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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ 

Статья посвящена анализу экзистенциальных особенностей двух основных форм человеческого существова-
ния: нормы и измененных состояний. Норма обозначается как «явь» и характеризуется такими признаками, как 
здравость, средняя интенсивность, бодрствование, составляя масштаб по отношению ко всем другим возможным 
состояниям. Выделяются три группы измененных состояний тела и сознания, которые представляют собой экзи-
стенциальную инверсию и создают возможность для переживания ощущений перехода, трансценденции. 
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Многие, вероятно, слышали о сакрамен-

тальном вопросе юношей и философов: су-
ществую ли «я» на самом деле? Их вопрос 
бьет точно в суть проблемы удостоверяемо-
сти, определения подлинности индивиду-
альных переживаний собственного сущест-
вования, а значит, и действительности: яви и 
иллюзии. Серьезность настроя их сомнений, 
готовность к радикальному эксперименти-
рованию ставит под угрозу стабильность их 
индивидуальной яви. Последняя начинает 
приобретать для них эфемерный, зыбко-
колеблющийся вид именно потому, что  
ускользает, как вода сквозь пальцы, соб- 
ственная идентичность, «я». Как только че-
ловек переходит от автоматизма пользова-
ния биркой «я» (формально-социальные, 
биографические маркировки) к самовопро-
шанию, начинает растерянно и недоуме-
вающе вертеть бирку в руках, пытаясь по-
нять, что же есть «он» вне фамилии, данных 
о происхождении, социализации и карьеры; 
то также незаметно исчезает само «я» и дает 
трещину «явь», в которой «я» – ось. Явь об-
ращается в майю, иллюзию. 

Понятие «явь» введено нами для харак-
теристики индивидуального переживания 
действительности. Явь – индивидуальное 
осознавание своего проживания, своего 
присутствия в мире, оно образуемо из  
материалов существования, значимых для 

этого-вот самосознания. Явь – итог «вы-
черпывания» индивидуальным сознанием 
значений из антропореальности, хотя неко-
торые яви могут действительно привносить 
и свое, а не просто перекомбинировать уже 
имеющиеся значения. Явь инкорпорирована 
своими основаниями в антропореальность, 
гомогенные способности восприятия, само-
чувствия и мышления. Однако эта встроен-
ность не осознаваема, безотчетна, потому не 
может восприниматься «я» как зависимость 
или ограничение суверенности. Любое, да-
же самое заурядное «я» осваивает, делает 
своим усваиваемое социокультурное содер-
жание. Отсюда устойчивое впечатление об 
бытийно заданной неповторимости и ориги-
нальности любого человека.  

Явь получает определенность и сертифи-
кацию конкретности в ощущениях своей 
темпоральности (память), жизненности 
(тело) и контингентности. Явь имеет, та-
ким образом, трехсоставную структуру:  

 самосознание, «я», образуемое как 
фиксация качества самотождественности во 
временном биографическом потоке созна-
ния, «я-во-времени» (моя память + моя  
надежда);  

 динамика индивидуальных жизнен-
ных сил (витальности) во временном био-
графическом потоке изменений нашего  
организма, «я-и-мое-тело»;  
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 мое взаимодействие с моим ближай-
шим, значимым окружением (люди и вещи), 
«я-в-моей-жизненной-зоне».  

Нормальные и здравые состояния орга-
низма и сознания являются базовыми, опре-
делительными для описания яви. Концепт 
нормальности указывает на среднеактивное 
(не-экстремальное), бодрствующее (не-сон) 
состояние организма и сознания. Оно харак-
теризуемо самообладанием, осмотрительно-
стью, взвешенностью, критическим отно-
шением к себе и другим. В этом состоянии 
мы наиболее работоспособны и социально 
эффективны. Качества нормального состоя-
ния составляют главные условия социально-
го взаимодействия, рассудочности и рацио-
нальности. 

Но что же делает наше повседневное и 
заурядное бодрствование столь значимым 
для переживания нами окружающего как 
яви? Попросту оно задает основные коорди-
наты нашего восприятия времени. Именно 
здесь происходит общая настройка нашего 
сознания и организма на ощущение опреде-
ленной скорости протекания времени и  
выработка соответствующей жизненной 
интенсивности – способности наполнять 
единицу времени определенным количеством 
действий и событий. И хотя ощущения вре-
мени и жизненной интенсивности достаточно 
индивидуализированы, но общество через 
свою темпоральную организацию стремится 
максимально их синхронизировать. 

Складывается «социальная нормаль-
ность» спонтанно, являясь в каждую дан-
ную эпоху одновременно и матрицей ощу-
щения времени и жизненной интенсивности 
для массово-типичного индивидуального 
сознания. Соответственно ощущение своего 
проживания в мире массовым человеком, 
его индивидуальная явь будут зависеть 
именно от того, что считается «нормаль-
ным» в эту эпоху. И другие состояния, вы-
ходящие за этот строго очерченный круг, 
будут признаваться относящимися к облас-
ти иллюзорности, кажимости, заблуждения. 
Тем самым «нормальность» оказывается 
узаконивающим условием для приписыва-
ния качеств «объективности» и «ис-
тинности» нашим представлениям и пере-
живаниям относительно своей яви. Сама же 
«нормальность» образует формат коллек-
тивных представлений о мире.  

Другой важный концепт, описывающий 
явь, – здравость. Если нормальность есть 
характеристика зависимости яви от социо-
культурного и персонального качества соз-
нания, то понятие «здравость» выражает 

зависимость нашей яви от ее органической 
составляющей, чувственно данной нам в 
состояниях нашего организма. Через тело и 
мозг наша явь включена в биомассу плане-
ты, а конкретнее в видовую реальность,  
антропореальность. «Под» социокультур-
ными формами организации общностей  
людей дремлют архаические структуры 
коллективного бессознательного. Эта глу-
бинная реальность имеет несравненно более 
стабильно-консервативные ритмы, зависи-
мые более от глобального окружения, чем 
от быстротекущей социальной жизни. Зави-
симости расы и этноса (ген и культурген), 
обстоятельств рождения проявляются в ав-
томатической настройке нашего организма 
на тот витальный ритм, который соответст-
вует нашему генотипу и психотипу. Челове-
ческая витальность, как и любая другая, 
имеет общий двухтактный вид: «подъем – 
спад». Здравость также означает зависи-
мость особенностей переживания яви от  
качества состояния ее органических компо-
нентов: тела и мозга. Здравому организму 
соответствуют устойчивость, эффектив-
ность, продуктивность и долговременность 
функционирования сознания. 

Явь, как следует из сказанного, отличима 
ясностью сознания, здравостью бодрствую-
щего тела, самообладанием – это базовые и 
критериальные ощущения, основообра-
зующие материалы существования, «во-
круг» которых и под влиянием которых 
располагаются и организуются другие мате-
риалы. Наше сознание, ego – корабль в 
океане субъективных, этнических и обще-
человеческих значений, символов и смы-
слов. Явь – порт его приписки, база отдыха, 
ремонта, семьи и родины. Но есть и много 
других портов, где бывает корабль нашего 
существования – с яркими и диковинными 
обстоятельствами. Настолько иногда при-
влекательными, что некоторые корабли 
вместе с экипажами навеки остаются там. 

Явь – лишь одна из граней нашей субъ-
ективности, хотя и субъектообразующая. 
Почему так? Да потому, что именно здесь 
ego способно наиболее гармонично устанав-
ливать соответствие внешнего и внутренне-
го, владеть сознанием и собой. Противопо-
ложные импульсы и наклонности здесь 
соразмерны, взаимно уравновешены. Явь 
своими здравостью, спокойствием, нетороп-
ливостью «дробит» крупные эмоциональ-
ные комплексы возникающих время от  
времени страстей, создавая однородный 
контекст стабильного и рационального су-
ществования. Явь – центральный фрагмент 
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нашего мироощущения и самочувствия, 
калька с естественно-функциональных со-
стояний нашего организма и сознания, в ко-
торых мы принуждены проводить большую 
часть своей жизни. Потому она – масштаб, 
мера, коей меряют все являемое в других со-
стояниях. Но это не означает, что пережи-
ваемое нами не в состояниях здравости, 
средней интенсивности эмоциональности и 
бодрствования обесценивается для нас са-
мим накладыванием масштаба яви. Напро-
тив, материалы нашего существования раз-
нообразны, разнородны и равноправны. Для 
нас во многом не столь важно, где и как мы 
пережили нечто значимое для нас – в яви, 
сне или в измененных состояниях сознания. 
Сильное эмоциональное потрясение, интен-
сивно пережитые ощущения – не важно, где 
полученные, в яви, во сне, болезни или  
опьянении – остаются глубокой зарубкой в 
нашей памяти, к которым мы иногда воз-
вращаемся: с предвкушением копий-пере-
живаний наслаждения, умиления или содро-
ганием отвратительного, постыдного и 
ужасного.  

Другие значимости: явные продукты на-
шего воображения, фантазии предвкушения 
будущего, собственно самооценки – кото-
рые даже наше самообольщающееся ego не 
осмелится назвать объективными, т. е. вне 
нас, для других сущими – мы все же осоз-
нанно включаем в нашу действительность. 
Или, по сути, делаем их для себя объектив-
ными. Да, нами управляют наши надежды, 
тиранят наши привычки и выдуманные на-
ми же самими образы других людей. Но  
постепенно, в ходе становления абстраги-
рующих и аналитических способностей на-
шего сознания, в нашем восприятии мира 
выделилась особая зона по критериям-
параметрам «здравости», «нормальности», 
«рассудочности», «бодрствования», которая 
стала для нас синонимом ясного и отчетли-
вого, понятного и соразмерного нам – того, 
что явственно нам или «яви», некой бес-
спорной и очевидной, общей для всех ре-
альности. Она же, эта зона восприятия, – 
средство отличения объективного от субъ-
ективного, неочевидного, продуктов нашего 
воображения и желаний.  

Главное, что нас здесь интересует – объ-
яснение происхождения ощущений и чувств 
условности, зыбкости нашего существова-
ния. Что и как устанавливает координаты 
яви, что и как превращает ее в измененное 
состояние сознание, переживаемое как 
субъективность?  

Явь обступают другие субъективные со-
стояния, отличные от нее по тем или иным 
параметрам происхождения, естественным 
или условным. Чем они важны для яви?  
Во-первых, они и создают качество самой 
яви, оттеняя ее, контрастируя ее и полагая 
собой ее границы и пределы. Во-вторых, 
наиболее яркие, интенсивно-убедительные 
компоненты не-яви влекут нас к себе, ста-
новясь порой предпочтительнее перед явью. 
Другими словами, они делают ее условной, 
бледной тенью себя, совершая тем самым 
экзистенциальную инверсию. Иллюзия для 
других, эти переживания-значимости ин-
корпорируются в мою явь через здравость 
памяти о них. Итак, рассмотрим основные 
материалы существования, помимо и  
наряду, с явью – измененные состояния соз-
нания.  

Формы существования, генерируемые 
измененными состояниями организма и соз-
нания, в антропологической норме не могут 
инициировать формирований иных, отлич-
ных от яви, миропереживаний. Преграда 
тому – непрерывно идущие синхронизации, 
согласования или «общество». В основе же 
синхронизаций и согласований – единство 
организации психики и сознания людей. 
Вне непрерывных синхронизаций и согла-
сований, спонтанно пронизывающих всю 
нашу жизнь, сознание отдельного человека 
могло бы порождать гораздо более индиви-
дуально разнообразящиеся реальности, хотя 
и с сохранением общего рисунка ритмики. 
Почему же, каким образом и у кого возни-
кают измененные состояния сознания? 

Потому что есть норма, явь или пережи-
вания индивидуального существования. Явь 
представляет собой серию осознаваний 
жизненных состояний средней интенсивно-
сти, нашего оптимума выживания. Это вы-
борка из многообразия состояний разных 
степеней интенсивности жизненного на-
пряжения, и вне этого многообразия явь не 
существует. Не следует, однако, понимать 
дело так, что есть ровное, нормальное суще-
ствование и прецеденты отклонения от нор-
мы. И явь, и измененные состояния сами по 
себе, как состояния сложной, живой систе-
мы на «низшем видовом уровне», естест-
венны и взаимодополняемы как рубежи 
единой шкалы жизненных возмущений от 
«слабости» через «середину» к «пикам» на-
пряжений. Явь обретает приоритет вследст-
вие велений общественной синхронизации 
или на «высшем видовом уровне» – для со-
циума оптимален индивид в состоянии 
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здравости и средней жизненной интенсив-
ности. 

Каким образом возникают измененные 
состояния сознания? Они естественны для 
нас: одни характерны для всех, другие для 
многих и третьи – для некоторых. 
Всем присущи измененные состояния 

сознания, обусловленные ритмикой функ-
ционирования наших организмов. Это сно-
видения, болезненно-бредовые состояния, 
прием естественных психотропных средств 
разной интенсивности воздействия от тран-
квилизаторов, кофе до алкогольных напит-
ков или чего-то, их заменяющих. Спарринг-
партнер тела – сознание не может не отве-
чать на серьезные отклонения жизненного 
напряжения от нормы. Спокойствие, само-
контроль и рассудочность сознания зависят 
от состояний отдохнувшего, накормленного 
и удовлетворенного тела. Это только в изо-
ляции философского или религиозного  
отвлечения человек является объектом вни-
мания лишь в своих приличных, соответст-
вующих рассудку, разуму, нравственности 
состояниях, и быстро, невнятно упоминают-
ся естественно-функциональные. 
Многим знакомы состояния сознания, 

имеющие столь же естественную обуслов-
ленность, что и первые. Речь идет о нашей 
общественности, нашей социальной функ-
циональности и суггестивной зависимости 
от настроений, мнений, оценок других лю-
дей – на синхронизацию, согласование с  
которыми мы имманентно настроены. Со-
циальность является частью нашей индиви-
дуальной натуры. В известные моменты 
особых условий – тесных сборищ многих 
людей – она ничем не отличима от стадно-
сти, подчиняя себе всю нашу натуру (фено-
мен толпы: в спортивных, музыкальных, 
идеологических шоу). Синхронизация, со-
гласование, находящиеся обычно под кон-
тролем эгоцентричного разума, переходят в 
экстремальный режим слиянности. Плотный 
аудиовизуальный контакт, обеспечивающий 
ощущения одновременно почти физическо-

го взаимодействия, объединяет импульсы 
индивидуальных синхронизаций, порождая, 
наверное, единственный осязаемый, чувст-
венно-удостоверяемый денотат понятию 
«социальность». Другие ситуации, вызы-
вающие изменения в функционировании 
сознания, также имеют социокультурную 
обусловленность: состояния сенсорных  
ограничений (заточение в тюрьме, аскетизм, 
инициации и т. п.). И только некоторые лю-
ди с идеалистической мировоззренческой мо-
тивацией сознательно и преднамеренно стре-
мятся изменить свое сознание, используя для 
этого как физиологические средства воздей-
ствия на свой организм, так и применяя ду-
ховные трансформационные методики. 

Итак, перед нами три группы изменен-
ных состояний сознания: естественно-
функциональные, естественно-социальные и 
сознательно-преднамеренные. Первые две 
обслуживают норму, порождая из себя явь 
среднего человека, третья существует на 
пределе видовой нормы, систематически 
подвергая ее испытанию, порождая ее ду-
ховные альтернативы.  

Измененные состояния сознания харак-
теризуются своим особым, отличным от яви 
экзистенциальным качеством. Это действи-
тельно иные существования, при переходе 
от которых к яви человек испытывает пе-
реживания перехода: пробуждение, отрезв-
ление, возвращение в действительность,  
освобождение от чар. Причем не в метафо-
рическом, как, например, в любви, а в са-
мом, что ни на есть «онтологическом» 
смысле – настолько глубоко человека захва-
тывают эти другие переживания присут-
ствия. Но, что самое важное, именно эти 
переживания являются денотатом возникно-
вения у человека высших ментальных со-
стояний – трансценденции и трансцен-
дентного. 
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EXISTENTIAL SPECIFICS OF MIND-AND-BODY CONDITIONS BESIDE ONESELF 

The article devoted an analysis of existential specifics of two main forms of human existence. A norm is named as 
«javi» here and it is characterized such features as sound, average vital intensive and awake. This is general existential 
scale. It is explicated three categories of mind-and-body conditions beside oneself that are existential inversion and pro-
vide man with opportunity of peculiar feelings of transcending.  
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