакта, безответность чувств не только 

препятствуют формированию систем и стереотипов эмоционального 

реагирования, но так же, как в первом случае, ограничивают развитие 

полноценной мотивационной интенциональности и соответственно волевой 

сферы. Отсутствие или недостаточность удовлетворения потребностей, если и 

не провоцирует исходную энергетическую недостаточность, то, во всяком 

случае, дезорганизует психическую деятельность и лишает ее устойчивой 

целенаправленности.  

Образ матери, а затем и образ внешнего мира в целом, обнажающий его 

безучастность или даже враждебность бытию ребенка, в зависимости от 

состояния внутренней энергетики и стратной принадлежности может 

формировать три базисные экзистенциальные модальности. Безуспешность 

или неэффективность попыток удовлетворения инстинктивных потребностей 

естественным образом так же, как в первом случае, может истощить или 

стагнировать имеющиеся энергетические ресурсы. При этом возникает 

тенденция к формированию «чистых» (простых) процессуальных форм.  

При других биогенетических предпосылках, недостаточности 

эмоциональной стимуляции и невозможности полноценного удовлетворения 

естественных потребностей энергетическая активность, как одна из 

составляющих мощного инстинкта самосохранения, может даже 

компенсаторно возрастать. На фоне отсутствия выработанных и условно 

рефлекторно закрепленных стереотипов целенаправленного поведения, 

ведущего к эффективному способу удовлетворения потребностей, эта 

деятельность приобретает спонтанно-хаотический характер, следствием чего 

становится и иерархическая, и селективная дезорганизация психических 

процессов.  

В дальнейшей динамике может сформироваться стихийно найденный 

способ преодоления конфликта с внешним миром на основе либо стеничной 

требовательности (паранойяльный матричный радикал), либо агрессивной 

конфронтации (параноидная стигматизация). Если же подобный способ не 

найден, не имеющая разрешения энергетическая напряженность дезорганизует 

психическую деятельность в форме невротической или психопатической 



174 

эмоционально-волевой дисгармонии (при наличии частичного компромисса). 

В более тяжелых случаях эта дезорганизация становится тотальной, тяготея в 

клиническом отношении к кататоническим статусам.  

В процессе дальнейшего развития человеческой личности уже на уровне 

сформированного самосознания изначальные (матричные) чувственные 

интенции могут приобретать мировоззренческое значение, рационализируясь и 

превращаясь в соответствующие экзистенциальные модальности 

паранойяльно-параноидного круга. 

Их синдромологическое расширение и усложнение в дальнейшем 

происходит на основе осознания мстительного сопротивления враждебного 

мира, эскалирующего параноидную конфронтацию, либо с переживанием 

фиаско и различными формами бытийной капитуляции в диапазоне от 

депрессивных до апатических статусов. При окончательной утрате контакта с 

окружающим миром вполне объяснимо возникают картины котаровского 

синдрома. Относительная консолидация психической пластики в условиях 

переживания триумфа в тотальном конфликте с внешним миром реализуется в 

форме парафренной омнипотентности. 

Все вышеизложенное характеризует процесс формирования базисных 

личностных матриц, что имеет не только патогенетическое, но опосредованно 

патопсихологическое и патопластическое значение. На первом этапе он 

завершает формирование статуса одной из описанных страт, а затем, 

определяя взаимодействие с окружающим миром, реализуется в той или иной 

экзистенциальной модальности. Эта точка зрения не противоречит 

классической в том отношении, что продуктивная симптоматика в отличие от 

облигатной не является специфической и представляет собой по большей 

части продукт социально-психологической самореализации. 

В процессе дальнейшего развития с использованием ресурсов сознания и 

в условиях вполне вероятного восстановления нормальной коммуникативности 

с внешним миром, матричные уровни личности чаще всего остаются под 

спудом вновь возникающих. Только в редких случаях при самом 

неблагоприятном стечении обстоятельств они с самого начала 

актуализируются в форме хронически протекающего прогредиентного 

процесса.  

Гораздо чаще их обнажение происходит позднее – в юношеском, зрелом, 

пожилом возрасте, когда различные вредности или естественная инволюция 

возвращает человеческое бытие, как это бывает при пуэрилизме или 

псевдодеменции, на исходные позиции. Симптоматика (преимущественно 

продуктивная) при этом не только микширует клиническую картину базисных 

расстройств, но и ставит вечно неразрешимый клинический вопрос об 

этиологических (диагностических) приоритетах.  

В теоретическом умозрительном отношении он, по-видимому, не может 

быть разрешен принципиально, что является одним из оснований теории 

единого психоза. Его практическое решение чаще определяется традицией 



175 

клинических школ, которые вкладывают в понятие группового единства 

шизофрении различный смысл.  

Тот факт, что данные статистических исследований, проведенных на 

больших популяциях, как правило, подтверждают выдвинутое Э. Крепелином 

предположение о правомерности диагностических критериев шизофрении в 

качестве существующего среди прочих самостоятельного психического 

заболевания, общеизвестен. Тем не менее, подобные обобщения не могут 

служить незыблемым основанием для прогностических оценок в каждом 

отдельном случае. 

Это означает, что попытка обосновать представление о феномене 

шизофрении как о монолитном явлении исключительно биогенетического 

происхождения по-прежнему остается недостижимой мечтой, само же понятие 

«шизофрения» до настоящего времени представляется эклектическим, 

заключающим в себе широкий спектр как структурно-динамически, так и 

генетически разнородных сателлитных форм. 

12 

Приобретенные в раннем детстве особенности энергетических 

процессов, связанные с репрессивным отношением лиц ближайшего 

окружения, и, прежде всего, матери, могут формировать модальности не 

только процессуального круга, но и целый ряд других. В их основе чаще всего 

лежит все тот же эмоциональный дефицит – отсутствие родительской любви, 

как главная причина будущих несчастий. Привходящие внешние 

обстоятельства часто создают при этом впечатление полигенности форм 

болезненного реагирования. 

Материнская нелюбовь в контрапозиции к отцовскому чувству 

встречается весьма редко, возможно, исключительно у мачех или психически 

больных женщин. В других случаях родительский негативизм единодушен и 

чаще всего связан с появлением на свет нежелательного ребенка.  

Подобные же последствия для формирования его личности может иметь 

распад семьи, частичное или полное сиротство, отсутствие или 

недостаточность материнской привязанности, заботы по причине болезни, 

профессиональной занятости, эгоизма тех женщин, ценностные установки 

которых лежат за пределами семейной жизни.  

Дети этих матерей, несмотря на свое незавидное положение, плохой уход 

и питание, получают дополнительные стимулы к развитию и, если переживают 

первые беспомощные годы без существенных потерь, в дальнейшем могут 

проявлять высокую жизнестойкость.  

Их спонтанная активность, направленная на поиск способов 

удовлетворения потребностей, но не достигающая цели, не только вынужденно 

расширяет свои границы, но и значительно возрастает в количественном 

отношении. Приобретая черты невротичности, она ориентируется в основном 

на окружающий мир и может заявлять ему агрессивное недовольство, 
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притязательную требовательность. В случае пресечения этих тенденций 

родительским наказанием жизненная энергия, встречая препятствия на своем 

пути, накапливается в виде нарастающей напряженности, угрюмости, 

злобности. В дальнейшем развитии рационализация этих чувств переживается 

как несправедливость враждебного мира и оправдывает ответную 

мстительность, эгоцентрическую жестокость, однозначно разрешая известную 

этическую альтернативу – имеет ли право «тварь дрожащая».  

Теми же причинами объясняется склонность к параноидным оценкам 

поведения окружающих и патологическая любовь к интригам. Таким образом, 

замыкается порочный круг. При повышении возникающей по разным 

причинам ситуационной остроты переживаний могут наблюдаться достаточно 

грубые поведенческие расстройства, диагностирующиеся в широком 

клиническом диапазоне. 

С раннего возраста эти личности обнаруживают черты делинквентности, 

асоциальные тенденции, повышенную агрессивность и сексуальность. Они 

предприимчивы, энергичны, деятельны. В профессиональных и семейных 

отношениях настойчиво ищут признания, стремятся к лидерству. Хотя их 

инициативы имеют по большей части эгоцентрическую направленность, они 

способны, не ограничивая себя в выборе средств, к достижению социально 

значимых целей. Внутреннее напряжение, которое они постоянно испытывают, 

может нарушать эмоциональную координацию мышления и поведения, делая 

их способными к безрассудству, жестокости, бескомпромиссности в 

конкурентной борьбе. Эти качества, реализуясь при соответствующем выборе 

профессии, могут оправдывать их притязания на лидирующее положение и 

особенно полно раскрываются в экстремальных ситуациях, которые, впрочем, 

они сами часто создают.  

При возникновении непреодолимых препятствий критическое 

нарастание внутреннего напряжения может разрешиться в психосоматических 

и даже сензитивно-бредовых реакциях. Чаще же наблюдаются невротические 

расстройства, алкогольно-наркоманические эксцессы, аффективные срывы. 

Эмоциональная эксцентричность, характеризующая как сексуальное, так и 

защитно-агрессивное поведение, наблюдается в первую очередь у женщин.  

Слабый тип, в борьбе за удовлетворение базисных потребностей с самого 

начала проявляет гораздо большую спонтанную активность, способную 

мобилизовать материнские инстинкты даже эмоционально холодных женщин, 

вынуждая их к проявлению деятельной заботы. 

Очевидно, что степень выраженности психомоторных эксцессов, 

являющихся зародышами будущих истерических стигм, будет прямо 

пропорциональна имеющемуся результату, и наоборот. В этом неразрывном 

единстве формируются поведенческие стереотипы истерического характера и 

поведения, которые неизбежно должны заключать в себе амбивалентное 

отношение к наиболее значимому внешнему объекту.  

Таким образом, глубинная архетипическая матрица, включающая в 

структуру зависимости от Суперэго переживание любви и ненависти 
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одновременно, будет приобретать вполне конкретное автобиографическое 

содержание. Более того, любое другое лицо, способное в дальнейшем 

возбудить сильное чувство привязанности и замещающее в качестве объекта 

любви образ матери, будет обречено на подобное амбивалентное отношение. 

Спонтанно возникшее или сформированное в процессе 

психотерапевтической работы понимание этой ситуации, означающее 

возможность критического отношения, на языке классической психиатрии 

позволяет говорить о психопатических отклонениях. Самое печальное 

заключается в том, что ни личностные особенности объекта любви, ни стиль 

взаимоотношений, включая и сексуальные, ни степень осознанности глубинно-

психологических механизмов не могут существенно повлиять на характер 

преформированных поведенческих стереотипов. 

Кроме того, незрелая личность мало способна к проективно-осознанной 

волевой реализации интеллектуальных достижений Эго и чаще всего 

ограничивается эмоционально-поведенческой или психосоматической 

рефлексией внешних или внутренних стимулов. И в этом смысле, несмотря на 

все психологические иллюзии свободы воли, существует заданность роли и 

неотвратимость судьбы. 

Гораздо более драматические формы самореализаций подобного типажа 

возникают при отсутствии критики, которая в оценочном отношении играет 

роль формального клинического критерия, определяющего принадлежность к 

тем или иным нозологическим рубрикам. 

Она может отсутствовать или исчезать по причине изначальной или 

приобретаемой интеллектуальной недостаточности, а также под влиянием 

нарушений эмоциональной координации мышления, которая возникает чаще 

психо-, чем соматогенно. Хотя возможна комбинация этих факторов, как это, 

например, бывает при инволюционных психозах. Отсутствие возможности 

эмоциональной разрядки по уже описанным механизмам может вызывать 

кристаллизацию бреда с тенденцией к дальнейшей прогредиентной динамике. 

В подобных случаях спонтанная и тем более спровоцированная, ничем 

не сдерживаемая страстная экстатичность этих урожденных валькирий, о 

беспощадности которых писал Киплинг, иногда производит впечатление 

подлинного безумия. 

Приведенные типологические описания вовсе не являются 

экзистенциально-аналитическим исследованием многообразия человеческих 

личностей. Подобные попытки в любом случае носят исключительно 

проективный характер, хотя бы уже потому, что человеческая жизнь 

неповторима и любое ее (случайное?) событие, являясь индивидуальным 

портретным штрихом, может существенно исказить первоначальный замысел. 

Однако среди всех прочих обстоятельств, как фатально неизбежных, так и 

зависимых от человеческой воли, экзистенциальная композиция настоящего, 

быть может, в первую очередь определяется тем прологом, который задает 

тональность всему последующему действию.  
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Оно начинается еще задолго до того, как человеческое сознание 

окажется способным хоть в какой-то степени проникнуть в сакральный смысл 

происходящего. Неотделимое единство прошлого и настоящего, заданного и 

возможного, жизни и судьбы складывается с самого начала. И нет лучшего 

способа понять кармическую логику своей жизненной роли, чем бросить 

взгляд по ту сторону некой временной черты, где осталось наше прошлое и все 

те, кто вместе с небесными парками прял первые невидимые нити нашей 

судьбы. 

Обусловленные генетически и закладывающиеся с самого рождения 

стереотипы психосоматических и поведенческих реакций становятся 

конституциональной основой индивидуума. По мере дальнейшего развития 

сознания витальные архетипические матрицы все больше приобретают 

биографическое содержание. Каким бы образом внешние жизненные 

обстоятельства не реконструировали личностный фасад, они сохраняют свою 

направляющую генуинность. Однако их изначальность в полном объеме может 

быть актуализирована лишь под воздействием провоцирующих факторов.  

Относительно специфически нарушая мозговую и психическую 

динамику, эти инициации разными способами приводят в действие одни и те 

же механизмы преформированных реакций, что объясняет патопластическое 

единство различных психических заболеваний. Изначальная энергетическая 

дефицитарность может, например, усугубляться органическими причинами, 

хронифицирующими и выдвигающими ее на первый план клинической 

картины, а внешняя сенсорная блокада у тех же личностей – сделать 

субъективно реальным переживание автоматичности психических процессов 

или диктата чужой воли.  

Психогенная декомпенсация компромисса с внешним миром или 

возникшее по иным причинам напряжение внутреннего поля сознания у лиц 

другого типа актуализирует параноидное восприятие окружающего с 

возможной кристаллизацией бреда. При меньшей степени выраженности оно 

может быть послаблено истерическими стигмами или навязчивыми 

действиями. Отсутствие возможности рационально-поведенческой разрядки 

перекладывает его бремя на внутренние органы, нарушая их работу, или ведет 

к эмоциональным срывам. Невозможность отреагировать возникшее 

напряжение в ритуале конфликта может вызвать депрессивную блокаду всех 

психических и телесно-моторных процессов вплоть до полной 

обездвиженности. 

Рассмотренная с таких позиций систематика клинических форм лишний 

раз указывает на всю относительность нозологических разграничений, 

иллюстрируя дидактическую условность того, что остается скорее 

фетишизированным представлением, чем онтологической данностью, 

самобытным естественным явлением, и что только лишь для удобства 

следовало бы обозначать словом «болезнь». 

Подобным образом поступает человеческое воображение с 

космогонической архитектоникой звездного неба, сначала произвольно 
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упорядочивая ее в символике зодиакальных знаков, а затем, еще более 

произвольно, связывая приписываемый им кармический смысл с характером и 

судьбой.   

Однако мифы существуют для того, чтобы в них верить. 

13 

Завершая этот раздел, следует сказать, что попытка решения вопросов, 

встающих перед современной психиатрией, вне контекста исторического 

общекультурного процесса, остается иллюзорной или влечет за собой новые, 

еще более не разрешимые вопросы. 

Используемый нами понятийный аппарат при всех его чисто 

утилитарных недостатках позволяет понять ее как часть целого и попытаться 

достичь стройности хотя бы в академическом плане. 

Теория стратной структуризации социума в аспекте бытийной динамики 

шести измерений возвращает объекту психиатрии естественный 

антропологический смысл. В то же время рассматривает ее нормы и каноны 

как результат исторического развития.  

Необходимо возникнув в качестве одного из способов поддержания 

стабильности множества, практическая психиатрия достаточно успешно 

решала свои задачи. Психиатрическая наука в поисках теоретических 

обоснований, пытаясь совместить утилитарный подход с естественнонаучным, 

столкнулась с непреодолимыми трудностями. Клиническое направление 

постулировало свои парадигмы или авансировало их различными 

допущениями, однако оно так и не сумело обеспечить убедительную 

надежность нозологической систематики.  

С другой стороны, альтернативно заявленные теории 

психогенетического спектра, сохранив внутреннюю стройность, не избежали 

той же аксиоматичности.  

Экзистенциально аналитический подход, игнорируя нозологический 

детерминизм, настолько расширил круг подлежащих учету формообразующих 

бытийных факторов, что медицинский аспект потерял свое значение вовсе. 

Таким образом, понятие клинического детерминизма лишилось всякого 

смысла, а психиатрическая наука стала все больше предписывать практике 

созерцательно-дискриптивные функции. 

Предполагаемая в настоящей работе модель, сохраняя стройность 

теоретической концепции, не исключает компромисса с практической 

медицинской целесообразностью. Изучение стратных характеристик 

индивидуума, реализованных в аспекте шести рассмотренных измерений, 

позволяет с одной стороны прогнозировать бытийную динамику, с другой – 

учитывая конкретное содержание реальных взаимодействий с прочими 

членами множества и психобиологический аспект диссоциированности, 

конструктивно ее корректировать. 
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Другой новый элемент предлагаемой модели – это возможность 

верифицировать границы, разделяющие академическую теорию и 

практическую диагностику. Предпосылки последней, как мы пытались 

показать на примере отечественной истории, определяются самыми разными 

причинами. Главный ее урок состоит в том, что спонтанные стратные 

аберрации могут катастрофически нарушать естественно сложившийся баланс 

множества. Ситуация становится особенно опасной, если менталитет первой 

страты становится менталитетом направляющих развитие общества властных 

структур. Какое бы сопротивление его деструктивным императивам ни 

пытались оказать представители двух остальных, ре-волюционное (обратное) 

движение множества становится неизбежным.  

Этот уже обсуждавшийся тезис был сформулирован немецким 

философом Н. Гартманом в виде одного из законов практической онтологии: 

«уровень бытия обратно пропорционален его силе, высшее, будучи 

производной надстройкой над низшими, всегда слабее последнего. Силы 

духовного порядка слабее сил животных». 

Соответствующим образом меняется весь уклад общественной жизни, 

все оценочные стандарты. В том числе и в области психиатрии.  

Несмотря ни на что, надежды на восстановление гармоничной 

структуризации социума и достижение состояния перспективной стабильности 

сохраняются. Но пока надежды остаются надеждами, период переходного 

времени продолжается. В этом контексте просветительская, гуманистическая 

роль психиатрии как государственного института приобретает особое 

значение. 

Сознанием ее высокой миссии и чувством гражданского долга должны 

руководствоваться и те, кто, отвечая за судьбу пациентов, принимает 

ответственные решения на своем рабочем месте, и те, кто должен говорить о 

том, о чем пока еще можно сказать вслух. 
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Глава 5 

ДЕПРЕССИЯ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Депрессия безусловно является медицинской проблемой, но это еще не 

означает, что существует болезнь в буквальном смысле этого слова с таким же 

названием. Хотя бы уже потому, что ее мозговой субстрат также как и при 

шизофрении неизвестен, а генетическая специфичность всего лишь указывает на 

сходство кровных родственников между собой. Эффективность терапии 

антидепрессантами могла послужить доказательством ее существования, если 

бы она без всяких сомнений являлась этиопатогенетической. 

В некоторых исследованиях двадцатилетней давности было показано, что 

конкордантность моно и дизиготных близнецов при легких депрессиях 

практически идентична. Различия в случае психотических форм более 

существенны, но это еще не доказывает неоспоримо исключительную роль 

биологических факторов и патологический характер наследуемых причин.  

Известно, что генные структуры, ответственные за предрасположенность к 

депрессии, имеют также отношение к повышению эффективности 

иммунологических защит. Высказывается мнение, что благодаря именно этим 

вариантам внутривидового кариотипа, человечество выжило в борьбе с самыми 

разными инфекциями. Депрессивное ограничение контактов, препятствуя 

распространению эпидемий, также играло профилактическую роль. 

Таким образом, нельзя утверждать, что генетические предикторы, даже 

если их удастся обнаружить, имеют исключительно патогенное значение. 

Возникшие в результате естественного отбора эволюционные достижения 

являются такими, какими они и должны быть, если их в целом позитивный 

характер направлен на достижение конечной цели – выживания в постоянной 

борьбе за него. Какие-либо побочные эффекты, сопровождающие обретение 

высокой иммунологической толерантности, остаются неизбежными 

издержками, вовсе не свидетельствующими о том, что депрессия – это болезнь, 

имеющая эндогенную этиологию. Скорее следует говорить о том, что отдельные 

индивидуумы вынуждены расплачиваться депрессивными или иными 

болезненными состояниями своей психики за другие более существенные и 

целесообразные преимущества. 

Кроме того, вполне допустимо думать, что эти особенности кариотипа 

формируют особый склад личности и уже чисто психологически делают 

депрессивные реакции на любые фрустрирующие воздействия наиболее 

предпочтительными среди всех прочих. Подобная точка зрения также позволяет 

предположить, что спонтанные манифестации эндогенной депрессии в том 

числе и сезонные обострения, связаны с биологически целесообразными 

влияниями на колебания иммунного фона, при которых метаболические агенты 

могут активировать пластику глубинно-архаических уровней личности. Анализ 

ее формирования и содержательной представленности в структурах 

бессознательного, возможно, позволил бы несколько иначе оценить понятие 

«эндогенности». 
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Очень может быть, что в контексте нашего понимания эволюционной 

динамики подобные рассуждения имеют существенное значение и для других 

душевных болезней. 

2 

Основоположенник трансперсональной психиатрии С. Грофф 

постулировал способность эмоционального восприятия бытия еще на этапе 

эмбриональной жизни, беспроблемность удовлетворения всех потребностей 

которой, по его мнению, переживается как прообраз рая. Смутные 

воспоминания об этом периоде существования, особенно если в дальнейшем они 

были закреплены материнской любовью, неразрывно связываются с ее светлым 

образом и обликом, оставаясь содержанием самых глубоких уровней сознания.  

Обнажение этой пластики может происходить под влиянием в т.ч. и 

фрустрирующих воздействий. Поэтому парадоксальным образом на похоронах 

матери вместо горя и отчаянья можно испытать совсем другие чувства. Вот как, 

например, пишет об этих минутах в своей трилогии Толстой: «…сознание 

действительности исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени 

пробыл я в этом положении, не знаю, в чем состояло оно; знаю только то, что на 

время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, 

неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение».  

Как пишет в «Распаде атома» Г. Иванов, «Человек начинается с горя». 

Родовой акт со всеми его психофизиологическими ощущениями и испытаниями, 

особенно при патологических родах, воспринимается новорожденным как 

тяжелая психическая (а иногда и физическая) травма. Он знаменует собой 

начало качественно нового этапа бытия, навязывающего индивидууму 

необходимость до того невостребованных усилий для поддержания и 

продолжения жизни. Тяжкое бремя выживания, если оно и не осознается, то 

воспринимается как первый негативный эмоциональный опыт, который 

фиксируется в базисных матричных структурах личности. Лишенный 

самосознания новорожденный, будучи не в состоянии провести границу между 

собой и миром, переживает его со всей космической тотальностью. 

Точно также тотально переживаются первые, эмоционально окрашенные 

контакты с дающим и поддерживающим жизнь новым миром, воплощенным, 

прежде всего в образе заботливой матери. Любящая мать, полноценно 

удовлетворяющая все физиологические потребности ребенка, аурой своих 

чувств создает оптимистически одухотворенную панораму нового бытия, 

которая по мере взросления становится все более и более осознанной 

экзистенциальной основой будущей личности. Таким образом, генуинная 

депрессивность «изгнания из рая» в этих случаях постепенно отодвигается на 

задний план актуального сознания и напоминает о себе в дальнейшем только 

при каких-либо фрустрирующих воздействиях.  

Эти эпизоды, будучи спровоцированы психогенно, могут иметь понятное 

ребенку объяснение и тогда субъективно и объективно они расцениваются в 

качестве адекватных реакций. Но даже в этих случаях, несоответствующая 
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поводу тотальность переживания отчаяния, тоски, вины, горечь слез, очень 

часто вызывают недоумение родителей. Если же глубина депрессивного 

аффекта ни в коей мере не соответствует тяжести психотравмирующей 

ситуации, приходится думать о диссоциации, наличии предрасполагающих 

биологических факторов или говорить о манифестации эндогенной депрессии в 

ее классическом понимании.  

3 

Существуют также культурально-психологические причины, 

объясняющие матричную депрессивность, усвоенную в процессе воспитания, 

связанную своими корнями с религиозным чувством или его атавистическими 

рудиментами.  

Христианская этика, постулируя в качестве одной из основных 

эмоционально-нравственных доминант сознание первородного греха и 

искупительную ценность страдания, культивирует тем самым депрессивность 

как данность, определяющую мировоззренческую психологию индивидуума. 

Аналогичным образом и язычество с тех пор, как возникли первые культы, 

поддерживало эту традицию.  

Многовековая история культуры, хранящаяся в архивах долговременной 

памяти, не могла не оставить свой след («нравственный императив») в 

архаических глубинах человеческой психики. Парадоксальным образом он 

остается даже в тех случаях, когда актуальные установки конкретного 

индивидуума имеют атеистическое содержание. Немаловажное значение в этом 

отношении имеет также принадлежность к той или иной страте.  

Как известно, аффективные, в том числе, и депрессивные психозы у детей 

очень редко возникают до достижения возраста полового созревания. Но и в 

этих немногочисленных случаях они обычно проявляются соматовегетативными 

расстройствами. Причины этого могут заключаться в отсутствии глубинно 

психологических предпосылок переживания чувств греховности, вины, 

связанных с невозможностью критической самооценки своей экзистенции в 

аспекте морально-этических требований суперэго. 

Тот факт, что субманиакальные и маниакальные состояния при 

биполярном расстройстве чаще всего возникают после депрессивных фаз, также 

наводит на мысль о наличии преформированной бессознательной установки на 

обещанное христианством «райское блаженство» тем, кто депрессивным 

самоуничижением искупил земные грехи. 

4 

Т.н. эндогенная депрессивность, обусловленная экзистенциальными 

обстоятельствами, становится еще более очевидной, если ребенок воспитывался 

в условиях материнской нелюбви. Хорошо известно, что далеко не все дети 

появляются на свет желанными и долгожданными, не всякий ребенок является 

«плодом любви». И если он по этим причинам с самого начала лишен 
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материнского тепла и ласки, приходит в этот мир незваным гостем, то судьба от 

самого рождения (или еще до) обрекает его на духовное, эмоциональное 

сиротство. В предыдущей главе мы уже рассматривали роль обстоятельств 

материнского отношения. 

Они, хотя и имеют большое значение, не являются абсолютно 

специфическими и в зависимости от многих других причин, в том числе и 

биологического характера, могут обусловить предрасположенность как к 

реакциям депрессивного, так и процессуального круга. Единство клинических 

проявлений «эндогенных» психических расстройств закладывается в самом 

начале человеческой жизни. 

Дальнейшая экзистенциальная динамика при благоприятном стечении 

обстоятельств даже в этих случаях может компенсировать 

(дезуактуализировать) матричную депрессивность, оставляя ее под спудом 

вновь формирующихся личностных уровней и поддерживая шаткое равновесие 

эмоциональной жизни. Пройдут многие годы, прежде чем сформируется 

сознание и самосознание, сложится психология личности, мировоззрение, 

прорисуются картины окружающего мира и своего индивидуального, сложатся 

стереотипы отношений, но в основе по-прежнему будут лежать исходные в 

одних случаях неосознанные, в других – задним числом частично 

рационализированные, окультуренные альтернативные эмоционально-

нравственные доминанты.  

Индивидуумы, воспитанные в атмосфере материнской любви, при прочих 

равных условиях обладают более высокой толерантностью, но и в этих случаях 

врожденная или приобретенная диссоциированность может нарушить 

сложившийся баланс и стать причиной тяжелой болезни иногда несовместимой 

с жизнью. Все зависит от компенсирующих возможностей нижележащих по 

отношению к временному настоящему личностных уровней. Вот как об этом 

пишет Э.М. Ремарк: «…жизнь протекает в разных пластах и у каждого – свои 

цезуры, свои паузы. Обычно эти цезуры не совпадают. Один пласт подпирает 

другие, в которых жизнь на время угасла. Самая большая опасность, когда 

цезуры возникают одновременно во всех пластах. Тогда-то и наступает момент 

для самоубийства без видимой причины». 

Хорошо известные по клинической практике разногласия в 

нозологических трактовках этих случаев чаще всего опираются на 

психопатологический анализ соотношений эмоциональной и рациональной 

феноменологии. Их оценочная условность, а иногда тенденциозная 

надуманность часто остается данью традиции диагностической работы.  

Несколько пародируя, эту ситуацию можно уподобить рассуждениям о 

том, следует ли, ориентируясь на оттенки цвета кожи, называть метиса 

латиноамериканцем или афроамериканцем. Безусловно, степень 

дискриминированности или адаптированности в среде разноплеменного 

множества будет зависеть, в том числе и от этого признака. В отличие от 

шизофрении или депрессии биогенетическая причина подобных особенностей 

существует бесспорно. Однако она, помимо цвета кожи, обусловливает целый 

ряд других не менее, а возможно, и более важных признаков, влияющих на эти 
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процессы, не говоря уже о значении прочих реально складывающихся 

жизненных обстоятельств. Совершенно очевидно, что, оценивая дальнейшие 

перспективы личностной динамики, следует ориентироваться на анализ этой 

совокупности. 

На практике клинический анализ подобных случаев чаще всего сводится к 

доказательствам наличия или отсутствия основных симптомов шизофрении с 

соответствующими прогностическими выводами, чем и ограничивается.  

Как мы пытались показать в предыдущих главах, феномены 

аутистической отгороженности, снижения интеллектуальной и эмоциональной 

продуктивности, семантической инконгруэнтности, критически возникающего 

нарушения взаимопонимания могут иметь различное объяснение. Облигатные 

симптомы шизофрении, не говоря уже о продуктивных симптомах эндогенных 

психозов, которые, по мнению многих авторов, представляют собой реактивное 

образование, могут определяться принадлежностью к ментальности тех или 

иных страт при их взаимодействии. 

Преобладание и особый характер аффективных реакций на любые 

жизненные обстоятельства с их соответствующей дальнейшей динамикой 

является вполне естественным для представителей второй страты. То же самое 

можно сказать в отношении бредовых и иных рационализаций у представителей 

третей. 

Эта диагностическая альтернатива является еще одной проекцией уже 

обсуждавшегося вопроса «развитие или процесс?». Ответить на него сегодня 

вряд ли возможно, поскольку естественную динамику страт психиатрическая 

наука не изучает. В другой системе представлений и под другим углом зрения 

она исследуется в основном беллетристами. 

Этот пробел могла бы восполнить экзистенциальная психиатрия, которая 

ставит в центр внимания возможности исходного личностного ресурса и степень 

тотальности фрустрирующих жизненных обстоятельств. Канва, 

характеризующая соответствующие модальности, несколько схематически 

может быть очерчена следующим образом.  

Переживание враждебной инфернальности мира может побудить к его 

деятельной реконструкции, мстительному сопротивлению, борьбе с 

требованием сатисфакции, ожиданием и верой в триумф. При другой 

внутренней (телесной) энергетике и структуре личностных ресурсов возможны 

самоуничижительная капитуляция, пассивная самоизоляция, игнорирование или 

активный уход из жизни. Эти картины могут возникать как в прямой, так и 

обратной динамической проекции. Как достижения развивающейся личности, 

так и в результате регрессивного движения к подсознательным уровням, 

вследствие каких-либо причин, останавливающих ее развитие или ее 

разрушающих. Этими причинами, помимо психогенных, могут быть и 

возрастная инволюция, и любые другие физические вредности, негативно 

влияющие на личностный субстрат – головной мозг и центральную нервную 

систему. 

Приведенная точка зрения хорошо объясняет относительность границ 

между эндогенными (душевными) и экзогенно-органическими (церебральными) 
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психическими заболеваниями. В то же время эти картины содержательно 

характеризуют также типологию личностных расстройств.  

Достигая в своей структурной разработке психотического уровня, они 

выявляют соответствие известным синдромам бредовых и аффективных 

нарушений, характеризующих клинику эндогенных психозов. 

Тот факт, что отмеченная выше всего лишь предполагаемая генетическая 

разнородность этих состояний, определяющая различный прогноз, может 

поставить под сомнение их канонизированную типологию, обращал на себя 

внимание многих исследователей. Знаменательно, что даже один из наиболее 

авторитетных представителей классической школы К. Леонгард, заявив в 

понятии несистемных шизофрений новую концепцию аффективно-бредовых 

психозов, таким образом одним из первых сделал шаг навстречу 

экзистенциальной психиатрии.  

5 

Не имея неопровержимых доказательств монопольной корректности своей 

аксиоматики, она не может претендовать на абсолютную альтернативность 

неокрепилианским воззрениям. Речь здесь скорее идет о расширении 

исследовательских подходов с попыткой избежать догматической 

ограниченности. 

Помимо степени тяжести эти психозы имеют некоторые структурно-

динамические отличия, психопатологическое изучение которых могло бы 

ответить на некоторые существенно важные вопросы. Они в первую очередь 

характеризуются своеобразием феноменологии эмоциональных и рациональных 

расстройств, а также их соотношениями. Принято считать, что в этом 

выражается тяготение того или иного конкретного случая к одному из двух 

нозообразующих полюсов.  

Даже если предположить, что таким образом может проявляться всего 

лишь индивидуальная специфика генома и, по-видимому, связанные с ней 

особенности нейротрансмиттерных процессов, этот анализ имеет важное 

практическое значение, как в определении прогноза, так и в отношении 

селективной фармакотерапии. Отдавая должное традиционным 

дифференциально-диагностическим подходам, укажем на некоторые 

психопатологические отличия этих модальностей.  

Дебютные эмоциональные расстройства являются в обоих случаях 

промежуточными и в психологическом отношении сводятся к чувству потери 

радости бытия. Парадоксальным образом шизофренические депрессивно-

параноидные приступы реже инспирируют стремление к суицидам, поскольку 

разрешение напряженного аффекта в параноидный бред не только не лишает 

чувства перспективы, но даже, несмотря на болезненную ориентацию, может его 

усиливать. Исключением являются, как уже говорилось, импульсивные разряды 

или реакция на лишающую радости жизни эмоциональную редукцию, что 

наблюдается при вялых, но злокачественных течениях процесса. 
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Принципиальное отличие депрессивного бреда состоит в том, что 

разрешение эмоционального напряжения происходит с проекцией не во внешнее 

перцептивное поле, а, главным образом, во внутреннее. Это обстоятельство 

также объясняет наличие, прежде всего, при депрессиях сомато-вегетативных 

расстройств. Характерное для тяжелой депрессии чувство вины, по-видимому, 

является производным от чувства виновности, ответственность за которое 

может быть возложена как на окружающих, «винящих» или «виноватых» в 

испытываемых больным страданиях, так и на самого себя. Первый вариант не 

лишает возможности реабилитации, сопротивления и борьбы, мобилизует 

внутренние ресурсы, позволяя достичь некоторого внутреннего баланса. Чаще 

всего так бывает при шизофрении.  

Второй – побуждая к депрессивной переоценке прошлого, в любом случае 

оставляет больного в накладе. Приобретая, благодаря бреду самообвинения или 

греховности, рациональное основание для самоуничижения, больной становится 

врагом самому себе, что в процессе кристаллизации бреда окончательно 

формирует одно из самых тяжелых чувств – осознанное чувство вины. Мало 

того, что этот вариант депрессии лишает одной из главных человеческих 

ценностей – чувства самоуважения, в тяжелых случаях (при нигилистическом 

бреде) и чувства «самости». Он также замыкает временной горизонт в точке 

сингулярности, что ведет к провалу в «черную дыру», утрате будущего, а значит 

надежды.  

В самых тяжелых случаях, соответствующих ступорозной 

обездвиженности, точка сингулярности находится на уровне первых измерений, 

что имеет своим следствием потерю витальности и неспособность к каким-либо 

действиям. Блокада пятого измерения лишает возможности не только 

вербальной рационализации, но и переживания самого простого и жизненно 

необходимого чувства – чувства любви к самому себе, что означает приговор, 

реализующийся в акте суицида. 

Возможно, склонность к подобной депрессивно-бредовой 

интровертированности, как уже указывалось, в некоторых случаях связана с 

деспотизмом авторитарного воспитания, сохраненной в долговременной памяти 

граничащего с врожденной религиозностью или этнологической архетипикой. 

Тягостность чувства вины, за исключением законченных негодяев, 

известна каждому нормальному человеку, так же как и радость искупления. 

Независимо от тяжести проступка освободиться от него можно только, 

совершив ритуал жертвоприношения. В повседневности для этого бывает 

достаточно поступиться своим самолюбием, совершив вербальное покаяние. 

Иногда необходимы вещественные доказательства раскаяния, чего также 

требуют различные религиозные обряды.  

В форс-мажорных ситуациях, о чем свидетельствуют предания языческих 

народов и евангелические первоисточники, возможны и самые дорогие – 

человеческие жертвоприношения. При этом таинство искупления возвращает 

утраченное душевное равновесие и парадоксальным образом, несмотря на 

физические страдания, делает счастливым.  
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Распятого Иисуса иногда изображают с блаженной улыбкой на лице. В 

специальной литературе описаны экстатические состояния во время исполнения 

аутоагрессивных обрядов у сектантов (хлыстов, скопцов и т.п.).  

Тотальное чувство вины, безраздельно охватывающее душу 

депрессивного больного, побуждает его к аналогичным действиям, часто 

являясь основополагающим мотивом. Это стремление, которое обычно успешно 

диссимулируется, делает поступки больных мало предсказуемыми, а их 

состояние весьма опасным для жизни. Поскольку причиной подобного 

поведения является не столько переживание безысходности и тем более не 

шантаж со стороны окружающих, а стремление к искуплению, их суицидальные 

действия обычно отличаются исключительной жестокостью.  

По свидетельству тех, кому, тем не менее, удалось сохранить жизнь, 

таинство жертвоприношения и в этих случаях достигает своей цели, не только 

освобождая от чувства вины, но просветляя рассудок неожиданной радостью, 

садомазохистским блаженством. 

6 

Как уже говорилось, судя по результатам изучения близнецовой 

конкордантности, депрессии субпсихотического уровня, по-видимому, не имеют 

биологической предиспозиции. Они чаще всего возникают в связи с острой или 

хронической социогенной фрустрацией или в результате действия других 

причин, снижающих эффективность психологических защит. В этом отношении 

их можно назвать экзистенциальными в буквальном смысле. Этот полюс 

депрессивного континуума, который также как и шизофрения представляет 

собой «группу заболеваний», должен изучаться главным образом с позиций 

принципа «понимания». В самом общем плане экзистенциальная проблематика 

подавляющего большинства людей может быть рассмотрена следующим 

образом.  

Имея и поэтапно осуществляя жизненную программу, преодолевая все 

тяготы и трудности, человек в стремлении к своим целям пытается обрести 

счастье в настоящем. Он получает образование, осваивает профессию, 

поднимается по ступеням карьерного роста, обзаводится семьей, делает десятки 

других дел, совершая ошибки и исправляя их. Жизнь кажется иногда 

прекрасной, особенно, когда удается разрешить неразрешимую проблему – 

привести потребности в соответствие с возможностями. Но развитие в том и 

состоит, что потребности постоянно растут и опережают. В отличие от 

возможностей, которые однажды достигают предела.  

Это критический момент в жизни человека. Осознание того, что 

дальнейшее движение вперед невозможно, и следует ограничиться тем, что есть, 

оптимизма не прибавляет. Те, кто рассчитывал на большее, потеряв чувство 

перспективы, часто взамен получают депрессию. В конце концов, 

экзистенциальная формула ее пространственно-временного единства 

чрезвычайно проста: депрессия – это всегда отсутствие будущего, остановка во 

времени неразрывно связанная с ощущением потери собственного «Я».  
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Настоящее, которое не удовлетворяет, может вызывать тревожную 

напряженность, чувство вины, утрату радости бытия. Правда, при этой 

разновидности депрессии прошлое не всегда оценивается в мрачном свете. 

Вектор временной интенции скорее меняет свою направленность. Его ревизия 

может вызывать сожаление, ввиду осознания совершенных ошибок, но в целом, 

если о прошлом становится приятнее думать, чем о настоящем и будущем, 

сравнительная субъективная ценность его начинает возрастать.  

С этого момента начинается своеобразная временная инверсия, которая 

меняет местами прошлое и будущее. Аналогия с пространственно-временной 

конфигурацией «черных дыр» с потерей горизонта шестого измерения 

становится таким образом также вполне уместной. Эта разновидность депрессии 

может иметь психосоматические воплощения, однако она редко посягает на 

переживание витальности как пятого, так и нижележащих измерений и 

завершается суицидами. Тем не менее, именно с этого момента у многих людей 

начинается экзистенциальная старость.  

Другие, пережив разочарование и преодолев заблуждения, оценивают 

депрессивную упадочность как минутную слабость и пытаются «начать все с 

начала». Тем, кому хватает сил и решимости, это удается. Тогда старость 

отступает. До следующего раза. А дальше… как распорядится судьба и 

насколько хватит сил. Жизнь тела следует за жизнью духа. Другого секрета 

молодости не существует. 

Депрессия сугубо человеческая болезнь. Человек в отличие от животных 

имеет выбор. Жизнь воспринимается как ценность до тех пор, пока сохраняется 

ее положительная эмоциональная оценка или остается надежда на это в 

будущем. Таким образом, вопрос о «смысле жизни» сводится лишь к выбору 

средств. Конечная цель всегда одна: по меньшей мере, радостное витальное 

чувство при удовлетворении низших потребностей, по большей – то, что мы 

называем «счастьем» – при удовлетворении высших. 

Любая идеология как фундамент или суррогат культуры тем 

привлекательнее, чем более действенные стимулы, интенции она предлагает. 

Понятно, что все счастливыми быть не могут хотя бы уже потому, что не все 

потребности можно удовлетворить за свой счет, кто-то все равно будет ущемлен 

и останется за бортом жизни. Поэтому любая идеология имеет перспективную 

направленность, предлагая ее носителю некий смысл, ведущий к конечной цели 

(счастью) в будущем. Основополагающими экзистенциальными категориями 

всегда являлись вера и надежда, но, прежде всего, любовь, позволяющая 

безусловно утвердить абсолютную ценность настоящего. 

Христианство, культивирующее страдание и ценность любви 

исключительно в отвлеченном духовном смысле, реально оценивает 

человеческие возможности и, обращаясь к тем, для кого бремя безрадостного 

бытия в настоящем непосильно, прокламирует категорический запрет на 

убийство и самоубийство, что, разумеется, не касается тех, кто готов отдать 

жизнь за веру.  

Идеология большевизма в этом смысле оказалась более эффективной, 

поскольку, цинично адресуясь к менталитету первой страты, сумела предложить 
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не только перспективные стимулы веры и надежды, но и указала на простые 

пути обретения счастья в настоящем: «грабь награбленное», равенство полов, 

свободная любовь, личная безответственность, классовый террор и т.д. 

Огромную роль в фетишизации абстрактного чувства любви и утверждении 

непреходящей ценности настоящего сыграло советское искусство, 

беспрецедентное по своему оптимизму и политизированности.  

Окрыляющий энтузиазм первых лет советской власти, несмотря на все 

ужасы красного террора, обеспечил эмоционально позитивный сдвиг в массовом 

сознании, который вдохновил обнадеживающими перспективами и во многом 

определил привлекательность коммунистической идеи, как в нашей стране, так 

и за рубежом. 

Культура создает подлинные ценности. Депрессия даже самая легкая 

ставит их под сомнение, а часто отнимает, потому что лишает не только радости 

бытия, но и надежды. Таким образом идеологические суррогаты культуры по 

сути ее разрушающие, обнаруживают глубинную экзистенциальную связь с тем, 

что мы называем депрессией. Конфликты подобного рода являются типичными 

для живущих в шестом измерении. 

Так же, как при шизофрении, этот процесс может развиваться разными 

путями. При невротической депрессии первичная дезорганизация 

эмоциональной сферы может происходить под влиянием психотравмирующих 

переживаний. Тревожная напряженность, возникшая под влиянием актуального 

конфликта, в легких случаях, хотя и нарушает структуру мышления и его 

продуктивность, в течение дня может послабляться различными отвлекающими 

воздействиями. Из бытовой практики хорошо известно, что они имеют большое 

терапевтическое значение.  

Иное дело ночью. В состоянии естественной депривации все мысли 

концентрируются на проблемной ситуации. Возникает инертная доминанта, как 

говорят физиологи – очаг застойного возбуждения. При этом произвольно 

волевым усилием практически невозможно расширить его границы, и мысль в 

попытке найти ответ на мучительный вопрос вынуждена идти по кругу. Эти 

тягостные ночные бдения с «умственной жвачкой» и тоскливой 

напряженностью известны многим.  

Слабым людям легче. Энергетическое истощение, дарующее благодатный 

сон, наступает у них быстрее. И это является лучшим выходом – восстановить 

продуктивность мышления можно никак иначе, чем только затормозив очаг 

возбуждения. 

В соответствии с этой физиологической закономерностью фольклорные 

доброжелательницы дают горемычным молодцам совершенно разумный совет, а 

«горькие» пьяницы по русскому обычаю утешаются большими (седативно 

действующими) дозами алкоголя.  

Если же истощения не происходит, безрезультатные попытки найти выход 

из создавшейся конфликтной ситуации могут вызвать ощущение безысходности, 

перспективной неразрешимости уже на уровне рационализированных 

представлений. Депрессия лишает будущего, а значит, возможности выбора. 

Человек, не имеющий надежды на лучшее – потенциальный самоубийца. 
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Поэтому не удивительно, что самоубийства чаще всего происходят ночью, когда 

Бог спит и царствует дьявол. С первым светом, как в гоголевском «Вие», силы 

зла отступают.  

7  

Следует признать, что независимо от понимания причин депрессии, она 

как экзистенциальная данность, осознанно или бессознательно является одной 

из основных доминант человеческой жизни. Безнадежно отчаявшиеся вместе с 

героями Кафки и Достоевского, Стриндберга и Босха, переступив известную 

черту, переживают конфликт между телом и духом, естествознанием и 

метафизикой, цивилизацией и культурой как личную драму или 

экзистенциальную капитуляцию с признанием непобедимости многоликого 

безумия. 

Философия депрессивной безнадежности как крайняя точка подобной 

мировоззренческой позиции была заявлена Шопенгауэром. В изобразительном 

искусстве эта модальность с особой экспрессией запечатлена в картине Мунка 

«Крик».  

Что же может противопоставить человеческая культура силам зла кроме 

«благой вести», призывам к милосердию, осознания каждым человеком личной 

ответственности перед самим собой? Что в его власти и что остается 

фатальным? Может ли проповедь любви, абсолютная бытийная свобода сделать 

его счастливым? 

Жизненные испытания начинаются с того, что, появившись на свет 

независимо от своего желания, человек вынужденно должен нести бремя бытия. 

И даже если ему повезло, и судьбоносные волхвы одарили его умом или 

красотой, то, как выясняется в дальнейшем, это не такое уж большое счастье. У 

любви, как и у ненависти, свои иррациональные законы. Земной отец, как и отец 

небесный не всегда бывает милосердным.  

Самый страшный страх человека – это страх перед небытием. Сохранение 

своего генотипа в потомстве окрыляет иллюзорным чувством бессмертия. 

Однако индивидуальное сознание может утешиться этой мыслью только в том 

случае, если получает понятные ему доказательства. Ими являются очевидность 

подобия, сходства. Как внешнего, так и внутреннего. Ребенок в этом смысле – 

зеркало, в котором ты видишь либо продолжение своей жизни, либо нечто иное, 

внушающее безотчетный страх. Осознанные или неосознанные препятствия, 

возникающие на пути инстинкта продолжения рода, затрагивая глубинные 

уровни личности, могут таким образом реализовываться в депрессивной 

диссоциированности. Это касается не только бездетных мужчин и женщин. 

Нормально развитые и вполне добросердечные отцы, воспитывающие 

усыновленных детей, стараясь изо всех сил и прекрасно понимая, что чужой 

ребенок ни в чем не виноват, все же не могут подавить в себе непонятного 

чувства неприятия. В тех случаях, когда воспитанник во всех отношения 

безупречен, оно не находит разумного объяснения. Чаще же причины подобной 

антипатии иллюзорно очевидны. 
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Не меньшее значение имеет и внутреннее сходство. По этой причине 

любят главным образом послушных детей, в том числе и лишенных 

индивидуальности олигофренов. Напротив, интеллектуально самостоятельные 

нонконформисты, которые обладают хорошими жизненными перспективами и 

положительно оцениваются окружающими, часто вызывают непонятное 

раздражение даже у биологических отцов.  

Эти ситуации, подобно притче о царе Эдипе, иногда получают 

драматическое развитие и требуют участия психиатра. По опыту известны их 

напряженность и бескомпромиссная неразрешимость, что указывает скорее на 

глубинно-психологические, нежели мировоззренческие, этические или какие-

либо иные причины. В силу этих обстоятельств такие дети, во-первых, рискуют 

узнать о радостях родительской любви только понаслышке, а с архетипом 

блудного сына познакомиться на собственном опыте. Во-вторых, почти 

наверняка они обречены на болезненную нетерпимость, явную или подавленную 

агрессивность, пожизненно ущемленное самолюбие, эгоцентризм. Впрочем, 

возможны варианты. Но в любом случае даже судьба подвижника, реформатора, 

пионера для подобной личности может обернуться судьбой еретика, отступника, 

инакомыслящего, депрессивного безумца. 

Как часто щедрый дар незаурядности, оказавшись дьявольским 

прельщением, сулит незаурядные испытания, а гениальность, «несовместная со 

злодейством», не только вполне совместима, но и чаще всего оборачивается 

жизненной трагедией. 

Среди прочих депрессивных испытаний судьба часто готовит своим 

жертвам еще одно – испытание несчастьем первой любви. Оно за редким 

исключением неминуемо для вступающих в новую роль девушек, хотя иногда 

подстерегает и молодых людей, как это описывается, например, в лирических 

повестях Тургенева или в «Страданиях юного Вертера» у Гете.  

Первая любовь всегда несчастна, потому что она открывает неизвестный 

мир бессознательных влечений, которые не подвластны рассудку. Эта 

разновидность влюбленности у девушек возникает тогда, когда приходит пора 

(«Пора пришла, она влюбилась»), у взрослых женщин – иногда в 

«бальзаковском возрасте». Роль биологических факторов в обоих случаях 

очевидна. Ее объектом становится тот, кто может эти влечения пробудить, тот, 

кто на уровне инстинкта воспринимается как потенциальный половой партнер: 

«сердечное томленье/ Теснило ей младую грудь;/Душа ждала…кого-нибудь». 

Если это сверстник, то далеко не лучший, с точки зрения родителей и учителей. 

Классический сюжет: – барышня и хулиган; хулиган потому что он, в отличие от 

других, уже – маленький мужчина. Это привлекает. Отталкивает его репутация, 

интеллектуальный уровень, игнорирование общепринятых норм поведения. 

Однако рассудок чаще всего бессилен. 

Для девушки из хорошей семьи, получившей строгое воспитание, любовь 

– это цветы, стихи, совместные прогулки, признания, поцелуи. Для него, 

курящего с 10 лет и пьющего тоже, – совсем другое. Но любовь зла. Внутренний 

конфликт неразрешим. Депрессивная реакция, как правило, неизбежна. 

Различными могут быть только степень и форма. А самое страшное – отсутствие 
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жизненного опыта и невозможность разделить свою маленькую (?) трагедию. 

Врачи лишних вопросов не задают. Церковное утешение тоже недоступно. Что 

делать? Молча страдать и чахнуть от горя.  

Немного шансов кроме первой любви имеют быть счастливой и ее 

последующие нумерации за исключением, может быть, последней, поскольку, 

какой бы она ни была по счету, любовь – это всегда надежда и вера. Также 

может вдохновлять ее посмертная разновидность, но об этом доподлинно нам 

ничего не известно. 

В зрелые годы, как уже говорилось, по мере осознания социально-

политических контекстов жизни причиной депрессивных состояний часто 

становится интеллектуальная независимость, помноженная на внутренний 

нонконформизм. 

В авторитарных социумах, построенных по принципу пирамиды, любое 

свободомыслие ставит под сомнение и тем самым подрывает канонизированную 

иерархическую структуру. Социально-идеологический компромисс только 

интеллектуально ограниченными и потому легко внушаемыми субъектами 

достигается без всяких внутренних усилий. Все остальные, не способные к 

искренней или лицемерной лояльности, рано или поздно становятся жертвами 

дискриминационной политики, которая проводится специально создающимися 

репрессивными государственными органами. Как видно на примере жизни 

создателя водородной бомбы академика Сахарова, даже исключительные 

заслуги перед авторитарным государством не избавляют гражданина от 

подобной участи.  

Тот же самый принцип работает и чисто психологическим образом в 

«малых пирамидах». Любой начальник, озабоченный не столько позитивным 

результатом деятельности починенной ему социальной группы, а поддержанием 

своего авторитета, будет протекционировать только тех подчиненных, которые 

не смогут или не захотят его интеллектуально дискредитировать. В результате 

административные должности на всех уровнях будут оккупироваться либо 

малокомпетентными посредственностями, либо корыстолюбивыми лицемерами, 

что замыкает порочный круг. 

И то, и другое одинаково опасно не только своей властно-политической, 

профессиональной, нравственной безответственностью. Степень 

индустриализации современного общества, предполагающей использование не 

только сверхсложных, но и потенциально опасных технологий, настолько 

велика, что среди всех прочих конфликтов конфликт между цивилизацией и 

культурой становится основным.  

Также милитаризм, и терроризм, являющийся одной из его современных 

проекций, безумие политического монополизма и авантюризма могут быть 

глобализированы только тогда, когда демоническая воля инспирирующих его 

безумцев будет опираться на преступную ограниченность рядовых 

исполнителей. Вряд ли человеческую культуру в существующих условиях 

смогут спасти объединившиеся пролетарии или гегемония низших страт.  

Тем, кому это мнение покажется безответственным сгущением красок, 

предлагаю с целью оценки уровня общего развития подобных вполне 
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гоголевских персонажей за неимением материалов уголовного дела скандально 

известного тандема Сердюкова-Васильевой ознакомиться с самодовольно 

обнародованными лирическими откровениями последней. А также подумать о 

том, смогли бы вы доверить охранять свой личный огород или на худой конец 

плодоовощную базу тем, от кого реально зависела и зависит безопасность нашей 

мирной жизни. Возникают и другие вопросы. Хотели бы вы, например, 

полечиться от болезни у врача, который, как министр экономики, посоветовал 

вам о ней не думать или отложить выздоровление на пятьдесят лет? Хотели бы 

вы по совету губернатора вологодской области, благополучию которого может 

позавидовать американский миллионер, а циничному простодушию персонажи 

Салтыкова-Щедрина, терпеливо дождаться весны, когда молодая крапива спасет 

всех нуждающихся от голода? Хотели бы вы, как член общественного собрания 

московской области, с умилением рассказать всем, кто с нетерпением ее (весны) 

ждет, о своей горячо любимой кошке, которую она кормит черной икрой? 

Подписать налоговую декларацию, сообщающую о скромных доходах, ручкой 

за тридцать пять миллионов? И т.д., и т.п., и пр. …  

Если водевильная история, рассказанная Достоевским в «Скверном 

анекдоте», выглядит как фарс, к какому жанру может быть отнесено ее 

повторение в наши дни?  

Угроза безумия, откуда бы оно ни исходило, в его противостоянии 

нормальности становится основополагающим конфликтом современности. 

И пусть не покажется ложно патетическим утверждение 

консолидирующей роли института психиатрических знаний, который 

приобретает, таким образом, поистине глобально-историческое значение. 

«Горе от ума» – тяжелая болезнь, часто со смертельным исходом. Для 

многих она имеет своим следствием депрессию, которая осознается как 

экзистенциальная неизбежность. Трагедия тех, кто болеет ею сегодня, состоит в 

том, что история не оставляет им выбора, и вынуждает воспринимать 

пророчества «Апокалипсиса» во всей их безысходности. 
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Глава 6 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИОПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
 

Все люди делятся на больных, здоровых и более или менее 

(«практически») здоровых. Подавляющее большинство обычных людей 

относится к последним. Психически больные лечатся у психиатра. Все 

остальные врачи занимаются лечением телесных недугов. Но если ни 

психическое, ни физическое состояние грубо не отклоняется от того, что 

принято считать нормой для других, и ни тот, ни другой специалист не считает 

тебя своим пациентом, ты почти что обязательно становишься обитателем 

«нейтральной полосы». К кому обратиться, если твое тело «практически 

здорово», но гнетущее чувство отсутствия полноты и радости жизни преследует 

тебя и заставляет мучительно страдать? К кому обратиться, если на просьбу о 

помощи отвечают предложением «не брать в голову», а если же взял, то 

«выбросить из головы»? Может быть, просто к доброму человеку в надежде на 

милосердное утешение в страдании души, может быть, к священнику, 

самозванному целителю? Знахарю? Экстрасенсу? И обращаются. И идут. Для 

того, чтобы «всего за один сеанс…». 

Как получилось, что «нейтральная полоса» с ее огромным пограничным 

населением оказалась нейтральной территорией, до которой ни 

профессиональным «психикам», ни «соматикам» нет дела? 

Эти слова были написаны более двадцати лет тому назад. Многое ли 

изменилось с тех пор, кроме того, что маги, целители, экстрасенсы 

оккупировали уже и телевизионный экран. Кроме того, что мистицизм и 

мракобесие выползли из подземелий субкультурального подполья, подтверждая 

хорошо известное правило обратно пропорциональных отношений между 

подлинной культурой и ее суррогатами – бытовым безумием гримас декаданса.  

Не только рыночный спрос рождает предложение, но и предложения 

средств массовой информации, замыкая порочный круг, формируют спрос. 

Учитывая существующую систему образования и культурный уровень 

подрастающего поколения, эти «инновации» в ближайшем будущем кроме 

беспомощных имитаций жизни в шестом измерении не сулят никаких перемен к 

лучшему, в том числе и в области медицины.  

В недавние советские времена термины «бессознательное», 

«психологическая защита», «психосоматика» и др., заключая в себе 

интригующий намек на то, что человеческое здоровье – это не только здоровый 

обмен веществ и «здоровый образ жизни», воспринимались по большей части 

либо со снисходительной улыбкой, либо с чувством негодования.  

В самом деле, если психика нужна человеку лишь для того, чтобы 

рефлектировать реальности физического мира, если животворящая первичность 

духа является не более чем теософской догмой, если индивидуальное 

человеческое бытие отторгается от всеобщего бытия с его первозданным миром 

бессознательной инстинктивной жизни вначале и более или менее сознательно 
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окультуренной затем, отношения духа и тела (психосоматические связи) 

превращаются в проблему, лежащую далеко по ту сторону линии фронта в 

глубоком тылу идеологического противника.  

Так онтологическое бытие, теряя свои корни, превращается в 

сиюминутно-индивидуальное, а человеческая личность – в временщика, 

безответственного функционера, предназначенного для построения новой 

цивилизации на развалинах разрушенной до основания гуманистической 

культуры. 

Имея своим адресатом новую разновидность homo sapiens и 

приспособившись к идеологическим нуждам, советская медицина достигла 

значительных успехов в области лечения болезней человеческого организма, 

уйдя при этом, впрочем, не так уж далеко вперед от советской ветеринарии. 

Справедливости ради следует сказать, что процесс биологизации 

медицины, имевший в своей предыстории в качестве предпосылки проекцию в 

сферу гуманитарной деятельности картезианских идей, вначале прочно 

утвердившихся в области естественных наук, не является сугубо отечественным 

достижением. Речь здесь скорее идет о влиянии французской философской 

школы, которая в концепции медицинского монокаузализма К. Бернара и Л. 

Пастера предприняла небезуспешную попытку сделать эти воззрения 

достоянием также и медицины. Утверждение их приоритетности имело своим 

следствием постулирование, с одной стороны, представлений о жесткой 

детерминированности связей: первопричина – патогенетический механизм – 

признак болезни или симптом, с другой – о саморазвитии (патокинезе) 

болезненного процесса как некой физической системы, доступной 

естественнонаучному анализу.  

Вера в философский камень идеи клинического детерминизма породила к 

жизни ряд достаточно привлекательных своей определенностью и иллюзорной 

перспективностью представлений. Важнейшими из них являлись: разделение 

болезней на «психические» и «соматические», построение нозологических 

классификационных систем, переоценка возможностей специфической 

профилактики и этиологической терапии, биологизация и социализация понятия 

болезнь. По отношению к ним категории «личность», «бытие», «судьба» стали 

восприниматься как архаизмы.  

Связанные, в том числе и с политической экспансией материалистических 

теорий, эти веяния на рубеже ХХ столетия, хотя и не повсеместно, но 

достаточно прочно утвердились в области клинической медицины, а 

компромисс с представителями старой школы был достигнут на основе 

сформулированной К. Ясперсом идеи психофизического параллелизма.  

В атмосфере естественнонаучного оптимизма возник ряд новых 

преимущественно европейских медицинских школ. Их деятельность в чисто 

диагностическом плане опиралась на принцип жесткой прямой и обратной 

детерминированности, в соответствии с которым не только одна специфическая 

первопричина каждый раз порождает одни и те же патогенетические и 

симптоматические производные, но и наоборот, – феноменологическая 

уникальность симптома может быть однозначно экстраполирована на этио-
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патогенетические взаимоотношения. В системе подобных представлений 

понятию симптома придавалось значение «признака болезни» в буквальном 

смысле, а пропедевтика, общая психопатология и психопатологический метод в 

психиатрии приобрели приоритетную ценность. 

Канонизация одномерно-линейного характера рассмотренных связей 

сформировало профессиональное мышление целых поколений клиницистов, 

однако кажущуюся привлекательность этого подхода породила целый ряд 

трудноразрешимых проблем. Семантическая однозначность симптома как 

признака болезни, в частности, парадоксальным образом стерла грань между 

понятиями нормы и патологии. Взятый, например, вне контекста статуса 

феномен кашля или головной боли, по имеющемуся опыту, характеризует 

статистическую норму. В то же время, рассмотренные в связях с другими 

клиническими феноменами, эти симптомы могут свидетельствовать о тяжелом 

болезненном состоянии. Подобные соображения в практической 

диагностической работе, с одной стороны, пробудили интерес к 

синдромологическому анализу и вопросам патогенетической терапии, с другой – 

дали новый импульс структурно-динамическим исследованиям в области 

клинической семиотики, обещавших раскрытие в иероглифе симптома 

первопричинного смысла болезни.  

Дискриптивные достижения феноменологического подхода в психиатрии 

были достаточно впечатляющими, однако, начиная с середины 30-х годов 

прошлого столетия, стали раздаваться отдельные голоса, ставящие под сомнение 

его методологическую ценность. Существенную роль в возникновении 

ревизионистских настроений сыграли, по-видимому, неожиданные открытия, 

сделанные в области естественных наук. В первых двух главах мы рассмотрели 

этот вопрос достаточно подробно. Кризис концепции детерминизма в области 

изучения психической деятельности ознаменовался целым рядом 

заслуживающих отдельного рассмотрения событий. 

Важнейшими из них, на наш взгляд, были продиктованная клиническим 

нигилизмом переориентация многих исследователей медицины на психо- и 

социогенетическую проблематику, стремительный рост популярности 

психоаналитических идей, мировоззренческое ренегатство К. Ясперса и 

практически всех нобелевских лауреатов электрофизиологов и, наконец, 

декларация ряда участников Второго Международного психиатрического 

конгресса в Цюрихе в 1957 году. 

Новая страница в понимании того, что было принято обозначать термином 

«болезнь», была открыта сторонниками конституционального направления. 

Принципиальная новизна этого подхода заключалась в смещении 

исследовательских акцентов в сторону изучения человеческой личности в 

уникальности ее психобиологического единства, определяющего те или иные 

формы реагирования на вредоносные воздействия различного порядка. Являясь, 

в сущности, первыми шагами в направлении будущих психосоматических 

исследований, эти попытки осмыслить болезнь как особую форму личностной 

реакции означали на деле отказ от принципа детерминизма и ревизию 
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существующей нозологической систематики. Симптом стал пониматься не 

столько как признак болезни, сколько как характеристика типа реакции. 

Новаторские идеи конституционалистов, ознаменовавшие переход к 

многомерному пониманию феномена человека, не только бросали вызов 

традиционным взглядам на его природу, но и лишили профессиональный язык 

врачей, работающих в первую очередь в области психиатрии, 

феноменологической определенности. Понятие симптома, приобретя новое 

содержание, стало гораздо более изоморфным. 

Однако если в работах Э. Кречмера и некоторых других исследователей 

психосоматической ориентации еще сохранялась тенденция к интерпретации 

симптома как некого психобиологического (психофизического) эквивалента, то 

у представителей психогенетического и экзистенциально генетического 

направления он практически утрачивает свое клиническое значение и 

понимается в качестве уникального феномена бытийной модальности. 

Психоаналитическая концепция также обязана своей популярностью, 

прежде всего попытке целостного взгляда на природу человека. Она по-новому 

использовала принцип многомерности, поставив в центр внимания обратную 

временную перспективу динамики человеческой личности. В трактовке 

происхождения болезней она несла в себе все ту же принципиальную идею 

реакции с переносом акцентов в сферу внутренней психической жизни, 

рассматривая качественно новые измерения человеческой бытийности как 

результат недостаточной самореализации на уровне предыдущих.  

Отвергая концепцию психофизического параллелизма, она утвердила 

взгляд на поступательное единство эволюционного процесса, предложив 

достаточно убедительные версии некоторых не только психических, но и 

соматических заболеваний. Однако допущенные ею упрощения в понимании 

структурного полиморфизма человеческой личности и динамики ее социальной 

жизни, на наш взгляд, не позволяют ей претендовать на роль универсальной 

парадигмы. 

Таким образом, даже столь поверхностное рассмотрение эволюции 

основных медицинских теорий позволяет выделить две точки зрения на понятия 

симптом и болезнь. 

В первом случае речь идет о закономерно-поэтапно развивающимся 

биофизическом процессе, имеющим необходимую и достаточную 

первопричину. Во втором – о форме бытия в мире, приближающее понимание 

того, что мы называем болезнью, к метафизическому понятию судьбы. В своих 

крайних выражениях эти точки зрения являются либо взаимоисключающими, 

либо представляющими каждая в отдельности одну из психофизических 

параллелей К. Ясперса. В практике клинической работы каждая из них имеет 

ограниченную методологическую ценность. Первая – преимущественно в 

случаях первичной соматической патологии, вторая – в области душевных и 

психосоматических болезней. 

С точки зрения представленных теоретических моделей клиническая 

реальность все же не могла быть осмыслена в едином контексте во всей ее 

многомерности. Естественно вытекающий отсюда вывод состоял в том, что 
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компилятивные и, тем более, односторонние подходы, не являясь 

универсальными, вряд ли могли быть успешно использованы в работе со всем 

контингентом психосоматических больных. Наиболее перспективной 

представлялась попытка на новом исследовательском уровне оценить роль и 

возможности механизмов центрального нервного регулирования, 

осуществляющих интеграцию психических и соматических процессов. 

И. П. Павлов, заявив идею нервизма, нашел принцип, объединяющий в 

понятии рефлекса закономерности как внутренних (безусловных) так и внешних 

(применительно к человеку, главным образом, условных) конституциональных 

реакций.  

Подобно тому, как квантовая механика разрушила постулаты физического 

детерминизма, исследования Павлова совершили переворот в области теорий 

медицинского монокаузализма, поставив под сомнение линейный характер 

причинно-следственных отношений категорий этиологического и клинического. 

Будучи подхваченной Г. Селье, павловская мысль о нейрогуморальной 

регуляции биологических функций в учении о стрессе позволила по-новому 

подойти к пониманию роли психосоциальных факторов в происхождении 

болезни.  

Объединенные в понятии реактивности особенности нейргуморальной 

регуляции соматического функционирования, осмысленные в рамках концепции 

рефлекса, создали единую базу патогенетических представлений для понимания 

болезней, причины которых лежат как в сфере явлений физического порядка, 

так и в области социально-психического бытия человека.  

Новая теория медицины исходила из того, что физическое здоровье, 

обеспеченное стабильностью гомеостаза, через механизмы нейрогуморальной 

регуляции может нарушаться и по внутренним причинам, и в результате 

психических потрясений. Точно также кризисы социального бытия, опосредуясь 

психикой и нервной системой человека, могут являться причинами телесных 

болезней.  

Таким образом, благодаря этим подходам, используемые в медицине 

линейные и плоскостные модели телесных и психических болезней человека в 

пространстве пяти измерений приобрели многомерный характер.  

Представление об объективной равнозначности биологической, нервно-

психической и социальной составляющих человеческой личности существенно 

повлияло не только на применяемые в медицине подходы, но и изменило 

содержание некоторых культуральных эталонов. 

В частности, понятие здоровья, если речь идет о человеческой личности, 

только в самом узком смысле в настоящее время может быть сведено к 

отсутствию какого-либо физического недуга. Для многих исследователей 

современности стало очевидным, что достаточно часто вторично 

соматизированные (психосоматические) заболевания имеют в качестве причины 

различные конфликты в сфере мотивационной деятельности, что позволяет 

говорить о некоторой специфичности болезней человека – болезнь есть способ 

переживания несчастья. Если в области психиатрии не всегда представляется 

возможным провести границу между несчастьем и болезнью, то 



200 

психосоматическая медицина устанавливает не только их временную 

последовательность, но и причинную связь. Идея социопсихосоматического 

единства может быть сформулирована следующим образом: несчастье, по 

каким бы причинам оно ни возникло, имеет своим продолжением болезнь.  

Для классической психиатрии душевные заболевания остаются 

эндогенной патологией, не имеющей жесткой этиологической причинно-

следственной связи с жизненными процессами. Психосоматика, сделав шаг 

навстречу экзистенциальной психиатрии, оказалась в гораздо большей степени 

готовой признать каузальный характер этих связей. 

Также как классическая психиатрия противопоставляет норму и 

патологию, общая медицина, занимая разные позиции по вопросу первичности и 

вторичности, традиционно противопоставляла психическое и телесное начала 

человеческой личности. Рассмотренный в единстве шести измерений феномен 

человека обнаруживает различные виды их взаимодействий в диапазоне от 

релятивистки обусловленных связей до полного их отсутствия. Как уже 

отмечалось, четвертое и пятое измерения обычно выявляют отчетливую 

зависимость друг от друга, в то время как пятое и шестое очень часто теряют 

детерминированную взаимосвязь. 

Таким образом, предметом изучения в рамках предлагаемой модели 

становится не отвлеченный вопрос о первичности и вторичности, а 

реализованные в экзистенциальной модальности конкретного индивидуума 

констелляции статуса страты, диссоциирующих факторов, жизненных 

обстоятельств. Дальнейшее рассмотрение проблемы психосоматических 

отношений мы продолжим, поставив вопрос именно в этой плоскости. 

2 

Тема счастливой и несчастной любви имеет настолько важное значение 

среди всех прочих, что и в частной жизни людей, и в содержании человеческой 

культуры, и в кругу основных медицинских теорий занимает одно из 

центральных мест. 

Отдавая должное исторической справедливости, следует сказать, что идея 

психосоматического единства впервые возникла в недрах психоаналитической 

концепции и опиралась на понятие внутреннего конфликта. Как уже говорилось, 

гомеостатический баланс организма является в первую очередь балансом 

физиологических параметров. Его поддержание обеспечивается базой 

безусловных рефлексов, инстинктов, среди которых половой, как следует из 

психоаналитической теории, занимает доминирующее положение. Его 

реализация может затрудняться как внешними, так и внутренними причинами.  

Условное разделение конфликтов на внутренние и внешние зависит от 

степени их осознанности. В первом случае неудовлетворение половой 

потребности имеет чисто физиологическое содержание, во втором – 

переживание фрустрирующей ситуации на уровне сознания чаще приобретает 

психотравмирующее значение внешнего конфликта. И то и другое имеет своим 
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следствием состояние стресса, которое является первым шагом на пути 

формирования психосоматических расстройств. 

Взаимообусловленность внешних и внутренних причин может быть 

раскрыта только в экзистенциальноаналитическом контексте изучения 

человеческой жизни и в отличие от упрощений классического психоанализа 

должна быть рассмотрена во всей ее трудноуловимой многогранности.  

Любая типологизация не может не показаться искусственной в виду того, 

что исследование этой проблематики потребует равноправного использования 

принципов «понимания» и «объяснения», предполагает столкновение интересов 

представителей разных страт с разными степенями осознания содержания 

конфликта и формами реакций на него. По этим причинам в дальнейшем 

изложении мы вынуждены ограничиться самыми общими описаниями, оставляя 

изучение индивидуальной неповторимости каждого отдельного случая 

экзистенциальной психиатрии и художественной литературе. 

3  

Ролевое соговорение, сопереживание, сосуществование и даже 

взаимодействие, создающие иллюзию преодоления экзистенциального 

одиночества, интимного соединения, союза, так и остаются иллюзией, если не 

одухотворяются откровением любви. Порой кажется, что возникшее всего лишь 

как загадочная сублимация полового инстинкта, это чувство способно как по 

волшебству разрешить все «проклятые» вопросы, перед которыми бессильно 

отступает человеческий рассудок, которое только одно, преодолев оковы нашего 

рационализма, может однажды вознести своего избранника на 

головокружительную высоту, обнажив за непроницаемым саваном мнимостей в 

скоротечных мгновениях счастья сакральный смысл и подлинность жизни. 

Любовь есть таинство, которое своим разумом человек постичь не может. 

И это не просто слова. Каждый из нас, рожденный в любви, обязан своим 

появлением на свет именно этому чувству. Как происходит оплодотворение и 

дальнейшее развитие человеческого эмбриона, хорошо известно. Но какими 

законами объясняется духовная инициация?  

Намерение иметь близкие отношения вовсе не означает намерения иметь 

детей. Почему в отношении одного лица это намерение возникает, несмотря на 

возражения рассудка, а в отношении другого – нет, мы объяснить не можем. 

Значит, объяснение нужно искать либо на небесах, где заключаются браки, либо 

в бессознательных глубинах психики, где хранится матричная архетипика 

человека, мотивирующая его поведение, либо в сакральности шестого 

измерения. У животных существует инстинктивная потребность к 

размножению, у человека – культ любви, который меняет свои архетипические 

воплощения по мере эволюции коллективного сознания. 

Христианство с его моральными запретами табуировало сексуальное 

поведение человека. Разрушив культ естественной любви, оно лишило его 

счастливого ощущения первородной свободы. Не прекращающиеся с этого 

момента поиски компромисса, ставшие чуть ли не главным содержанием 
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культурного процесса, не находят однозначного решения. В то время как 

формула несчастной любви проста: он любит ее, рассчитывая на полную 

взаимность, а она – себя, или любит меньше, или вообще другого. Род личного 

местоимения, понятно, значения не имеет. Можно сформулировать иначе: 

каждый хочет быть любимым, но не хочет любить.  

Мораль христианской любви – это мораль добровольной жертвы. И 

поскольку речь ни в коем случае не идет о рыночной сделке, вопрос цены 

компромисса здесь не возникает в принципе. Мотивами поведения в поле 

подобных жизненных ценностей является чувство вины и потребность в 

единении. Личные, прежде всего, физические качества объекта особого значения 

не имеют, хотя этот императив навязывается главным образом женщине. 

Проповедуя моногамию, терпимость, жертвенность, смирение, 

христианство апеллирует главным образом к женщине. Для мужчины реальная 

бытовая мораль всегда оставалась двойным стандартом, допуская свободу 

выбора между формальными этическими императивами и витальным здравым 

смыслом. Внутренний конфликт не создает для них особых проблем, и его 

критическое напряжение всегда без особых моральных издержек может быть 

послаблено известным способом. Впрочем, мужчина имеет гораздо больше 

возможностей сделать это и разными другими – сублимационными. Поэтому, 

когда речь заходит о проблематике «безумной любви», имеется в виду в первую 

очередь женская любовь. 

Совмещение императивов «хочу» и «должен», означающее жизненную 

гармонию, возможно главным образом для мужчины, который обладает правом 

выбора. Для женщины, которая обладает только одним правом – быть 

выбранной, подобное совмещение остается счастливым случаем. Чаще же всего 

в ситуации критического напряжения внутреннего конфликта она располагает 

следующими альтернативными возможностями: разрешить его так, как это 

делает мужчина, или найти мазохистическое утешение в страдании, вытеснив 

или сознательно подавив естественные желания. 

В первом случае, возможном лишь для энергичных женщин маскулинного 

типа, эпизодическое послабление внутреннего конфликта (например, редкие 

супружеские измены) является лишь «мнимым оправданием» и ничего не 

меняет в принципе; постоянное – «двойная жизнь» – создает дополнительно 

новый внутренний конфликт, а также внешний. Все тайное рано или поздно 

становится явным, и общественное мнение редко остается на ее стороне. 

Медицинские последствия подобных попыток хорошо известны хотя бы на 

примере А. Карениной. В любом случае это истории не со счастливым концом. 

Возможна другая тактика по принципу: «уходя, уходи» и начинай все 

сначала. Здесь существует та же опасность, что и в первых двух случаях. Т.н. 

жизненный опыт – это палка о двух концах.  

Он позволяет делать сравнения. Если тебе повезло, и вторая попытка 

оказалась лучше первой, то вполне возможно предположить, что третья будет 

еще лучше. Хорошее, как в сказке о разбитом корыте, не имеет конца. 

Выигравший в лотерею однажды будет и дальше покупать лотерейные билеты, 

потеряв в конечном итоге гораздо больше, чем выиграв. 
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Кроме того, существует еще одна психологическая закономерность. Так 

же как Дон Жуан у Гофмана, полигамная женщина любит мужчин вообще, и 

каждый из них является для нее частью, неразрывно связанной со всем 

остальным целым. Поэтому недостатки и вины всех предыдущих партнеров 

должны быть покрыты достоинствами следующего. Он же, в глазах наученной 

горьким опытом женщины, часто становится ответчиком в ситуации 

осознанного или неосознанного ожидания реванша. Нечто похожее может 

происходить и с мужчинами. Иначе игра не стоит свеч.  

Вероятность того, что так и случится с каждой последующей попыткой, 

становится все меньшей. Хотя бы потому, что уровень требований возрастает, а 

возможностей и обязательств, в т.ч. моральных, снижается. Кроме того, время 

беспощадно, и с каждым разом становится все труднее и труднее предлагать 

что-то взамен. Закономерные моральные «приобретения» в виде расчетливости 

и холодного цинизма также являются ограниченно конвертируемыми 

ценностями. Примерно так могут быть представлены принципы тактики и 

стратегии войны полов. 

В рассмотренных вариантах судьбы довольно часто удается избежать 

настоящего безумия и даже приобрести благополучие, но мы ведь говорим не о 

«судебной волоките и мнимом оправдании», а о счастье подлинного бытия.  

Вторая возможность предлагается ортодоксальной христианской 

доктриной. Культ страдания либо делает депрессию нормой жизни (что тоже не 

есть состояние счастья), либо создает новую систему ценностей, где счастьем 

становится ожидание счастья, что никак не связано с реальными человеческими 

отношениями. Эквивалентом половой любви здесь становится любовь к Богу. 

Она может быть самодостаточной и упоительно самозабвенной только в случае 

эффективного вытеснения естественных желаний. Этот путь не выбирается, а 

существует только для субъектов истерической конституции. Однако мало того, 

что сомнительное счастье христовой невесты или блаженной кликуши остается 

счастьем безумия, механизм вытеснения может давать сбои, и тогда за него 

нужно платить жестокими муками искушений, в которых дьявол способен 

показать свою силу не меньше, чем Бог. 

Сознательное подавление естественных желаний, возможно, является 

худшим вариантом, поскольку гораздо чаще приводит к развитию психических 

и соматических заболеваний. Напряженный внутренний конфликт может 

частично послабляться сознательно принимаемым убеждением относительно 

мировоззренческой ценности страдания, но чувство витального счастья при этом 

возникает только у депрессивных мазохисток. Все прочие, как считают 

психоаналитики, рискуют получить любое психическое или телесное 

заболевание, в ожидании чего, по меньшей мере, имеют хронический невроз. 

Таким образом, и в этих вариантах судьба, не оставляя места ни счастью, 

ни любви, ведет своего раба по пути страдания, болезни.  

Некоторые новые элементы привносит в описательную хронографию 

подобных персонажей истерическая стигматизация. Любовные увлечения здесь 

возникают также легко, однако надуманная влюбленность не обязательно 

провоцируется извне. Склонность к истерическому фантазированию позволяет 
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строить воздушные замки на пустом месте, а пассивность объекта притязаний и 

возникающие трудности могут только усиливать энтузиазм «строителя». В 

интересах достижения заветной цели в ход пускаются различные 

технологические приемы: кокетство, рассчитанные на возбуждение внимания и 

жалости приступы депрессии, отчаяния, ипохондрические демонстрации, вплоть 

до имитации тяжелых соматических заболевания и суицидальных 

представлений. Конверсионный характер истерических соматоформных 

расстройств нисколько не уменьшает их субъективно воспринимаемой тяжести, 

а весьма широкая распространенность создает, прежде всего для врачей общей 

практики, часто непреодолимые трудности в диагностике и лечении.  

Какие-либо уступки со стороны объекта домогательств могут временно 

послабить предъявляемые признаки несчастья, но, создавая впечатление 

эффективности используемых средств, побуждают этих урожденных актрис к 

дальнейшей эскалации ролевой активности. Такая любовь формирует характер, 

а характер – судьбу.  

Является ли все это безумием, решайте сами, поскольку подобные 

предложения на рынке человеческих отношений поступают постоянно, и спрос 

на них остается стабильно высоким. Так же как игры разума, игры сердца или 

матки могут стоить свеч в зависимости от того, что вы хотите получить в итоге. 

За все надо платить. И если действие развивается динамично, актеры увлечены 

сами и способны увлечь зрителей страстностью гипертрофированного чувства, а 

спектакль не слишком затягивается, высокие цены на билеты обычно никого не 

смущают. За исключением тех, кто не любит театр в принципе.  

Следует также заметить, что телесная диссоциированность, общая 

инфантильность подобных созданий, несмотря на бурную внешнюю 

аффектацию, может настолько атрофировать естественную сексуальность, что 

весьма часто подменяет ее различными психологическими и физиологическими 

имитациями, включающими и оргазм. Поводами для обращения к врачам общей 

практики помимо аноргазмии и вагинизма являются практически любые 

псевдосоматические нарушения конверсионного происхождения.  

Очень часто в этих случаях ослабление витальности создает иллюзию 

христианской любви, и если бы не признаки инфантилизма, аномальные черты 

характера, особенности жизненной ситуации в целом, квалификация имеющихся 

у них расстройств в качестве психосоматических могла бы вызвать 

значительные затруднения в первую очередь у интернистов тем более, что 

распространенность их достаточно велика. 

Как бы там ни было, акт любви как попытка расширения жизненного 

пространства специфическими средствами всегда требует незаурядного 

напряжения воли и всех витальных сил. 

Очень часто накал этой борьбы настолько велик, что лишает 

самообладания и толкает на безрассудство самых уравновешенных людей. 

Безумие страсти может быть заразительным, и тогда ее жертвами становятся оба 

участника процесса. Чаще же одна из заинтересованных сторон сохраняет более 

или менее циничное хладнокровие, позволяющее играть ей роль «палача», и 
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вполне сознательно стремиться к максимальным приобретениям при 

минимальных потерях.  

Наряду с удовлетворением потребности либидо чаще для женщин, таким 

образом, могут преодолеваться и другие обстоятельства, ограничивающие ее 

бытийную свободу: низкое социальное положение, материальная 

несостоятельность, профессиональная неустроенность, отсутствие жилья и т.п. 

Кроме того, мощным побудительным импульсом является инстинктивное 

стремление к созданию необходимого жизненного ресурса для реализации 

генеративной функции. Степень осознания мотивов поведения, которая в 

варианте т.н. «любви по расчету» может быть максимальной, определяет 

преимущественную проекцию экспансивной активности либо в зону внешнего, 

либо внутреннего конфликта. 

Таким образом, здесь часто заявляет о себе авантюрное начало, которое 

может быть выражено до такой степени, что позволило М. Монтеню говорить о 

любви как об одной из разновидностей мошенничества. К сожалению, бывает и 

так. Но, прежде всего любовь – это, конечно, стихия чувств. 

Интригующая неопределенность ситуации возбуждает интерес и азарт. 

Ощущение риска, вера в успех, жажда триумфа не меньше, чем чувство 

опасности и страха поражения превращает ее в игру, самую жестокую и 

захватывающую, потому что в отличие от любой другой ее ставки чрезвычайно 

высоки: жизнь, смерть, счастье, отчаяние, безумие, телесная болезнь. Это даже 

больше, чем игра, поскольку в своей завершающей фазе она реально позволяет 

человеку пережить чувство подлинности своего положения в мире 

воображаемых ценностей. 

«Счастливая любовь» – это либо опьяняющее стремление к кульминации с 

самонадеянной уверенностью в победе, либо упоение ее триумфом, особенно, 

когда противоположная сторона испытывает нечто похожее – т.н. «взаимная 

любовь». При этом парадоксальным образом, как в никакой другой игре, в 

выигрыше оказываются оба. Первое является предвкушением любви, второе – ее 

мнимым результатом, который гораздо реже переживается как состояние 

счастья, поскольку он не только очень часто оправдывает свое прилагательное 

непонятным чувством разочарования, но и лишает цели. Именно поэтому 

затягивающаяся как будто по обоюдному согласию на многие годы «война 

полов» окрыляет больше, чем окончательное мирное соглашение. 

Казалось бы, определенность положения, основанная на достигнутом 

согласии, всегда предпочтительнее. Но на самом деле для человека, который 

еще не исчерпал свой энергетический потенциал и не имеющего намерения 

лишь удержать захваченное, эта позиция чаще остается состоянием временного 

перемирия в продолжающейся борьбе за жизненное пространство. 

Процессуальность свойственна любви в не меньшей степени, чем жизни и 

болезни. 

Сейчас мы говорим только о целях, характеризующих любовь, также как и 

любую другую разновидность бытийного конфликта. Его специфика 

определяется исключительно средствами. Что же касается целей, то они могут 

иметь и более сложную структуру. 
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Потеря или недостаточность личностных ресурсов в отношениях с 

конкурирующим партнером могут переориентировать целевые установки на 

признание status quo с попыткой любой ценой удержать захваченный плацдарм, 

на временное отступление, тактические маневры или полную капитуляцию. 

Следует также признать, что персональность чувства любви несколько 

преувеличена и является одним из самых распространенных заблуждений. В 

принципе в этой игре всегда принимает участие несколько партнеров, каждый из 

которых имеет на руках свои карты, и с каждым из которых отношения строятся 

по индивидуальной стратегии. В любом случае важен лишь конечный результат 

– итоговый выигрыш, экзистенциальный триумф, победа любой ценой. 

Средства, как и персоналии игроков, имеют значение в связи с оценкой 

возможных рисков, а иногда чисто эстетическое. 

4 

То, что мужское экзистенциальное пространство имеет большее число 

измерений, не нуждается в доказательствах. В содержательной основе оно 

представлено всем массивом культуры, которая создается главным образом 

мужчинами и в ценностях которой происходит процесс мужской 

самореализации. Возможно, сублимационные механизмы играют в этом 

отношении определенную роль, но большее значение имеют принадлежность к 

третей страте и общие особенности половой конституции. Во-первых, потому, 

что независимо от успехов и достижений во всех других областях деятельности 

сексуальное влечение у мужчин часто продолжает сохранять равноправное или 

даже доминирующее значение. Во-вторых – мужчина, как правило, способен 

сознательно соотносить и регулировать бытийные приоритеты, не отдаваясь 

всецело во власть слепого инстинкта. При прочих равных условиях 

экзистенциальная динамика как вообще, так и в сексуально-половом отношении, 

определяется энергетическими потенциями, которые формируют тот или иной 

темперамент. У того, кто готов по его недостатку довольствоваться малым, 

проблем обычно не возникает. 

Как уже говорилось, одни из них с самого начала находятся под защитой 

жесткой материнской опеки, подавляющей все внешние интенции, и, если 

вызывают интерес у экзистенциально-активных женщин, то исключительно по 

корыстным соображениям. Другие, малоспособные к полноценной 

самореализации – «неудачники», ничего не добившиеся в жизни, – занимают по 

этой причине весьма скромную социальную нишу. Своей готовностью играть 

вторые или третьи роли они могут привлечь внимание многоопытных 

самостоятельных женщин с матримониальными установками.  

Безвольные и безропотные, начисто лишенные здоровой эгоцентрической 

агрессивности, они способны лишь к вялому сопротивлению в попытках 

удержать свои позиции или к безоговорочной капитуляции. Им нечего терять, 

кроме своего здоровья. И если интеллект и критические способности не 

снижены в результате хронического алкоголизма, переживание внутреннего 
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конфликта делает их заложниками других психосоматических заболеваний. В 

подобной бытийной аранжировке может протекать вялая шизофрения. 

Другое дело – энергетические доноры. Для тех, кто в своем стремлении 

идти вперед, побуждаемый самолюбием и тщеславием, способен к экстенсивной 

динамике, открываются иные возможности, а вместе с ними возникают 

остросюжетные повороты в развитии жизненного романа. 

Если вернуться к аналогии с рыночными отношениями, быть купленным – 

значит потерять себя, быть оцененным – значит не только сохранить, но и 

увеличить свою стоимость. Мужчина этого типа стремится избежать 

зависимости и, сохранив свободу, повысить возможности. Все то, чем он 

располагает от рождения – здоровье, сила, ум – само по себе еще не является 

исключительной ценностью, но становится ею и дает свои плоды, только если 

приумножается упорным трудом. Все, кроме, может быть, таланта и денег. Хотя 

талант, который не развивается, погибает, а деньги, не имеющие оборота и 

остающиеся мертвым капиталом, тают, как дым. Также как «природа не терпит 

пустоты», жизненное пространство не терпит пассивности и захватывается 

конкурентами. У животных расширение территориального ареала обитания 

является средством повышения сексуальной привлекательности. 

Для большинства мужчин все выше перечисленное также является 

средством завоевания бытийного плацдарма, конечная же цель – женщина. При 

всей эфемерности этот товар имеет различную реальную стоимость, которая 

определяется постоянно меняющейся рыночной конъюнктурой. Тот, кто хочет 

получить больше, должен больше и отдать. 

Стратегия биржевой игры может быть различной, но главным условием 

участия в ней, помимо стартового капитала, является наличие чрезвычайно 

важного исходного качества, связанного с особенностями личностной 

энергетики, степень выраженности которого определяет всю экзистенциальную 

динамику человека, его судьбу. Вербальные обозначения: энергетический 

потенциал, темперамент, витальная интенция – только отчасти приближают к 

пониманию иррациональной сути. Его тотальная недостаточность или 

нарастающая редукция, характеризующая, в первую очередь, больных 

шизофренией, лишает возможности продвижения не только в направлении 

главной цели, но и во всех остальных, обрекая личность лишь на параноидно-

оборонительное существование или в качестве иллюзорной компенсации на 

мнимый парафренный триумф. К этому и сводится «жизнь в болезни».  

«Болеющие в жизни» при относительной свободе воли могут поступать 

по-разному. Одни, о которых уже шла речь, сразу же обналичивают имеющиеся 

скромные активы, теряя свободу действий, радость эмоционального 

переживания коллизий азартной игры, а вместе с тем и ощущение подлинности 

жизни. Эквифинальное сходство экзистенциальных портретов первых и вторых 

может быть полным, а генетические отличия малоуловимыми. 

Другие обречены на мучительные сомнения, которые мужской рассудок 

преодолеть не в состоянии. Женское начало не терпит промедлений. Женщина, 

упустившая свой шанс, по мере продолжения игры, даже приобретая некоторый 

опыт, позволяющий использовать мошеннические приемы, с каждым годом 
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теряет все больше и больше. Мужчина, напротив, – приобретает, приумножая 

свои возможности. Но мужской ум – это предусмотрительность и, если 

вспомнить третьего всадника Апокалипсиса, чувство меры. Он предупреждает о 

том, что котировки не могут расти бесконечно. Всегда существует риск 

«обвала». Когда же следует остановиться? 

Все мужские вопросы, в какой бы редакции они не предлагались: «Быть 

или не быть?», «Иметь или не иметь?», «Сорок раз по разу или один раз сорок 

раз?» и т.п. – сводятся к одному: ограничиться тем, что есть, или, бесстрашно 

повышая ставки, в конце концов, попытаться сорвать банк. 

Тот тип мужчины, который мы сейчас обсуждаем, готов вступить в игру. 

Взвесив риски, он рассчитывает, что выигрыш будет не больше, но и не меньше. 

Он верит в удачу и надеется найти свою женщину, которую сможет удержать. И 

вот однажды может показаться, что разумный предел возможностей достигнут, 

игра больше не стоит свеч, и тогда мужчина делает выбор. При этом он либо 

полагается на свой разум, либо чисто интуитивно вступает в соглашение с 

судьбой. 

Трагический парадокс состоит в том, что выигрыш всегда сомнителен. 

Нашедший женщину своей мечты может распрощаться со всеми остальными 

мечтами. Заветный плод любви оказывается горьким и для тех, кто проявил 

осторожность и был расчетливо сдержан, и для тех, кто, как пушкинский 

Герман, поставил на карту все. Перехитрить судьбу невозможно. 

Казалось бы, что тому, кто ничем не рискует, нечего терять. Но это уже не 

игра (по определению), не любовь, а сделка. Ее гарантии остаются мнимыми. 

Компромисс с женщиной никогда не бывает паритетным. Взятые ею на себя 

обязательства либо выполняются отчасти, либо не выполняются вообще. 

Поэтому и в этих случаях по-прежнему остаются только две возможности. Но 

обороняться, отстаивая свои права, бывает опаснее, чем нападать, а удержать – 

труднее, чем бросить вызов и посягнуть. 

Есть еще так хорошо понятная русскому человеку эстетическая позиция. 

При прочих равных условиях она может иметь решающее значение. Трусость – 

унизительна. Но и безрассудство при всей эффектной красоте жеста не является 

надежной ставкой. В отчаянной самоуверенности можно пойти на все, как 

лермонтовский Вулич, испытавший себя русской рулеткой, и даже однажды 

выиграть. Однако, как известно, судьба, как и любовь, неумолима и безжалостна 

во всех случаях, какими бы путями она не вела раба своего к одному ей 

известному финалу. 

Потери тех, кто поставил на карту все, чаще всего невосполнимы. 

Пушкинская Пиковая дама – роковая женщина. Цена ее коварства – смерть. 

Вглядитесь в таящую дымку на лице Джоконды. Может быть, об этом хотел 

предупредить великий Леонардо, вложив в загадочное сфумато ее улыбки 

грустный сарказм своего гениального прозрения, а не зловещее очарование 

дочери мясника, с которой она была написана. 
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Узурпация полового инстинкта как никакого другого имеет 

фрустрирующее значение для всех людей, влияя, таким образом, на динамику 

всех бытийных уровней. Как уже говорилось, первые пять измерений 

охватывают сферы физического и психического существования в их 

взаимосвязанном единстве. Реальным воплощением этих связей в 

форсмажорных ситуациях являются состояния острого и хронического стресса. 

Последнее представляет собой уже стабильное изменение гомеостатического 

баланса и по этому признаку может быть отнесено сначала к функциональным, а 

затем – с формированием морфологического субстрата – и к органическим 

психосоматичесаким расстройствам.  

Их перечень насчитывает десятки наименований, включая сердечно-

сосудистые и онкологические, которые в настоящее время фигурируют в 

качестве главных причин смертности, а также такие наиболее распространенные 

в популяции, как неврозы, алкоголизм, наркомании. Большую озабоченность 

вызывает значительное увеличение общего числа этих больных, снижение их 

возрастного ценза, наблюдающаяся тенденция к сравнительно более 

злокачественному течению, что проявляется в резистентности к существующим 

методам терапии, плохим прогнозом.  

Общество несет огромные экономические потери не только в связи с 

трудностями диагностики, затратами на дорогостоящее лечение, но также и по 

той причине, что из сферы производственной деятельности выбывает 

значительная часть патентного населения. Уровень же профессиональной 

культуры оставшихся, с большим трудом позволяющий осваивать современные 

технологии, как и уровень общей культуры, производит подчас удручающее 

впечатление. 

Есть основания думать, что поступательное развитие подобных плохо 

управляемых социально-деструктивных процессов в недалеком будущем может 

еще больше ухудшить общую экономическую и политическую ситуацию. 

Новое качество шестого измерения, как уже говорилось, характеризуется 

состояниями «космического подъема» духа. Способные к ним индивидуумы во 

всех остальных отношениях подвластны закону психосоматического единства. 

Вполне возможно, что часто наблюдающаяся у них исключительная 

жизнестойкость, меньшая психосоматическая уязвимость, связана с 

послабляющей напряжение внутренних конфликтов сублимацией. Однако это 

их преимущество не всегда может защитить от главного конфликта – конфликта 

с тоталитарным социумом. Мы пытались это проиллюстрировать биографией И. 

Бродского, страдавшего тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием. При 

определенных исторических условиях он может иметь те или иные медицинские 

последствия не только для людей незаурядных, но также и для многих других 

вполне ординарных членов человеческого сообщества.  

Чтобы понять роль социально спровоцированных предпосылок этой 

разновидности внутреннего конфликта у значительной части ныне еще 

здравствующего поколения советских людей, следует хотя бы в общих чертах 

остановиться на характеристике их причин. 
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Менталитет отдельно взятого человека является по большей части 

производным от менталитета той или иной формы общественного бытия. 

Особенности национального характера и ранее на протяжении многих столетий 

формировались в исключительных условиях. По прихоти истории ХХ век был 

отмечен брутально катастрофической реконструкцией всего пространства 

российской жизни. Искусственно насаждаемая сверху сначала на основе 

репрессивных, а затем суггестивно-шантажных методов новая система 

ценностей, в кротчайшие исторические сроки осуществила ревальвацию 

архаических форм общественного сознания.  

Государственная воспитательно-образовательная система, в отличие от 

системы просвещения, ставила своей задачей создание соответствующего 

популяционного типа, способного поддерживать жизнеспособность 

авторитарной социальной структуры в изначально заданных мировоззренческих 

рамках. Понимаемая таким образом степень функциональности индивидуума 

представляла собой главный критерий социальной ценности человека, а заодно 

и его психической нормальности.  

Технология формирования индивидуума-функционера опиралась на 

конвейерный принцип с клишированием неких внедряемых в общественное 

сознание эталонных моделей по большей части в виде «художественных» 

образов, надуманность которых в некоторых произведениях народнической 

литературы в советской идеологии выродилась в откровенную и подчас 

пародийную политизированность. 

Авторитарная система образования-воспитания, основанная на 

монистическом представлении о раз и навсегда канонизированной картине 

внешнего мира и мира человеческого «Я», в своих жестких регламентациях 

устранила из сферы человеческого бытия аспект проблематичности, лишив тем 

самым носителя авторитарного сознания предпосылок, а затем и потребности в 

творческой самореализации и динамической поступательности. 

Поставив в центр внимания идеологический стандарт, а не живого 

человека с его извечными проблемами души и тела, авторитарная система, не 

являясь гуманистической по своей сути, в сфере сконструированного ею 

ментального пространства могла культивировать лишь погранично нормальные 

типы идейного фанатика или ординарного конформиста. 

Упреки в адрес советской образовательно-воспитательной системы вовсе 

не лишает ее известных преимуществ перед ныне существующей. Преследуя те 

же цели формирования индивидуума-функционера, используя современные 

возможности СМИ, она сознательно и еще в большей степени культивирует 

менталитет первой страты, обнаруживая, таким образом, еще большую 

злонамеренность. 

Потребность в самореализации в любом отношении менее пластичных и 

уже потому неординарных индивидуумов, обладающих весьма часто наиболее 

высоким творческим потенциалом, ставит их с неизбежностью перед 

альтернативой мировоззренческого ренегатства, что при условии сохранения 

существующего гражданского статуса заключает в себе угрозу тяжелого 
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внутреннего или внешнего конфликта, ведущего к деструкции личностной 

цельности не только в психологическом, но и очень часто в клиническом 

смысле. 

Идет ли речь о нарушении политических, нравственных или правовых 

регламентаций, о типе лицемерного функционера-циника, делинквента-

подростка, имеющего диагноз «психопатия, наркомания, алкоголизм», о 

криминальной личности или любой разновидности творческого, религиозного, 

политического нонконформизма бытийная конфликтность, выступая в качестве 

причины и следствия одновременно, в индивидуальном плане создает систему 

порочного круга.  

Больной общественный организм делает больным каждый из его членов и 

наоборот. Тем не менее, было бы ошибкой думать, что тоталитарные социумы 

базируются исключительно на тирании самозванных вождей и незрелой 

ограниченности масс. Каждый народ имеет то правительство, которого 

заслуживает.  

Сила исторической традиции такова, что искренняя вера в светлое будущее, 

популярность надежд на то, что сильная и справедливая унитарная власть сумеет 

решить все проблемы, как и в период расцвета тоталитарного государства, по-

прежнему являются неиссякаемым источником мобилизующих сил и 

безоговорочного социального оптимизма. Как свидетельствует наша история, 

парадоксальным образом этому не препятствует ни тотальное нарушение 

гражданского равноправия, ни добровольно принимаемое разделение членов 

общества на палачей и жертв, неприлично богатых и неприлично бедных. Если в 

дополнение к сказанному принять во внимание сверхценный или бредовой 

энтузиазм маргинальных лидеров, деформирующую психику рядового члена 

общества систему суггестивного воспитания, профанирующего образования, 

негативно направленную селекционную работу, психопатологический и 

психосоматический аспекты проблемы станут очевидным. 

7 

Требующими обсуждения специальными вопросами психосоматической 

проблематики, являются также следующие. Почему разные по силе 

фрустрирующие воздействия могут вызывать как преимущественно психические, 

так и сомато-вегетативные нарушения, чем объясняется предпочтительность 

относительно изолированных реакций пятого измерения в одних случаях и 

четырех нижележащих – в других? Как и почему принадлежность к той или иной 

страте влияет на частоту, избирательность и специфичность тех или иных 

психосоматических расстройств? На эти чрезвычайно сложные вопросы сегодня 

вряд ли удастся дать убедительные ответы, поэтому ограничимся лишь 

некоторыми предположительными замечаниями. 

Психосоматическое единство человека, по крайней мере, в первых пяти 

измерениях проявляется в том, что клиническая картина практически любого 

заболевания, будучи исследована всесторонне, почти всегда обнаруживает как 

психопатологические, так и телесные расстройства. В практической работе речь 
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идет лишь об их соотношении и условном отнесении их совокупности к 

рубрикам психической либо соматической болезни. Оценка генетической 

первичности процесса, определяющая психосоматический или 

соматопсихический характер расстройства, также является достаточно условной. 

Нервная система, обеспечивающая посредством механизмов гуморальной 

регуляции функционирование человеческого организма, также и то, что мы 

называем психической деятельностью, представляет собой единое целое 

взаимосвязанных нейронных сетей. Как уже говорилось в предыдущих главах, 

ее вегетативный отдел во взаимодействии с корковыми структурами имеет 

непосредственное отношение к течению эмоциональной жизни.  

Имея это в виду, можно было бы предположить, что соматовегетативные 

проявления внешних фрустрирующих воздействий в состоянии стресса чаще 

всего должны наблюдаться у представителей второй страты. При острых 

стрессорных реакциях, которые в психиатрии квалифицируются как аффекты, 

обычно так и происходит. Их дальнейшая клиническая динамика зависит от 

целого ряда других факторов.  

Прежде всего, от толерантности, которая в свою очередь определяется 

энергетическими ресурсами физиологических процессов и тесно связана с 

гендерной принадлежностью. При высокой истощаемости закономерно 

происходит частичная или полная блокировка нейронных сетей, 

обеспечивающих как психическое, так и соматическое функционирование. Этот 

феномен, названный Павловым «охранительное торможение», хотя и делает 

индивидуума беспомощным перед лицом возникшей ситуации, предупреждает 

развитие не только более тяжелых психических нарушений, но также и 

соматических. Поэтому в целом ему придается защитное значение. То же самое 

имеет место и в отдаленной жизненной перспективе, что при прочих равных 

условиях может объяснить более высокую продолжительность жизни у 

эмоционально реагирующих женщин. 

Состояние тревожного аффекта, сопровождающее стрессорную реакцию, 

по мнению многих авторов, является триггерным механизмом, запускающим как 

острые, так и хронические соматовегетативные расстройства. Если оно не 

блокируется охранительным торможением, дезорганизующий процесс 

патологического возбуждения нейронных сетей может иррадиировать в двух 

направлениях: в область древних мозговых структур, регулирующих телесное 

функционирование, и более молодых – корковых, обеспечивающих 

когнитивную деятельность. 

В первом случае при недостаточности психологических защит может 

наблюдаться весь спектр фантомно-функциональных соматоформных 

расстройств, как это бывает при истерии и других неврозах. Отраженная в 

самосознании, эта активация субъективно будет переживаться как данный в 

ощущении факт наличия телесного заболевания, что соответствующим образом 

интерпретируется. В хронических течениях обычно имеет место подлинная 

соматизация.  

Во втором – тревога побуждает к рациональной переработке, что у более 

толерантного сильного типа (чаще всего представителей третей страты) 
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происходит только по достижении высокого уровня ее экспансии. При этом 

тотальная дезорганизация может охватить не только внутреннее, но и внешнее 

перцептивное поле. Чрезвычайно мощные дестабилизирующие импульсы 

тотально нарушают деятельность жизненно важных органов, как это бывает, 

например, при остром коронарном синдроме психогенного происхождения или в 

случаях внезапной смерти.  

При их меньшей интенсивности или у слабого «художественного» типа 

(чаще из второй страты) экстремальное возбуждение внешнего перцептивного 

поля и структур, связанных с когнитивным функционированием может, вызвав 

торможение высших личностных уровней, дезорганизовать психическую 

деятельность в форме примитивных истерических реакций. В более легких 

случаях послабляющая состояние тревожной напряженности психологическая 

защита достигается рождением каких-либо упорядочивающих 

деструктурированное поле сознания доминирующих идей, в тяжелых (при 

реактивных параноидах) – кристаллизацией бреда.  

Приведенные рассуждения, несмотря на их дискурсивный характер, могут 

все же объяснить относительную интактность соматической сферы при 

сравнительно тяжелых психических заболеваниях. Точно так же активная жизнь 

в шестом измерении с относительным перераспределением мощностей 

энергетических потоков за пределы соматической сферы делает понятным 

долголетие, высокую толерантность к телесным недугам некоторых людей, 

обреченных судьбой на суровые испытания.  

Выдающийся терапевт академик Г.Ф. Ланг констатировал парадокс 

значительного снижения заболеваемости гипертонической болезнью в 

блокадном Ленинграде. То же самое было неоднократно засвидетельствовано 

очевидцами в отношении любой другой соматической патологии, например, у 

охваченных патриотическим чувством солдат в условиях окопной жизни на 

передовой, у работавших на эпидемиях чумы, холеры врачей, монахов, не 

говоря уже о проповедовавших строжайший аскетизм канонизированных 

святых, религиозных подвижниках. 

8 

Второе место среди причин смертности населения после сердечно-

сосудистых заболеваний занимают онкологические. Если гипертоническая 

болезнь и атеросклероз в качестве бытийно-конституционального 

предрасположения имеют достаточно хорошо описанный в специальной 

литературе тип А, что соответствует типажу некоторых представителей третей 

страты, то в этом случае очень часто речь идет о представительстве второй.  

Как уже говорилось, особенностью депрессивного аффекта является то, 

что его напряжение разрешается главным образом за счет реорганизации 

внутреннего перцептивного поля, включающего аутопсихическую и 

соматовегетативную составляющую. Чем выше тревожно-депрессивная 

напряженность, тем вероятнее, что внешнее поле также подвергнется 

послабляющей ее реорганизации с соответствующими психопатологическими 
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проявлениями. Опасность хронических невротических депрессий состоит в том, 

что именно при них вероятнее всего возникают сначала функциональные 

расстройства вегетативной регуляции в виде симпатико-тонических нарушений 

(триада Протопопова), панических атак, а также т.н. соматоформной 

маскированности. Вполне логично предположить, что этот процесс может 

затронуть и более глубокие уровни, например, уровень тканевой регенерации 

или клеточного метоза. 

На большом материале – 2020 служащих одной из американских 

компаний – в течение семнадцатилетнего наблюдения были получены данные, 

подтверждающие нашу гипотезу. Оказалось, что смертность от рака у лиц с 

повышенной депрессивностью в 2,3 раза превышает среднестатистическую 

(Shekelle R. et all.,1985).  

У обследованных нами онкологических больных конституциональная и 

возрастная депрессивность регистрировалась соответственно в 32 и 46% 

случаев. Важно подчеркнуть, что речь идет о депрессии невротического уровня. 

Заболеваемость раком при психотической эндогенной депрессии существенно 

не отличается от этого показателя в группе контроля (Ewans N.,1974). Эти 

обстоятельства указывает на подтвержденную многими авторами, в том числе и 

нами, связь онкогенеза с действием психосоциальных факторов, имеющих 

значение «невротизирующих причин». Их роль убедительно доказана рядом 

специальных исследований. 

В 20% наших наблюдений началу заболевания предшествовала достаточно 

тяжелая психическая травма, связанная с разводом, потерей близкого человека 

или социального статуса (уход на пенсию, вынужденное изменение места 

работы и т.п.), переживанием физического неблагополучия, потери части тела 

(хирургическая операция, травма). При этом в психологических интерпретациях 

больных причинно-следственных связей часто звучал мотив, характеризующий 

культуральную психологию в целом. В отличие от других тяжелых 

соматических заболеваний злокачественное новообразование воспринимается 

многими пациентами в контексте чувства вины как наказание, расплата, 

искупление. Это обстоятельство позволяет предположить не только наличие 

соответствующей бытийной установки, но и возможность ее психосоматической 

реализации. 

В ряде работ 70-х годов было показано, частота заболевания раком и 

смертность в течение 2 лет после смерти близкого человека (например, супруга) 

от 2 до 10 раз выше, чем в контрольной группе. Аналогичные статистические 

данные приводятся для женщин в возрасте около 60 лет. 

Некоторые авторы рассматривают клинически выраженную реакцию 

скорби как психосоматический синдром, который вызывает гуморальные и 

иммунологические изменения, повышающие риск развития любых других 

соматических заболеваний. Это мнение справедливо, по-видимому, главным 

образом для хронических (истощающих) форм.  

Наличие прямых и обратных связей между психическим и телесным при 

онкологических заболеваниях также подтверждается ролью положительных 

изменений семейно-социального статуса больных, как главной причины 
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спонтанных ремиссий. В этой связи в специальной литературе упоминается 

история болезни венгерского композитора Белы Бартока. 

Что касается личностной предиспозиции (стратной принадлежности) 

онкологических больных, то она чаще всего представляет собой зеркальную 

противоположность предиспозиции к сосудистым заболеваниям, в целом 

тяготея к кругу сензитивно-депрессивных расстройств. Ссылку на исследования 

перспективного характера мы уже приводили. Существенным недостатком 

других является констатация имеющихся личностных особенностей post factum. 

В подавляющем большинстве случаев изучаются и описываются больные 

в манифестных стадиях рака, поэтому трудно исключить изменения личности, 

связанные с перестройкой психики под влиянием болезни. Тем не менее, 

представляется возможным определить круг наиболее часто встречающихся 

личностных особенностей, которые по данным литературы и по нашим соб-

ственным наблюдениям, характеризуют личность онкологических больных. 

1. Пониженное самовосприятие и склонность к интраспекции. 

2. Снижение эмоциональной, чувственной живости. 

3. Наклонность к самоуничижению и самообвинению. 

4. Пониженная способность к гневливости, агрессивным поступкам. 

5. Конформизм, как стиль жизни. 

6. Подчиняемость авторитетам и религиозность. 

7. Непрочность межчеловеческих связей. 

8. Сдерживаемая или подавленная сексуальность. 

9. Завышенные морально-этические принципы и негибкость. 

10. Беспомощность, низкая социальная активность. 

Завершая этот раздел, следует сказать, что в настоящее время не 

представляется возможным дать четкий перспективный скрининг 

психологических особенностей онкологических больных. Психологические 

факторы, увеличивающие риск смерти вообще и от рака в частности, по-

видимому, не являются абсолютно специфическими. Тем не менее, для 

окончательного решения вопроса о наличии канцерогенной предиспозиции 

необходимы дальнейшие исследования. 

9 

Не говоря уже о широкой общественности, даже в кругах гуманитариев-

профессионалов сегодня по-прежнему отсутствует адекватное понимание 

взаимообусловленности рассмотренных экзистенциальных процессов, роли 

поэтапной целенаправленной образовательно-воспитательной 

культуротворческой деятельности в интересах укрепления здоровья как 

организма сообщества людей, обозначаемого понятием нация, так и отдельно 

взятых составляющих его индивидуумов. 

Не будет преувеличением со всей ответственностью заявить, что 

популяризация этих знаний, внедрение в общественное сознание представлений 

о здоровом образе и стиле жизни в широком смысле этих слов, который 
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возможен только на основе прочного фундамента общечеловеческих 

культурных ценностей, исторически представляет собой одну из 

первоочередных задач. 

В связи с вышеизложенным, при разработке государственных социальных 

программ, оценке их приоритетности и финансировании следует принять во 

внимание целесообразность инвестирования материальных средств в сферу 

профилактики психических, а значит, и соматических заболеваний, что 

предполагает прежде всего формирование качественно нового представления 

человека о себе и окружающем его мире. При таком понимании проблемы 

здравоохранительная деятельность начинается с создания гуманистической 

системы просвещения и воспитания, которая должна опираться на комплексную 

программу культуротворческих инициатив, утверждающих в качестве главной 

нравственной ценности абсолютную ценность свободной человеческой личности. 

Принципиально новых подходов требует и организация лечебного 

процесса для контингента этих «пограничных» больных, что является одной из 

актуальных проблем современного здравоохранения. 

До настоящего времени не решены вопросы подготовки кадров 

специалистов, владеющих широким диапазоном методов диагностики и лечения 

психосоматических расстройств. Врачи-интернисты, имеющие одностороннее 

представление о причинах болезней, часто оказываются беспомощными в этих 

случаях. С другой стороны, существующие психиатрические учреждения не 

могут обеспечить необходимых условий для оказания квалифицированной 

помощи больным с психосоматическими нарушениями. Отсутствие 

специализированных клиник за редким исключением обрекает больных на 

хождение по замкнутому кругу, что в конце концов приводит через этап 

патологического развития личности к формированию терапевтически 

резистентных тяжелых ипохондрических состояний. 

При существующем положении трудно надеяться на то, что 

государственно-бюрократическая медицина в ближайшем будущем сумеет 

решить и эту проблему. Скорее, как показывает мировой опыт, спрос на 

подобного рода медицинские услуги сумеют удовлетворить другие, более гибко 

работающие структуры, способные заинтересовать подготовленных 

специалистов, а также имеющие большую финансовую и административную 

самостоятельность. 

До тех пор, пока это не произойдет, вряд ли удастся существенно 

изменить как прогноз у психосоматических больных, так и ту недопустимую 

ситуацию, которая в настоящее время сложилась вокруг парамедицинской 

практики. 

Ответственность за возрождение престижа так называемой традиционной 

медицины ложится прежде всего на обычного врача, и в этом отношении 

новаторские идеи психосоматической медицины смогли бы сыграть 

определенную позитивную роль. 

Конечно, человеческий социум эволюционирует по своим законам, однако 

привлечение внимания к медицинским аспектам качества и образа жизни, 

вопросам психогигиены и психопрофилактики означает в сущности 
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утверждение жизненных ценностей цивилизованного общества. Поэтому их 

повседневная целенаправленная пропаганда в какой-то степени способна не 

только санировать, но и гуманизировать человеческие отношения, а 

деятельность медицинских работников в этом направлении можно, 

следовательно, понимать не только как профессиональный, но и как 

гражданский долг. 

Эти строки были написаны более двадцати лет тому назад в самом начале 

перестройки, в атмосфере ожидания грядущих перемен. К сожалению, 

оптимистическим надеждам не суждено было сбыться. Государственная 

политика в области культуры, здравоохранения, реформирования системы 

образования, воспитания молодежи, включая вопросы приоритетного 

финансирования, по-прежнему производит удручающее впечатление. 

Как выясняется, психиатрия и медицина не могут существовать сами по 

себе. Своим состоянием они реально отвечают на главный исторический вопрос 

российской жизни: человек для государства или государство для человека?  

Существует ли шестое измерение духовной жизни или оно является 

плодом воображения психически нездоровых людей? Возможно все же, что в 

хоре прочих голосов будет услышан и голос тех, кто побуждает и всегда 

побуждал человеческое сообщество к движению вперед. Может быть, высокая 

миссия психиатрии и ее подвижников состоит именно в этом. 

Сначала было слово. Волшебный дар целительства дается только тому, в 

ком изнурительным подвижническим трудом добытое знание того, что есть 

бренная плоть человеческая, одухотворено благоговейной и сострадательной 

любовью к грешному творению Создателя. Также и медицина в целом, как часть 

нашей по-прежнему больной культуры, обретет свое истинно гуманистическое 

содержание только тогда, когда сумеет ответить на вопрос о том, какая сила 

заставляет белковые тела все вновь и вновь осуществлять пресловутый обмен 

веществ, хотя и по одним и тем же физическим законам, но каждый раз со столь 

неповторимым результатом. Какое животворное чудо на том же самом холсте и 

теми же самыми красками вызывает к жизни новые лики и почему так по-

разному губительные силы зла и разрушения искажают их черты, одряхляя 

тленной плесенью одни и опаляя пламенем страстного огня другие, все 

неотвратимее сгущают паутину кракелюр, пока, наконец, очередной портрет до 

поры до времени не отправляется в запыленные запасники музея человеческой 

истории. 

Может быть, психиатрия, изучающая не только человеческое 

функционерство с его внешней жизнью в ее обусловленности возможной 

биологической дефектностью, психиатрия, которая непредубежденно принимает 

человека таким, какой он есть, во всей сложности, многообразии и много 

мерности его телесного существования и внутреннего мира, когда-нибудь 

сможет ответить на эти вопросы. 

И может быть, удручающее «тогда» останется в прошлом и уступит место 

пришедшему на смену «сейчас». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

История человеческой культуры началась с осознания человеком самого 

себя и поэтапно развивалась в пространствах пятого-шестого измерений. Она 

творилась усилиями всех трех страт, каждая из которых, являясь незаменимой 

частью целого, выполняла свойственные ей функции. Творческим инициативам 

третьей страты мы обязаны динамической устремленностью в будущее, 

вопросами, возникающими в контексте шестого измерения, и попытками 

ответов. Главный из них – почему мир человеческой жизни не так хорош и 

разумен, как мир, существующий по ту сторону человеческого сознания. 

Попытка найти компромисс с сакральными силами, действующими извне и 

нарушающими изначальную гармонию homo sapiens, не увенчалась 

обнадеживающими результатами. Спустя две тысячи лет после начала 

христианской Эры об этом можно сказать с полной уверенностью. 

Достижения естественных наук в стремлении найти объяснение этому, 

отыскав внутренние причины душевного нездоровья, были достаточно 

впечатляющими и в тех случаях, когда удавалось обнаружить соответствующий 

субстрат, и тогда, когда речь шла о психосоматических отношениях. Изучение 

процессов, происходящих в пятом измерении, в его взаимодействии с 

остальными открыло обнадеживающие перспективы улучшения как 

психического, так и телесного здоровья. 

Но даже эти достижения мало продвинули нас на пути понимания причин 

душевных болезней, которые по-прежнему не удается выяснить с помощью 

естественных наук.  

С точки зрения феноменологического метода понятие болезни, как и все 

остальные понятия, помимо объективной составляющей в виде выявленных 

структурных и функциональных нарушений включает еще оценочно-

субъективную. 

Школа «психиков» трактовала душевные заболевания в качестве 

морально-этической категории («…а кто скажет безумный…»), что в 

представленной нами модели может быть отнесено, в том числе и к аномалиям 

(?) шестого измерения. Вдохновленные учением Гиппократа, «соматики» 

рассматривали их как функциональное следствие нарушений того или иного 

телесно-церебрального субстрата. Подобные формы объективно существуют в 

пространстве пятой бытийной ниши. 

Поскольку психические расстройства, не имеющие морфологического 

субстрата, в этом случае не подпадают под определение понятия болезнь, 

толкование их подобным образом остается произвольным представлением, 

имеющим помимо утилитарной ценности значение ментального артефакта. 

Медико-биологические аспекты диагноза душевного заболевания 

остаются проблематичными, а значит, он по-прежнему представляет собой по 

большей части оценочно-психологическую категорию. В теоретическом, 

практическом и бытовом плане, являясь чаще всего привилегией представителей 

третей страты, он, несмотря на очевидную подмену понятий, традиционно 

сохраняет психологически понятную убедительность.  
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Эта ситуация напоминает наше отношение к самым разным живым 

существам, относящимся к совершенно обычным представителям своих видов, 

которые сначала эстетически, а потом этически скомпрометировали себя только 

тем, что имели, по нашему мнению, причастность к «свите сатаны». 

Диагностические оценки индивидуумов третей страты их контрагентами в 

этих случаях остаются менее категоричными. Обычно они ограничиваются 

констатацией шизотипии или личностного расстройства, а иногда (чаще 

непрофессионалами из нижележащих страт) сводятся к признанию 

харизматичности, святости и даже гениальности.  

В отечественной литературе подобная, скорее антропологическая, чем 

медицинская точка зрения отстаивалась Давыдовским, который не признавал 

принципиальных отличий между физиологией и патологией. Патологические 

состояния и болезнь, по его мнению, – это всего лишь особенности 

приспособительных процессов, сопряженных с субъективным страданием. 

Иначе говоря, болезнь есть форма существования. 

Смысл эволюции заключается в приобретении, закреплении и 

наследственной передаче признаков, обеспечивающих с одной стороны 

стабилизацию множества, с другой – перспективы поступательного развития. 

Таким образом, наличие каких-либо устойчиво сохраняющихся от генерации к 

генерации признаков не может быть понято как следствие генетической 

дефектности или случайной аберрации и имеет свою эволюционную 

целесообразность. Безуспешность евгенических попыток искусственной 

элиминации путем физического уничтожения душевнобольных, 

предпринимавшиеся в средневековье инквизицией или функционерами третьего 

Рейха, подтверждают эту мысль. 

Успехи биологической науки одно время вселили надежду на то, что, в 

конце концов, могут быть обнаружены некие носители болезнетворных причин, 

передающиеся по наследству материальные агенты. Вера в то, что удастся 

доказать существование патологических генов, вызывающих душевные болезни, 

по существу представляет собой еще одно воплощение идеи ортодоксального 

медицинского монокаузализма. 

Так же как вера средневековых алхимиков в философский камень, 

физиков прошлого столетия в лапласовский детерминизм, а современных – в 

бесконечную делимость материи, подобные ожидания вдохновляют многих 

исследователей до сих пор. 

Исследования генетики психических заболеваний последних лет, 

выполненные на больших популяциях, позволяют сделать следующие в этом 

отношении малоутешительные выводы: 

1. Не существует специфических генов, отвечающих за наследственную 

передачу шизофрении, аффективных расстройств, детского аутизма, личностных 

расстройств, некоторых (легких) форм олигофрении. 

2. Обнаруженные при этих состояниях вариации генных локусов 

создают равновероятную предрасположенность к развитию разных болезненных 

форм. 
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3. Генетико-корреляционный анализ заболеваемости пробандов 

обнаруживает континуум накопления болезненных проявлений, в диапазоне от 

полного здоровья, разной степени и вариантов личностных расстройств, через 

латентные, редуцированные течения к клинически оформленным психозам, что 

также указывает на их генотипическую общность. 

4. Биологические функции обнаруженных в этих случаях генных 

модификаций в настоящее время неизвестны. Имея в целом эволюционно 

позитивное значение, они могут изменять психическое функционирование в 

качестве сопутствующего побочного эффекта, или артефакта. 

5. Ни при одной из этих форм не выявляется 100% конкордантность 

монозиготных близнецов, что указывает на существенную роль средовых 

факторов. 

6. При некоторых заболеваниях с доказанной генетической 

предрасположенностью компенсирующая эффективность психо-коррекционных 

программ может достигать 100%. 

В недавних работах сотрудников Института психиатрии АМН СССР 

получены данные о зависимости характера психических аномалий в пределах 

семьи от типа заболевания пробанда. Генетико-корреляционный анализ выявил 

2 типа клинического континуума. Первый представлен множественными 

переходами от полного здоровья, шизотимии, шизоидной психопатии различной 

степени выраженности, латентную форму редуцированной шизофрении к 

манифестной непрерывной. Второй – переходом от нормы через психопатии 

циклоидного круга, шизоаффективные психозы, рекуррентную шизофрению к 

аффективным психозам. Коэффициент генетической корреляции между 

непрерывно-текущей и реккурентной шизофренией – минимальный (0,13), а 

между ней и МДП – максимальный (0, 78). Приступообразная обнаруживает 

частичную генетическую корреляцию, как с непрерывной, так и с рекуррентной. 

Это означает существенное отличие генотипов в первом случае и почти полное 

соответствие во втором. 

Таким образом, наличие неспецифических генетических предпосылок 

вовсе не предопределяет их неизбежную реализацию в фенотипе и, 

следовательно, биологический детерминизм не является абсолютным. Так же 

как и в области естественных наук, принцип относительности, подчиняющийся 

законам теории вероятности, сохраняет свое значение.  

При прочих равных условиях наследственные факторы все же повышают 

вероятность фенотипического проявления признаков, характеризующих типажи 

трех описанных страт в последующих генерациях. Количественные отличия их 

выраженности в рамках соответствующей страты позволяют говорить о 

психосоциальном континууме свойств индивидуумов, которые только по 

достижению условного качественного порога можно было бы обозначить 

понятием болезнь. 

Эти континуумы в типичных случаях включают: для первой страты – 

пограничную умственную отсталость – ядерные формы шизофрении – тяжелые 

степени олигофрении; для второй – акцентуацию с эмоциональными 

девиациями – хронические расстройства настроения – аффективные психозы; 
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для третьей – интравертированный рационализм – патологические развития 

личности – бредовые, в том числе шизофренические психозы. 

Любые отклонения с разнородной комбинацией личностных свойств и 

клинических проявлений могут быть объяснены мультифакторностью 

наследственной предрасположенности как спонтанной, так и связанной с 

нарушением генетической чистоты страт при их возможном половом 

взаимодействии. 

Таким образом, подводя итог стремлениям выяснить биологические 

причины безумия, приходится признать, что на деле они представляют собой 

малоутешительные попытки поиска философского камня. Остается смириться с 

сознанием того удручающего факта, что деструктивная иррациональность 

свойственна природе человека и иные объяснения являются не больше, чем 

стремлением к самооправданию. 

В связи с этим возникает еще один вопрос – о месте и роли психиатрии в 

современном культурном процессе. Что больше – психиатрия или жизнь? Этот 

вопрос имеет внутреннюю и внешнюю проекцию. 

Осознание персонального бытия как иррационального бытия в шестом 

измерении является осознанием неотделимости безумия от жизни. Если 

понимать существование как единый поступательный процесс, открывающий от 

измерения к измерению новые пространственно-временные горизонты, 

бытийная ниша живой природы, несмотря на некоторую специфичность 

взаимодействующих сил, может быть рассмотрена в одном ряду с объектами 

неживой. Пространственно-временная бесконечность шестого измерения, 

освобождая человека от чувства субъективно-индивидуального бытия, 

растворяет его сознание в безграничной сакральности внутренних 

(виртуальных) связей исходного состояния нулевого уровня. Нулевое 

измерение, как и шестое, не имея качества вещественности, становится тем 

«ничто», которое порождает нечто. Понятием, их объединяющим, могло бы 

стать понятие «семантического поля», трансцендентально заключающего в себе 

сакральный мир языка. Его омнипотентная энергетика, обладающая 

созидательной силой, с переходом в следующие фазовые состояния создает 

новые жизненные реальности как материального, так и духовного бытия.  

До тех пор пока они не завоюют свои позиции в очередной 

пространственно-временной нише отношение к ним подавляющего большинства 

членов множества, в том числе и человеческого не может быть конгруэнтным по 

определению. Контрапозиция пятого измерения по отношению к шестому 

определяется конфронтацией стабилизирующего социум большинства, как к 

любым новоявленным идеям, так и к их носителям. Именно эта 

инконгруэнтность представляет собой предмет традиционной психиатрической 

деятельности, оставляющей за ней роль регулятора межчеловеческих 

отношений.  

Суперпозиция, ставящая психиатрию над жизнью, состоит в том, что, 

анализируя эксклюзивные формы сознания, возникающие как завершающее 

воплощение целесообразности всеобщего периодического закона, она 

приближает нас к постижению бытийной онтологии. 
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Несколько метафоризированное представление о практической норме с 

такой точки зрения состоит в том, что бытийное пространство нашего «Я», 

постоянно меняя свою конфигурацию, ограничивается пульсирующей 

оболочкой, каждая точка на поверхности которой, является общей с другими 

человеческими «Я». Их тесная сопряженность, рельефная упорядоченность, 

флуктуирующая гармония коммуникативной согласованности независимо от 

внешних оценок позволяет само реализоваться не только в ощущении 

подлинности своей жизни, но и в радостном восприятии подлинности 

окружающего мира. Гораздо чаще бывает по-другому. 

Кроме его сопротивления (если не деформирующей враждебности) 

существует еще противодействие стихии инстинктов как памяти о прошедшем 

времени, гармоничное взаимодействие с которой ставит перед суперэго 

трудновыполнимую задачу сохранения телесного здоровья и физической 

самодостаточности. 

Человеческая жизнь в биографическом воплощении представляет собой 

мало предсказуемый процесс противостояния этим двум императивам. 

Одним из нас по прихоти судьбы позволено безгранично расширяться, в 

энергетической экспансии создавая в едином семантическом поле, новые миры 

шестого измерения, формирующие и деформирующие пространство и время 

коллективного сознания. Этот процесс называется человеческая история. Бытие 

других, теряя свою энергетику, скукоживаясь, как шагреневая кожа, постепенно 

превращается в точку, которая либо исчезает, либо уходит в трансценденцию 

индивидуального бытия, что чаще называется историей болезни. Но и то, и 

другое, и третье происходит в едином живом теле человеческого множества, 

взаимодействуя между собой.  

Психиатрия как часть культуры является центральной нервной системой 

этого организма. Как и многое другое, что создано человеческим разумом, она, 

играя организующую роль, пытается упорядочить процессы экзистенциальной 

флуктуации, выполняя, таким образом, свою социально регулирующую 

функцию. Однако, предлагая регламентирующие разграничения и совершая 

различные другие действия, вызванные утилитарной необходимостью, 

психиатрия как совокупное знание о том, что есть человек, подобно его мозгу, 

может осуществить качественно новый прорыв к осознанию происходящего.  

В этом исключительном качестве, выйдя за рамки чисто медицинской 

проблематики, она дает то, что не способна дать никакая другая наука – 

возможность увидеть нечто большее, что раскрывается как новая страница 

книги бытия, возникает как полная экзистенциальная панорама подлинной 

человеческой жизни, в своих истоках неотделимой от безумия.  
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