
 

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О. В. Гордеева 

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ 
СЕНСОРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 
(сообщение 2) 

В настоящем сообщении мы продолжаем рассматривать эффекты сенсорной 
депривации (SD). Описание первых четырех групп этих эффектов дано в сообщении 1 (см. 
предыдущий номер журнала). 

5. Повышение внушаемости и гипнабельности. Значимое возрастание гип-
набельности (по различным параметрам) после пребывания в ограничивающей стимуляцию 
ситуации обнаружено в ряде экспериментов [28, с. 72]. Повышение суггестивности 
показано в ранних исследованиях по SD — в экспериментах В. Герона (1957), ф. Соломона 
и др. (1961) (см. подробнее в [29]). В экспериментах П. Сьюдфельда (1969), В.Г. Бекстона 
(1959) продемонстрировано, что испытуемые склонны изменять свою позицию под 
влиянием сообщений, услышанных во время депривации [см. 29]. Например, Бекстон 
предъявлял во время эксперимента студентам, достаточно скептически относящимся к пси-
феноменам (привидениям, полтергейсту), серию сообщений, призванных убедить их в 
реальности данных явлений; испытуемые, слушавшие эти сообщения в течение нескольких 
дней в условиях ограниченной стимуляции, продемонстрировали большую веру и интерес к 
данным феноменам по сравнению с теми, кто слушал эти сообщения в недепривационных 
условиях. Аналогичные (по процедуре и результату) эксперименты были проведены 
Героном [32, с. 16]. Сходные результаты были получены и в изоляционной камере [см. 29]. 

Гиперсуггестивность выделялась и А. Людвигом [33], и В. Фазингом [29] как одна из 
характерных для ИСС черт. 

Данный феномен П. Сьюдфельд объясняет как стимульным голодом, усиливающим 
интерес к любой новой информации, так и снижением эффективности мыслительной 
деятельности, что мешает обычным процессам критической оценки сообщений (см. 
сообщение 1, п. 2). Кроме того, по Людвигу, данное ослабление критики, контроля и 
способности различать субъективную и объективную реальность вызывает тревогу (см.: там 
же, п. 3), что актуализирует потребность в поддержке для компенсации утраты подобных 
способностей и облегчения переживания тревоги: человек начинает полагаться на лиц, 
представляющих всемогущие авторитарные фигуры. Появлению тенденции к 
идентификации с авторитарными фигурами способствует, по Людвигу, и характерное для 
ИСС "размывание" границ "я" [33] (см. далее п. 6). 

Следовательно, ограничение сенсорной стимуляции, усиливая внушаемость, может 
помочь "расшатать" прежнюю систему убеждений и реструктурировать ее в ответ на 
убеждающие воздействия (поэтому данная техника 
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широко используется в религиозной практике, особенно в деятельности религиозных сект). 
6. Нарушения самосознания. Снижая количество афферентных импульсов, SD 

разрушает сложившиеся функциональные системы, отражающие тело человека. Поэтому в 
этих условиях неизбежны изменения "схемы тела" и появление определенных (подчас 
необычных) соматических ощущений. Например, спелеолог А. Сенни при длительном 
одиночном пребывании под землей стал ощущать себя очень маленьким ("не более мухи"). В 
ранних исследованиях по SD испытуемые сообщали об изменениях образа тела. Они 
чувствовали, что руки отделены от тела, тело уменьшилось, стало жестким и негнущимся и 
потому не может двигаться (опыты С. Фридмана и др. [31, с. 67]), ощущали онемение и 
покалывание в конечностях, утрату контакта с поддерживающей поверхностью и парение в 
воздухе (опыты Дж. Раффа и его коллег [36, с. 82—83]). По данным отечественных 
исследователей [3; 26, с. 94], ограничение движений приводило к появлению онемения и болей 
в различных частях тела, особенно в мышцах спины, шеи и конечностей, возникало ощущение, 
что руки и пальцы "чужие", "потеряли силу"; кроме того, если иммобилизация происходила не 
в водной среде, появлялось желание двигаться. При локальной SD (В. Герон и его коллеги 
покрывали часть предплечья пластмассовой чашечкой) необычные ощущения появлялись в 
изолированной области: прикосновение волоска вызывало боль, ощущение тепла, зуд, при 
касании другим предметом у испытуемого возникали "странные", не поддающиеся описанию, 
ощущения [32]. 

Существует огромное количество примеров деперсонализационных расстройств в 
условиях SD. Например, у летчиков во время полетов ночью и в облаках появлялось ощущение 
нереальности окружающего [18, с. 43], при подъеме на одноместных самолетах и воздушных 
шарах на высоту 10—25 км возникало чувство "оторванности от собственного тела, будто 
находишься в другом месте" [2, с. 161). М. Сифр во время двухмесячного пребывания в 
пещере, взглянув в зеркало после длительного перерыва, сначала не узнал себя, потом стал 
ежедневно наблюдать себя в зеркале, ощущая раздвоенность и отчуждение собственного "я" 
[см. 17, с. 187—198]. 

В отечественных сурдо- и гермокамерных экспериментах также наблюдали отчуждение 
собственного "я" и утрату чувства активности [15, с. 75; 17, с. 16]. Вот отрывок из самоотчета 
одного испытуемого: "И как будто со стороны и издали я увидел человека, который довольно 
вяло говорил: "Что-то дымом запахло, ребята". Неужели это я? Потом этот человек поднялся с 
места, чтобы снять асбестовое одеяло" [17, с. 116]. Примечательно, что в приводимых В.И. 
Лебедевым наблюдениях отчуждение собственных психических актов сочеталось с 
нарушениями восприятия пространства, что свидетельствует о теснейшей связи сознания и 
самосознания [17, с. 117]. 

П. Сьюдфельд сообщил о своеобразном чувстве раздвоенности, появившемся у него 
самого в условиях иммобилизации. Он ощущал, что одно его "я" лежит на кровати, а другое 
стоит рядом, при этом чувствовал, что его тело лежит на кровати. Ученый сильно 
разволновался от того, что может поговорить с "другим собой", а собравшись заговорить, 
осознал, что его тело не лежит, а свободно плавает над кроватью и ничего не весит. Ощущение 
невесомости сменилось покалыванием, перешедшим в общий тремор. Наконец он так 
испугался этой дрожи, что собрался позвать людей из соседней 
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комнаты. На этой мысли его другое "я" ушло. "Это походило на пробуждение ото сна", — 
пишет исследователь [37, с. 247]. 

Изменения в осознании себя традиционно считаются одним из критериев диагностики 
наличия ИСС. В качестве наиболее характерных изменения А. Людвиг выделяет ощущения 
деперсонализации, разделения души и тела, растворения границ между собой и другими, 
миром и космосом, чувство дереализации. Сюда же он относит и феномены трансформации 
образа тела: тело или разные его части могут видеться или чувствоваться как нарушенные, 
тяжелые, лишенные веса, странные, забавные, уменьшенные или увеличенные; также 
возможны явления "помутнения" видения, тошноты, слабости, оцепенения, головокружения и 
т.д. [33]. В работах Ф. Соломона и его коллег [см. 37], Р. Могара [35] изменения в "чувстве 
тела" также рассматриваются как показатель наличия ИСС. В. Фазинг в качестве отдельных 
характеристик ИСС выделяет: 1) изменения образа тела и его частей (трансформации воспри-
ятия пропорций тела, его веса, целостности, болевых ощущений и т.д.); 2) изменения 
ощущения самоидентичности (воспринимаемый образ себя не похож на тот, который человек 
помнит; утрачивается ощущение себя как отдельной личности, но приобретается чувство 
единства с богом, миром или людьми); 3) изменения самоконтроля (появление 
импульсивности или апатии), наступающие в результате его утраты или произвольного отказа 
от него. Сюда же Фазинг относит нарушения восприятия самоконтроля и саморегуляции: 
собственные реакции начинают казаться происходящими автоматически, без ощущения 
произвольности (описанный выше феномен утраты чувства активности) [29, с. 211—212]. Как 
уже показано, все описанные зарубежными авторами феномены могут наблюдаться в ситуации 
SD. 

7. Сотворение "другого" 
7.1. Создание собеседника. Все испытуемые отмечают, что в условиях длительной 

одиночной изоляции сильно возрастает потребность в общении [17, с. 186—197]. Это 
усиливает склонность к персонификации, например испытуемый пытается 
персонифицировать всю систему ведущихся за ним наблюдений. Так, в сурдокамерных 
экспериментах люди предпочитали говорить в микрофон, а не в "пустоту", так как "создается 
впечатление реального собеседника" [там же, с. 196—197]. Не зная, кто конкретно наблюдает 
за ними, испытуемые начинали разговаривать с телевизионной камерой, воображая при этом, 
что в аппаратной находится определенный человек [там же, с. 189]. 

Известны многочисленные примеры персонификации неодушевленных предметов в 
условиях одиночества. Во время одиночного плавания А. Бомбара на лодке маленькая кукла 
(подарок друзей) превратилась для него в почти живое существо, с которым он разговаривал. 
К. Риттер, оказавшись в одиночестве в условиях полярной ночи на Шпицбергене, 
разговаривала вслух с Луной: кормила ее, поила, укладывала спать. М. Сифр 
персонифицировал маленького паучка, к которому он привязался, разговаривал с ним, 
кормил, беспокоился за него [23]. Аналогичная привязанность была и у революционера П.С. 
Поливанова во время его длительного одиночного заключения в Алексеевском равелине [22, 
с. 412]. О разговорах с неодушевленными объектами сообщают Дж. Лилли и Д. Ширли [1б], 
проводившие опыты с длительным погружением в воду. Ш. Сайтс-Адаме во время своего 
первого одиночного 
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плавания разговаривала с солнцем, волнами, яхтой, звездами, записывала на магнитофон свой 
голос, а затем прослушивала запись [25, с. 340]. В условиях одиночества человек часто 
разговаривает сам с собой. Пример В.И. Лебедева: испытуемый в сурдокамере "общался", 
называя себя по фамилии, а "партнера" по имени и отчеству. 

Эмоционально насыщенная потребность в общении может вызывать яркие эйдетические 
образы партнеров. У. Уиллис рассказывал, что в трудные минуты трансатлантического 
плавания на плоту у него "как бы из пустоты" появлялись яркие образы матери и жены, 
которые разговаривали с ним, беспокоились за него, удерживали иногда от неразумных 
поступков [17, с. 191]. Эти спроецированные вовне образы могут приобретать фантастические 
черты и становиться неподконтрольными сознанию. В.И. Лебедев приводит выдержки из 
наблюдений Д. Слокама, у которого во время болезни возникла галлюцинация — живописный 
и яркий образ моряка, рулевого из экипажа Колумба, который пришел помочь ему управлять 
яхтой [там же]. 

В сурдокамерных экспериментах Лебедева отношения испытуемого с самим собой 
проявлялись и в форме изготовления различных напоминающих табличек, предназначенных 
для регуляции своего поведения в условиях одиночества: "Говори тише, тебя подслушивают!", 
"Не забудь выключить тумблер при отчетном сообщении" и т.п. Некоторые из "молчаливых" 
испытуемых отражали свои внутренние мысли и споры с "партнерами" по общению в 
дневниках [там же]. 

В основе феномена создания собеседника лежит такая характеристика сознания, как 
диалогичность. Разговор с условным собеседником (и его персонификация) во внешнем плане 
обусловлен поиском новых средств регуляции собственного поведения в условиях социальной 
изоляции (в обычных условиях такое регулирование отчасти осуществляет общество в форме 
советов, рекомендаций, одобрений, порицаний, утешений и т.д.). Следовательно, 
экстериоризированная речь помогает отчасти компенсировать недостаток социальных 
коррекций [там же]. 

Отметим, что подобный феномен часто встречается при переживании других ИСС 
(достаточно вспомнить "проводников" Дж. Лилли, случаи непосредственного общения с 
богом, коммуникацию с различными персонажами во сне и т.д.). 

7.2 Ощущение присутствия постороннего. На определенном этапе пребывания в 
одиночестве (опыты М. Сифра "вне времени", сурдокамерные эксперименты [17, с. 199—200], 
ранние опыты по SD [32, с. 17]) у некоторых испытуемых появлялось ощущение, что некто 
незримый (более конкретно определить, кто это был, испытуемый не мог) присутствует в 
камере и находится за спиной или ходит по пятам. И хотя человек был твердо убежден, что он 
здесь один, тем не менее, не мог отделаться от неприятного и необычного чувства, 

Одной из причин этого феномена, по В.И. Лебедеву, является эмоциональная 
напряженность, в частности беспредметные и неопределенные страхи, которые ищут себе 
содержание, находят его и проецируются вовне (и у Сифра, и у испытуемого в сурдокамерных 
опытах Лебедева ощущение "человека за спиной" развивалось на фоне тревожного настроения 
[17, с. 199; 23]). Другая причина — актуализация потребности в общении. 
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Феномен присутствия постороннего, по-видимому, является одним из вариантов 
перцептивных расстройств. Тем не менее, мы выделяем его вместе с феноменом создания 
собеседника в отдельную группу. Их общая черта — сотворение "другого". Возможно, в их 
основе лежит одна и та же потребность в общении, усиливающаяся в условиях SD. Кроме того, 
мы отделяем эту группу явлений от остальных нарушений самосознания (поскольку ставили 
перед собой задачу прежде всего феноменологического описания). Например, от раздвоения 
"я" они отличаются проецированием этого второго "я" вовне и отчуждением его от себя. 

Никто из рассматриваемых нами авторов (А. Людвиг, Р. Могар, Ф. Соломон и его 
коллеги, В. Фазинг [29; 33; 35; 37]) не связывает появление данных феноменов с какой-либо 
отдельной характеристикой ИСС. Они не входят и в предложенную М. Цукерманом 
классификацию последствий SD [см. 16]. Тем не менее, эти феномены не являются 
специфичными для условий SD и могут наблюдаться при других ИСС. 

8. Повышение креативности. Существуют многочисленные данные об активизации 
процессов воображения в условиях SD (например, в сурдокамере), при этом воспроизводимые 
зрительные и слуховые образы достигают большой степени яркости (сравнимой с яркостью 
эйдетических образов) и зачастую проецируются вовне [см., напр.: 17, с. 160—161]. Динамика 
активизации воображения и переход образов воспоминания в образы, сопоставимые по 
яркости с непосредственно воспринимаемыми, особенно убедительно показана В.И. 
Лебедевым в специально поставленном эксперименте. Одному из испытуемых было 
предложено в часы, отведенные для занятий физическими упражнениями, оставаться в кресле 
и, не двигаясь, мысленно "проигрывать" в воображении привычные для него комплексы 
физических упражнений с одновременным представлением всей ситуации физических 
занятий. По мере увеличения времени пребывания в сурдокамере при регистрации физиологи-
ческих функций выяснилось, что частота пульса и дыхания все больше стала приближаться к 
показателям, характерным для реальных физических нагрузок. После таких "физических 
упражнений" испытуемый терял в весе 100— 130 г за каждый сеанс. На седьмые сутки 
эксперимента он прекратил опыт, объясняя это резким возрастанием яркости представлений 
обстановки "физических занятий", что вызвало у него опасения за свое психическое здоровье 
[там же]. То есть живость и яркость образов в ситуации SD, несомненно, возрастают. 

В сурдокамерных экспериментах активизация воображения и эйдетизм способствовали 
проявлению творческой деятельности. Все испытуемые сообщали о возникшей у них 
потребности творческого самовыражения: они читали наизусть любимые стихи, пели, делали 
из дерева и подручных материалов различные модели и игрушки, писали рассказы и стихи [2; 
17, с. 181—185]. У испытуемых, сумевших реализовать потребность в творчестве, 
"необычные" психические состояния отмечались значительно реже, чем у тех, кто в часы 
нерегламентированной деятельности ничем не занимался [17, с. 183], т.е. творчество снимало 
эмоциональную напряженность и способствовало процессу адаптации. М. Сифр связывает 
успешный исход эксперимента Ж.-П. Марете с тем, что тот много времени уделял творчеству 
— делал юмористические зарисовки, лепил из глины, писал акварели [23, с. 133]. Нельзя ли 
предположить, что эти "необычные психические состояния" являются аналогом 
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творческого самовыражения, неким сотворенным продуктом у тех, кто по тем или иным 
причинам не смог выразить себя во внешней реальности — в литературном или 
изобразительном творчестве? Не является ли здесь материалом творческой обработки 
собственная психика? 

С одной стороны, П. Сьюдфельд, изучая проблему креативности при SD, обнаружил, что 
в этих условиях способность к выполнению неструктурированных задач ослабляется. Это 
согласуется с известными фактами нарушения целенаправленности мышления (см. сообщение 
1, п. 2) и критики, что неизбежно снижает продуктивность интеллектуальной деятельности 
там, где испытуемому требуется самому выстроить процесс решения. Заметим, что критика в 
отношении производимой деятельности может снижаться не только из-за нарушений обратной 
связи (о нарушении самоконтроля см. выше п. 6), но и вследствие ослабления желания 
получить такую связь (см. сообщение 1, п. 4). 

С другой стороны, SD способствует увеличению продуктивности творческой 
деятельности (особенно у людей с высокой креативностью) за счет усиления потребности в 
творческом самовыражении и активизации воображения, возрастания живости и яркости 
образов. Данные об этом содержатся в работах А. Смита [см. 37]. Также общеизвестно, что 
многие художники, писатели и композиторы использовали метод самоизоляции в своей 
творческой работе. 

8. Фазинг выделяет как отдельные характеристики ИСС изменения в системе образов 
(приобретение образами выраженной яркости и живости) и "изменения мыслительных 
процессов высшего уровня" (под которыми он понимает, в частности, решение творческих 
задач) (см. сообщение!, п. 2). Относительно последних Фазинг утверждает: в ИСС 
действительно возможно творческое решение проблемы, но чаще продуктивность такой 
деятельности бывает ниже, чем в обычном состоянии, что обусловлено нарушением как 
познавательных процессов (памяти, мышления и т.д.), так и мотивационных. В ИСС может 
возникать бредовое ощущение большей креативности решений [29, с. 209]. Р. Могар также 
отмечал усиление образности как одну из характеристик ИСС, говоря, что в ИСС ощущения и 
образы преобладают над вербальным мышлением [35]. 

Рассматривая изменение самого содержания (а не механизмов) умственной 
деятельности при SD, M. Цукерман говорит о "захвате" мышления фантазиями и мечтаниями 
(достаточными данными, подтверждающими это, мы не располагаем). На наш взгляд, это 
перекликается с такой характеристикой ИСС, как "снижение рациональности мыслей и 
эмоций, усиление их примитивности", выделенной Ф. Соломоном и его коллегами [см. 37]. 

9. Изменения в перцептивных процессах. Известно, что ограничения стимуляции 
вызывают значительные изменения в восприятии окружающего мира. Например, нарушения 
ориентировки и измененное восприятие положения самолета (кажется, что самолет 
перевернулся, остановился или накренился) наблюдаются у летчиков во время полетов ночью, 
в облаках или по прямой (когда от пилота не требуется почти никакой деятельности). 
Сходные состояния возникают также у шоферов в длительном рейсе, особенно в ночное время 
[18, с. 43]. 

Проблема изменения перцептивных процессов при SD наиболее широко разработана на 
материале зрительного восприятия. Так, отечественные психо- 
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логи обнаружили у ряда испытуемых по окончании экспериментов спонтанное движение в 
видимом поле, нарушения константности размеров объектов, а также трехмерности 
восприятия (например, ухудшалось восприятие глубины предметов, а отдельным испытуемым 
окружающие предметы казались находящимися в одной плоскости) [17, с. 273]. В ранних 
исследованиях по Я) [31; 32; 37] были отмечены выраженные нарушения константности 
формы, положения, размера, цвета, появление спонтанного движения в видимом поле, 
трудности фокусировки, слияние объектов на заднем плане, отсутствие трехмерного 
восприятия, а также возросшая точность видения. Так, испытуемым могло казаться, что стены 
комнаты расширяются или сдвигаются, поверхности мерцают, волнообразно колеблются, 
искривляются, усиливается насыщенность цвета, окружающие предметы меняют размеры и 
форму и т.д. 

Изменения перцептивных процессов и нарушения схемы тела неизбежно должны 
привести к затруднениям пространственной ориентации, о чем свидетельствуют данные ряда 
экспериментов (и с высоким, и с умеренным уровнем SD) [4, с. 67; 10; 32]. Например, в тестах 
после ряда шагов и поворотов в разных направлениях испытуемые не могли определить место 
начала движения, это же происходило и при выполнении подобного задания с помощью 
карандаша и бумаги. Иногда такая дезориентация наблюдалась и в ходе эксперимента (когда 
испытуемых выводили в туалет) [32]. 

При SD нарушается и сенсомоторная координация [3; 10; 31]: резко снижается точность 
воспроизведения угла в локтевом суставе [3; 10]; при выполнении сложных зрительно-
моторных задач (на попадание в квадрат карандашом при отрыве руки от опоры, на 
воспроизведение линий в прорези) ухудшается, несмотря на зрительный контроль, 
координация движений, снижается их скорость, увеличивается латентный период 
двигательной реакции [З]. Данные изменения в первую очередь затрагивают те реакции, 
которые и до опыта выполнялись с ошибками. 

Интересны случаи неузнавания предметов после окончания эксперимента, 
обнаруженные, правда, в тактильной сфере: в одном из ранних экспериментов по SD (опыты 
Герона) значимо снижалась точность идентификации на ощупь простых геометрических фигур 
[32]. 

Практически все авторы [29; 33; 35; 37] признают изменения восприятия одной из 
характерных особенностей ИСС, а нарушения константности формы и положения видимых 
объектов считают показателями появления ИСС, вызванных SD. Остановимся подробнее на 
результативном аспекте подобного измененного восприятия — на появлении у испытуемых 
необычных образов и ощущений. 

10. Перцептивные ощущения, о которых сообщают испытуемые. Известно немало 
фактов развития галлюцинаций у людей, оказавшихся в условиях длительной сенсорной и 
социальной изоляции (например, у Р. Бирда, К. Риттер и т.д. [18, с. 42]). Галлюцинации могут 
появиться во время одиночного плавания [25, с. 218, 271], при длительном одиночном 
тюремном заключении [22, с. 384—389], в период зимовки на арктических и антарктических 
станциях [17, с. 165-166]. 

В ранних опытах по SD сообщения о галлюцинациях были многочисленны и 
разнообразны, что и привлекло внимание к данным исследованиям, заставляя предполагать 
возникновение ИСС под воздействием SD (галлюцинации традиционно считаются 
характерной чертой ИСС). Наибольшую извест- 
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ность получили открытия, сделанные в Университете Мак-Гилла (Канада) и касающиеся 
галлюцинаций, похожих на те, которые обычно вызываются галлюциногенами. 

Однако сразу же встает проблема идентификации возникающих у испытуемых образов 
— действительно ли они являются галлюцинаторными? В отечественной психиатрии 
галлюцинацию как ложное восприятие, возникающее без наличия реального объекта, 
традиционно отличают от иллюзии — ошибочного восприятия чего-либо реально 
существующего. Для истинных галлюцинаций характерны: 1) чувственная живость 
(телесность), 2) экстрапроекция, 3) убежденность в реальном существовании 
галлюцинаторных образов, 4) отсутствие критического отношения к ним, 5) их 
непроизвольность [13, с. 171; 14, с. 32—33]. Трудность различения галлюцинаций и иллюзий в 
исследованиях по SD обусловлена, во-первых, сохранением в экспериментальных ситуациях 
некоторой внешней и внутренней стимуляции (следует помнить и об остаточных ретинальных 
явлениях), во-вторых, сложностью контроля за остающимися в окружении испытуемого 
стимулами, например магнитными и электрическими полями, так как в условиях SD влияние 
сверхслабых или неспецифических раздражителей проявляется гораздо интенсивнее (21). 

Привлечение клинических критериев показывает, что не все феномены, принимаемые 
испытуемыми (или экспериментаторами) за галлюцинаторные, действительно таковыми 
являются (хотя случаи истинных галлюцинаций нередки). Поэтому мы, вслед за П. 
Сьюдфельдом и Р. Борри, считаем целесообразным выбрать в качестве рабочего понятия 
(обобщающего всю область перцептивных феноменов при SD) термин "ощущения, о которых 
сообщают испытуемые". При этом идентификация феномена часто затруднена из-за 
отсутствия необходимой информации. При отборе феноменов в группу галлюцинаций, 
возможно, следует ввести более строгие (нежели самоотчеты испытуемых) критерии отбора: 
так, галлюцинаторные представления должны обусловить внешне наблюдаемое поведение 
человека (например, прерывание им эксперимента из-за "увиденного"). 
Многообразные перцептивные ощущения, возникающие при SD, Сьюдфельд и Борри 
классифицировали по критерию сложности и многозначности: 
тип А включает вспышки света, изменения в диффузном окружающем освещении, 
абстрактные или геометрические формы, различные качества шумов; тип Б составляют 
имеющие значение объекты или живые существа. М. Цукерман отмечал тенденцию 
(выявленную для зрительных ощущений) к трансформации их от типа А к типу Б по мере 
увеличения продолжительности SD [см. 37]. По мнению Герона, та же тенденция (от простого 
к сложному) существует внутри ощущений типа А: "Первым симптомом является свечение 
зрительного поля. Затем могут возникнуть пятна света или линии, далее — геометрические 
фигуры или паттерны, состоящие из повторяющихся фигур. Наконец, целые сцены, которые 
кажутся находящимися перед испытуемыми. Желая изучить часть сцены более подробно, 
испытуемые обнаруживали, что это можно сделать, перемещая глаза в нужном направлении 
так же легко, как если бы они рассматривали картину" [32, с. 17—18]. 

Обнаружено, что сложные визуальные феномены чаще, чем простые, переживаются при 
открытых глазах, они легче контролируются самим испытуемым, чаще бывают 
многоцветными, трехмерными (а не двухмерными), более приятными, реже проецируются 
вовне (т.е. ощущаются как возникшие 
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"в глазах" или "внутри головы", а не во внешнем окружении). Появление феноменов типа А в 
большей степени зависит от фактора установки по сравнению с типом Б. Однако, если о 
возможности визуальных ощущений испытуемые узнают после окончания SD, но перед 
получением их отчетов, они с большей вероятностью будут говорить о феноменах типа Б 
(само количество ощущений типа Б при этом не возрастает) [37]. 

Случаи появления феноменов типа А весьма распространены, но в литературе по SD 
значительно шире отражены ощущения типа Б вследствие их драматичности, яркости, 
"интересное™". В ранних исследованиях по SD представлена пестрая картина образов 
(преимущественно зрительных и слуховых), появляющихся во время эксперимента. Так, один 
испытуемый "видел" маленьких желтых людей в черных кепках с открытыми ртами; другой — 
процессию белок, марширующих по снежному полю с мешками через плечо; 
третий — обнаженную женщину, плавающую в пруду; четвертый — поле ядовитых золотых 
грибов и солнечный блик на ножке одного из них [17, с. 162]; пятый — стадо черных слонов с 
оттенками розового, голубого и пурпурного [32, с. 68] и т.п. Самоотчеты испытуемых С. 
Фридмана и его коллег интересны тем, что описываемые в них явления своей алогичностью, 
яркостью, противоречивостью, фрагментарностью и внешней бессвязностью напоминают 
сновидения. Авторы выделили такие особенности возникающих представлений, как 
неконтролируемость (они появлялись и исчезали спонтанно) и экстрапроекдия, кроме того, 
человек ощущал, что он не сам породил эти образы. В силу недостатка информации в 
сообщении о данных опытах нам трудно определить, насколько испытуемые были убеждены в 
реальности увиденного и сохраняли критическое отношение к нему. 

В отечественных сурдокамерных исследованиях отмечалось появление различных 
слуховых ощущений. Так, в своих дневниках испытуемые отмечали, что часто по ночам перед 
сном слышали различные звуки — голоса, музыку (причем самого разнообразного характера), 
пение, визг, завывание, возню животных в вентиляционной трубе [2, с. 172—173; 17, с. 177—
178]. (Однако следует обратить внимание на то, что в сурдокамере работал вентилятор и его 
шум мешал испытуемым засыпать. Поэтому возникающие слуховые представления могут 
быть рассмотрены не только как реакция на SD, но и как способ адаптации к непривычному и 
мешающему заснуть источнику звука.) Все эти ощущения были очень яркими, часто 
локализованными вовне, не зависели от воли самого человека [см. 17, с. 181], но испытуемые 
не верили в их действительное существование и преимущественно сохраняли критическое 
отношение к ним. Обычно люди понимали, что все это — лишь плод их воображения, однако, 
не будучи знакомы с особенностями психического реагирования на ситуацию депривации, 
испытывали тревогу в связи с появившимися у них необычными ощущениями (боялись за свое 
душевное здоровье), кроме того, пытались с ними бороться [2, с. 168—169]. 

Итак, возникающие при SD представления часто отвечают таким критериям, как 
чувственная живость (что прямо связано с уже отмеченным усилением образности при SD), 
непроизвольность, экстрапроекция, но при этом достаточно устойчивым остается критическое 
отношение к ним (мотивы сохраняются дольше всего, но, раз изменившись, меняют все), 
поэтому они не могут быть признаны истинными галлюцинациями. 
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Вопрос о динамике развития галлюцинаторных образов остается пока открытым, но 
предполагается, что возникающие яркие и живые образы с течением времени могут 
становиться неконтролируемыми [17, с. 165], а затем может произойти утрата критического 
отношения к ним. 

Кинестетические галлюцинации при SD были впервые обнаружены в 1955 г. в Бостоне у 
больных, страдающих паралитической формой полиомиелита и поэтому помещенных в 
специальный респиратор (использовавшийся впоследствии для экспериментов по SD со 
здоровыми добровольцами). Через несколько дней пребывания в респираторе у больных 
развивались своеобразные психические нарушения, сопровождавшиеся яркими 
кинестетическими ощущениями. Например, одна больная сообщила, что регулярно катается 
вокруг госпиталя в респираторе, как в автомашине, и постоянно танцует. Больной, повар по 
профессии, в своих сновидных грезах все время готовил изысканные блюда, передвигался в 
автомобиле и т.п. У здоровых испытуемых также наблюдались подобные расстройства, но 
менее выраженные. Содержание таких грез отражало, в частности, актуализирующуюся в 
подобных условиях потребность в движении. 

Из огромной совокупности образов, появляющихся при SD, следует выделить группу 
иллюзий, часто возникающих, например, в сурдокамерных экспериментах. Так, при 
ослаблении звукоизоляции между сурдокамерой и аппаратной испытуемый, если он не знал, 
что происходит вовне, допускал грубые ошибки: неверно оценивал смысл разговора, не 
узнавал голоса, однако при этом был твердо убежден в правильности своих восприятии [17, с. 
138]. Люди "видели" в салфетках, комках ваты реальные причудливые образы животных. В.И. 
Лебедев предполагает, что именно длительная сенсорная недостаточность обусловила 
появление "космической мыши" у космонавтов В. Лебедева и А. Бережного к концу полета на 
орбитальной станции "Салют-6". Они рассказывали, что однажды неожиданно увидели перед 
собой мышь. Ею оказалась салфетка, которая попала на решетку вентилятора и сжалась в 
комок [17, с. 159]. 

Идентификация перцептивных образов, о появлении которых сообщают испытуемые, 
может происходить как бы в разных плоскостях. При рассмотрении их в аспекте отражения 
действительности (т.е. при анализе их по форме) встает проблема определения степени 
адекватности такого отражения, соотнесения сообщаемых образов с иллюзиями и 
галлюцинациями. При обращении к содержательному аспекту мы имеем дело с вопросом 
обусловленности содержания возникающих образов и представлений личностными 
особенностями испытуемого — его потребностями и мотивами, желаниями, фантазиями, 
страхами. Анализ по функциям предполагает изучение той роли, которую призваны сыграть 
возникающие представления (например, и сновидения, и сообщаемые образы могут служить 
удовлетворению потребности в стимуляции, обеспечивая в итоге адаптацию к SD). При 
обращении к вопросу о том, что представляют собой эти образы в аспекте 
нейрофизиологических механизмов функционирования, возникает необходимость их 
соотнесения со сновидениями и гипнагогическими образами. Прежде всего, здесь надо 
рассмотреть в целом изменение сна и бодрствования в условиях SD. 

11. Изменения состояний сна и бодрствования. Как уже отмечалось (см. сообщение 1, 
п. 1), в условиях SD наступает десинхронизация физиологичес- 
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ких циркадных ритмов, в частности нарушается регулярность смены сна и бодрствования. Как 
же меняются сами эти состояния? 

При одновременном понижении количества сенсорных стимулов и ограничении их 
изменчивости (у полярников на арктических и антарктических станциях, у моряков во время 
длительных океанских плаваний, у людей, длительно работающих в темноте) весьма 
распространены бессонница, трудности засыпания и пробуждения [17, с. 11; 18, с. 41; 27]. 
Нарушения сна отмечаются при длительной гипокинезии, иммобилизации в специальном 
кресле или водной среде: сон становится беспокойным, поверхностным, прерывистым, с 
ночными кошмарами; наблюдаются трудности засыпания и ранние пробуждения при 
выраженном желании спать; после пробуждения испытуемые жалуются на плохое 
самочувствие и отсутствие ощущения отдыха [3; 9, с. 68; 11; 17, с. 249; 18, с. 90; 19; 24, с. 25]. 
При длительной (240-суточной) гермокамерной изоляции также наблюдалось уменьшение 
глубины и длительности ночного сна [34]. Результаты актографической регистрации, а также 
данные ЭЭГ, ЭКГ, ЭМГ, КРР, полученные во время длительной гипокинезии, 
свидетельствуют о значительном усилении (на 50%) двигательной активности в ночное время 
(движения группируются вокруг REM-стадии), сокращении количества и длительности 
периодов глубокого сна, уменьшении общей продолжительности сна (с 7—8 до 6,5 часов), 
время засыпания увеличивается до 40-180 минут (вместо 10—20 до эксперимента). Наряду с 
этим возникает двигательная активность в 5—6 часов утра [18, с. 90—91; 19, с. 138]. ЭЭГ 
показывает увеличение доли стадий А и В и уменьшение доли стадий D, Е и REM-сна. При 
этом число периодов REM уменьшается до 3-4 (до эксперимента 4—5 за ночь). Обращает на 
себя внимание и рассогласование физиологических процессов во время ночного сна: в фазе 
медленного сна на фоне глубоких стадий D и Е учащаются пульс и дыхание, а во время REM-
сна иногда сохраняется значительный мышечный тонус. В ряде случаев были обнаружены 
нарушения цикличности сна — ЭЭГ-стадии сменяли друг друга в случайном порядке. 
Сравнивая результаты гипокинезии и 14-дневной водной иммерсии, В.И. Мясников 
обнаружил, что при иммерсии (на второй неделе эксперимента), в отличие от гипокинезии, 
имели место грезоподобные состояния (стиралась четкая грань между бодрствованием и 
сном), гипнагогические галлюцинации во время засыпания, сложно построенные сновидные 
сюжеты (сновидения в сновидениях), при этом сон был менее продолжителен [19]. В ЭЭГ-
исследовании сна в условиях арктической зимовки выявился рост ритмической 
веретенообразной активности во вспышках (без общего увеличения фоновой сигма-
активности) и ритмичности дельта-активности с одновременной редукцией 
высокоамплитудных медленных волн (т.е. повышение ритмичности ЭЭГ-активности при 
уменьшении ее вариативности) [20]. 

Нарушения сна сопровождаются и нарушениями бодрствования. Существуют 
многочисленные свидетельства развития сонливости в период бодрствования в условиях 
монотонии — например, у экипажей самолетов, совершающих длительные рейсы (особенно в 
режиме работы автопилота), у машинистов железнодорожного транспорта, шоферов и 
операторов (электростанций и других объектов) [5, с. 331; 7; 17, с. 11]. В сурдокамерных и 
гермокамерных экспериментах у испытуемых появлялась сонливость [17], усиливалась 
потребность в дневном сне: люди с обычным циклом сна/бодрствования начинали 
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спать днем, у тех же, кто и до опыта имел дневной сон, возросла его длительность [34]. 
И.П. Павлов, первым из отечественных физиологов исследовавший проблему 

ограничения сенсорной стимуляции, сообщал о случаях развития у больных состояний сна при 
повреждениях органов чувств [18, с. 38]. Проведя в "башне молчания" немало опытов на 
собаках, он пришел к выводу, что для нормальной работы мозга необходим постоянный 
приток внешних раздражителей, а однообразие и монотонность впечатлений снижают тонус 
коры мозга [2, с. 24]. 

Специальные исследования показали, что при SD в состоянии бодрствования характер 
ЭЭГ-активности сдвигается к паттернам сна. Развитие дизритмии (альфа-ритм становится 
неустойчивым по амплитуде и частоте) и постепенный сдвиг корковой ритмики в сторону 
медленных волн (альфа-активность дезорганизуется и начинает подавляться, появляются 
дельта-волны) были в той или иной степени обнаружены: 1) в экспериментах с ограничением 
двигательной активности [12, с. 80-81; 18, с. 90; 26, с. 96]; 2) в сурдокамерных опытах [5]; 3) в 
ранних экспериментах с высоким уровнем SD [32]; 4) у арктических зимовщиков [17, с. 171]; 
5) в исследованиях действия фактора "заключения" [8, с. 404]. 

Кроме того, при SD в период бодрствования возможны пароксизмы сна — внезапно 
возникающие, кратковременные (около 30—50 с) дремотные состояния, которые прерывают 
деятельность и не осознаются человеком, при этом наблюдается ЭЭГ, характерная для сна. 
В.Н. Пушкин, а также О.Н. Кузнецов и В.И. Лебедев наблюдали подобное при работе в 
условиях монотонии. Как известно, уровень бодрствования постоянно колеблется, но обычно 
эти колебания не приводят к периодическому засыпанию в дневное время, а при снижении 
общего уровня бодрствования у человека появляются пароксизмы сна. При этом возникают 
сновидения, иногда воспринимаемые как реальность (феномен "ореализованных сновидений") 
[4, с. 339; 17, с. 173]. 

Таким образом, можно сделать вывод о снижении в условиях SD уровней бодрствования 
и сна, а также о трудностях удержания регуляторными механизмами этих состояний без 
пароксизмов сна в часы бодрствования и без пробуждения в периоды сна. 

В.И. Лебедев обратил внимание на то, что подвергавшиеся Я) лица часто отмечали 
появление визуальных или слуховых представлений на фоне дремотного состояния и их 
исчезновение при преодолении желания заснуть [2, с. 172—173; 17, с. 174]. Поэтому он отнес 
их к гипнагогическим представлениям. В.И. Мясников сообщает о частом появлении в опытах 
с водной иммерсией во время засыпания перцептивных ощущений, идентифицированных им 
как гипнагогические галлюцинации [19, с. 142]. П. Сьюдфельд и Р. Борри пишут, что в 
ситуации SD испытуемые значительную часть времени находятся либо в состоянии сна, либо в 
гипнагогическом или гипнопомпическом переходных периодах (о том же см.: 31, с. 64), а 
также, что «континуум "сон-дремота-бодрствование" становится более сплошным» [37]. На 
этом основании они утверждают: "галлюцинации", о которых сообщают испытуемые, 
фактически являются сновидениями или фантазиями. Мы склоняемся к сходному выводу: 
нейрофизиологической основой образов, появляющихся при SD, служит снижение уровней 
бодрствования и сна. 
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Содержательный анализ сновидений, возникающих при SD, выявил, что они в 
значительной мере неприятные [18, с. 90; 37]. (К сожалению, авторы не соотнесли этот 
результат с данными об эмоциональном состоянии испытуемого, его установках, ожиданиях, 
мотивах, а также с фоновыми показателями.) 

Многие исследователи признают, что одной из функций ДО-сновидений является 
удовлетворение возросшей потребности в стимуляции. Известно, что космонавты и 
полярники каждую ночь видят многочисленные и яркие сны [17]. В лабораторных опытах 
испытуемым неоднократно снится, будто что-то вмешивается в ход эксперимента. Самый 
простой вариант: кто-то входит в камеру, присаживается на кровать и беседует с испытуемым; 
более драматичный вариант: толпа людей врывается, чтобы провести вечеринку. Другой вид 
сновидений — о выходе из камеры или о пребывании за ее пределами [37]. Типичный пример: 
испытуемому (эксперимент B.C. Лобзина и его коллег) снится, что он "без разрешения встал с 
койки, нарушил больничный режим, ходил на прогулку с собачкой. Все время думал: не 
опоздать бы к общему подъему. Спешил, попал в толпу, не мог из нее выбраться" [18, с. 90]. 
Очевидно, что в содержании подобных сновидений кроме общей потребности в стимуляции 
прослеживается и более конкретное желание прекратить эксперимент. 

Среди характеристик ИСС, выделяемых зарубежными исследователями, не встречаются 
такие черты, как нарушение цикла сна/бодрствования, (возможно, это связано с тем, что 
изучались ИСС, стремительно развивающиеся и быстро достигающие своего крайнего 
проявления) и изменение состояний сна и бодрствования. Между тем исследования подобных 
изменений проводились, и на их основании можно сделать вывод о достаточной 
специфичности описанного здесь паттерна изменений сна и бодрствования во время SD. Так, в 
исследовании А.А. Сидорова было показано принципиально иное изменение структуры сна в 
состоянии алкогольного опьянения — углубление дельта-сна и подавление REM-сна [см. 1]. 
Однако изменения уровня активации (понижение — сон, гипнагогические состояния, 
повышение — экстаз) выделялись В. Фазингом как одна из характеристик ИСС [29, с. 211], а 
Р. Фишер связал все многообразие измененных и обычных состояний сознания с 
единственным параметром — уровнем активации [30]. 

12. Утрата способности к различению сна и бодрствования. В сурдокамерных 
испытаниях, экспериментах "вне времени" и ранних опытах по SD случаи принятия человеком 
сновидений за реальность наблюдались как в периоды бодрствования ("ореализованные 
сновидения" при пароксизмах сна [4, с. 339; 17, с. 173]), так и во время ночного сна. В.И. 
Лебедев описывает такой случай: во время одного из опытов дежурный врач ошибочно 
включил свет в сурдокамере через 20 минут после отбоя. Испытуемый утром в своем отчете 
сообщил об этом нарушении. Через три дня он вновь доложил о несвоевременном включении 
света в предшествующую ночь, хотя на самом деле свет не включался [17, с. 201—202]. 
Испытуемому П. Сьюдфельда и Р. Борри также приснилось, что опыт окончился, он вышел из 
камеры, встретил приятеля и разговаривал с ним до тех пор, пока не был разбужен в связи с 
действительным завершением опыта [37]. Трудности различения сна и бодрствования 
наблюдались и у испытуемых в опытах В. Герона и его коллег [32, с. 17]. Об этом же писал М. 
Сифр в своем дневнике во время второго эксперимента: 
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"Открывая глаза, спрашиваю себя: да проснулся ли я? Слух не может подтвердить это... Здесь 
— ни звука!" [23, с. 159]. 

Как известно, четкое различение сна и реальности появляется лишь на определенном 
этапе социо- и онтогенеза (см. подробнее [6]). Человечество лишь постепенно, в ходе 
исторического развития выработало определенные критерии и способы дифференциации 
сновидении и реальности, которые усваиваются ребенком в ходе онтогенеза [2, с. 170,17, с. 
202;37]. 

Согласно В.И. Лебедеву, отличить сон от реальности человеку помогает прежде всего 
быстрота пробуждения, позволяющая сопоставить и заметить различие между образами 
сновидения и внешними впечатлениями. Медленный выход из состояния сна в условиях 
экспериментального одиночества затрудняет различение сновидения и реальности, особенно 
когда снятся не фантастические, а самые обыкновенные события [17, с. 203]. Однако увели-
чение времени перехода от сна к бодрствованию при SD пока не доказано экспериментально. 
Другим способом, по Лебедеву, является обращение к окружающим для оценки реальности 
какого-либо увиденного события, что оказывается невозможным в ситуации SD. Еще один 
способ различения сна и реальности (основной, с точки зрения Сьюдфельда и Борри) — 
проверка того, открыты или закрыты глаза [37], но он оказывается ненадежным для 
испытуемых, находящихся в условиях полной темноты (ранние опыты по SD). 

В. Фазинг отмечает, что человек отличает обычное состояние от любого ИСС (в том 
числе и от сна) путем сопоставления текущего состояния с запоминаемыми представлениями 
о присущем ему "нормальном функционировании". Эта проверка обычно осуществляется 
неосознанно, человек автоматически отмечает любые значимые отклонения от нормального 
функционирования (нестабильность зрительного восприятия, чувство ускорения или 
замедления времени, трудности запоминания и т.п.) [29, с. 205]. Однако остается открытым 
вопрос, будут ли функционировать эти автоматизмы, когда человек уже находится в ИСС, т.е. 
сможет ли он в SD-ситуации различить бодрствование и такое ИСС, как сон. Собранные здесь 
факты показывают, что в ряде случаев нормальная работа автоматизмов нарушается, и 
человек не может различить сон и реальность. 

Тем не менее, в экспериментальной ситуации начинается процесс (к сожалению, 
недостаточно изученный) модификации прежних способов различения по отношению к новым 
условиям, а также выработка новых способов. Так, испытуемым В.И. Лебедева, чтобы 
отличить сон от реальности, приходилось учитывать, возникло ли данное восприятие в 
постели или же в рабочей зоне, сопоставимо ли оно с другими событиями, имевшими место в 
сурдокамере, при этом зачастую у них оставались еще некоторые сомнения. Вот пример 
ореализованного сновидения из дневника одного испытуемого: 
"Во время записи физиологических функций 24.XII. в 13 часов 30 минут, кажется, уснул. 
Потом увидел, что вошел Эдик. Так ли это? Вторник — дежурство врача Ростислава 
Борисовича. Я тут же попросил по радиопереговорному устройству передать привет Эдику... 
Это для того, чтобы проверить себя". При этом в данный день Эдика в лаборатории не было, а 
по записи биотоков мозга в указанное время у испытуемого наблюдалась типичная картина 
быстрого сна [17, с. 203—204]. 

Ни Людвиг [33], ни Фазинг [29] не выделяют трудность различения сна и бодрствования 
как черту, общую для всех ИСС, однако в качестве таковой она 
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выступает у Ф. Соломона и его коллег [37]. Кроме того, затруднения человека при ориентации 
в собственных состояниях сна/бодрствования могут быть рассмотрены как частный случай 
нарушений самосознания. 

Завершая описание эффектов SD, отметим, что мы не включили в круг рассматриваемых 
феноменов соматические жалобы испытуемых (особенно часто возникающие при 
гипокинезии) вследствие их обусловленности не только нарушениями сложившейся схемы 
тела, но и изменениями, происходящими в организме при ограничении подвижности. Такие 
эффекты SD, как расстройство двигательных автоматизмов, актуализация потребности в 
активности (наблюдались в опытах по гипокинезии), изменения в мнестических процессах, 
клаустрофобические реакции, жалобы на особые физические потребности и т.д. не 
рассматривались из-за малого объема и противоречивости имеющихся у нас данных. 

Выводы. Итак, при SD возможны следующие феномены: изменение восприятия времени 
(искажение переживания времени и нарушение оценки временных интервалов); ослабление 
произвольного внимания (трудности его концентрации и переключения) и целенаправленного 
мышления; изменение эмоционального реагирования; трансформация актуальной значимости 
различных явлений; гиперсутгестивность; нарушения самосознания; разные варианты 
сотворения "другого"; изменение процессов восприятия; увеличение яркости и живости 
образов; актуализация потребности в творческом самовыражении; 
появление необычных перцептивных ощущений, иллюзий, галлюцинаций; 
нарушение состояний сна и бодрствования, появление трудностей их различения. 

Изменения в протекании перцептивных процессов проявляются в трудностях 
фокусировки и адекватной оценки расстояний, отсутствии трехмерного восприятия, слиянии 
объектов на заднем плане, видимом спонтанном движении в визуальном поле, нарушении 
константности позиции, размеров, формы, цвета и фактуры объектов (что приводит к 
нарушениям пространственной ориентации и сенсомоторной координации в условиях SD). 
Можно выделить два типа изменений в эмоциональном реагировании: один из них 
заключается в усилении эмоциональной лабильности, повышении аффективной 
чувствительности, возрастании интенсивности переживаний при появлении трудностей их 
контроля, другой — в развитии состояний безразличия и апатии, резком снижении 
эмоциональной реактивности (возможно, за этим лежит снижение значимости объектов). 
Трансформация значимости проявляется в таких феноменах, как потеря интереса к прежде 
значимым вещам, усиление значения прежде малозначимых идей, событий или переживаний 
(что может породить паранойяльные идеи или переживания "гениального открытия"), 
появление новых интересов и пристрастий; в основе подобных феноменов лежит, по-
видимому, трансформация мотивационно-смысловых систем. Нарушения самосознания 
находят свое выражение в таких деперсонализационных расстройствах, как изменение образа 
своего тела, ощущение раздвоенности собственной личности, утрата чувства активности, 
ощущение измененности при восприятии себя, отчуждение собственного "я", "размывание" 
границ "я". К феноменам сотворения "другого" относятся создание собеседника и ощущение 
присутствия постороннего. 

Многие из этих феноменов зарубежные исследователи традиционно относят к 
характерным особенностям ИСС: изменение переживания времени и 
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нарушение оценки временных интервалов; нарушение внимания (трудности его переключения 
и фиксации на ряде объектов); трудности решения сложных мыслительных задач; изменения в 
переживании и выражении эмоций (с выделением двух типов таких изменений); 
трансформация значимости различного рода объектов; повышение внушаемости; нарушения 
самосознания (в том числе феномены изменения образа тела и его частей, ощущения 
самоидентичности, снижение самоконтроля и утрата ощущения собственной активности); 
усиление образности; изменения в восприятии (в частности, нарушения константности формы 
и положения объектов). На основании этого можно сделать вывод о возможности появления 
ИССв условиях SD. 

Анализируя разнообразные данные, мы встретили феномены, которые, вероятно, 
являются специфичными для условий SD: изменение состояний сна и бодрствования 
(снижается уровень бодрствования и становится менее глубоким сон); усиление потребности в 
творческом самовыражении; явления сотворения "другого", обусловленные, в частности, 
характерной для SD актуализацией потребности в общении. Последние могут наблюдаться и 
при других ИСС, но частота их возникновения в условиях SD позволяет предположить их 
специфичность. 

Конечно, наши выводы носят предварительный характер, прежде всего потому, что те 
сотни фактов, с которыми нам удалось ознакомиться, противоречивы, недостаточно проверены 
и не полностью теоретически осмыслены. Однако мы надеемся, что описание, 
предварительный анализ и структурирование области рассмотренных феноменов позволит нам 
приблизиться к пониманию механизмов работы сознания в измененном состоянии и, далее, к 
пониманию природы сознания в целом. 
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