
г. Л .  С 'пераНекая
ИЗМ ЕН ЕНН ЫЕ  СОСТОЯНИЯ  СОЗНАНИЯ 

И ТИП РЕЧЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Переживание измененных состояний сознания (ПСС) различного 
содержания является существенным компонентом в культовых практи
ках многих религиозных течений. Сегодня их достижение может осу
ществляться посредством использования определенных психотехник 
получивших распространение в различных группах личностного роста 
самопознания и т. д. Стремление к переживанию ПСС вызвано, как ц0_ 
называют наблюдения, потребностью познания себя, поиском смысла 
жизни, собственного жизненного пути или идеи, которая придавала бы 
особую ценность собственному общению и деятельности. Однако, не
смотря на некоторую популярность таких религиозных течений, как, 
например, «общество сознания Кришны», «свидетели Иеговы», еван
гельские христиапе-пятидесятпики, потребность в систематическом по
гружении в ПСС появляется далеко не у всех адептов. Потгому возникла 
гипотеза о связи потребности в переживании ПСС' с индивидуальными 
особенностями переживания 'эмоционального и интеллектуального со
держания общения, которые обусловлены типом речевой организации. 
С целыо проверки гипотезы было выполнено исследование речи после
дователей религиозных течении и приверженцев тзоіерпческйх практик.

В психологической и философской литературе идея различия лю
дей по характеристикам их речевого общения высказывалась многими 
авторами. Философ М. Бубер (IX7K-1965) писал о двух полюсах речи 
как обращенной к «Ты» или к «Оно», и о том, ч то нет двух родов чело
века, есть два полюса человечества [Бубер 1495: 521. Психолог Л. У. Ха- 
раш. рассматривая специфику речевого воздействия, характеризовал 
либо его ориентацию на «личностное включение в жизнедеятельность 
слушателя», либо просто «внесение содержания» в его сознание [Хараш 
1977: 52]. I Існхолог Т. А. Флоренская заметила, что существует субьект- 
объектная ориентация речи, при которой высказывание «вспоминается», 
и субьект-субьектная ориентация, при которой происходит «рождение» 
слова [Флоренская 2001: 191]. Историк н социолог Б. Ф . Поршиев. ре
конструируя филогенез речи, выделял ее направленность сначала к дру
гому при несформпрованпом еще ответе, а только затем появление в ре
чевом воздействии ожидания ответа и его получения [Поршиев 1974].
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представляется, что философская и художественная рефлексия пережи
вания речи с различной направленностью представлена также в работах 
философа и культуролога М. М. Бахтина, литературоведа Ю. М. Лотма- 
на> религиозного философа О. Розенштока-Хюсси.

Собственные исследования автора, выполненные на основе и з 
учения многочисленных аудиозаписей неподготовленной речи де
тей и взрослых, в том числе публичных людей (по материалам М К ) 
И их точного протоколирования, позволили выявить в процессуальных 
И содержательных характеристиках связной устной речи наличие двух 
устойчивых типов ее целостной организации, наблюдаемых у людей не
зависимо ог их возраста, образования, профессии, социальной принад
лежности [Сперанская 2005]. Наличие разных типов речевого общения 
обусловлено его двусторонней организацией, в которой выделяются раз
личные источники регуляции речевого процесса: либо непрерывная ре
гуляция и даже упреждение речи говорящего поведением, выражающем 
внимание, понимание, эмоциональный отклик слушателя; либо преиму
щественная опора говорящего на собственные коммуникативные наме
рения, самовыражение с относительно ограниченным реагированием на 
ответное поведение слушателя. К  первому типу отнесем речь, в которой 
наблюдается связность как содержательная целостность высказывания 
и которую можно характеризовать как речь с диалогической направ
ленностью. Ко второму - речь, в которой наблюдается содержательная 
мозаичность, разрозненность высказывания при его связной форме, ус
ловно содержательной связности, и которую можно характеризовать как 
речь с монологической направленностью.

Характеризуя процессуальную и содержательную организацию 
речи с диалогической направленностью, отметим выраженную интона
цию фразы, которая, как известно, оформляет эмоциональные и волевые 
отношения говорящего, его мысль. Наличие в речи пауз разной длитель
ности указывает на рег улирование говорящим включенности слушате
ля в понимание речевых отрезков разной степени значимости и слож
ности. Замедления и ускорения темпа речи и изменения ее громкости 
регулируют внимание, способствуют лучшему пониманию важных от
резков высказывания. Непрерывная опора говорящего на эмоционально 
и интеллектуально окрашенную реакцию слушателя повышает содер
жательную емкость фразы и высказывания, оригинальность мышления, 
так что слово в таком высказывании действительно «рождается», т. е. 
высказывание формулируется непосредственно под влиянием собесед
ника и ситуации общения, а не «вспоминается» [Флоренская 2001: 191].
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При тгом происходит сокращение длительности высказывания цр„ 
повышении его содержательности, появление в нем временною и цр() 
странеIвенного контекста, логической последовательное!и и завершен, 
ностп в структуре содержания. Так. анализ содержательности выска
зываний с диалогической направленностью покачал наличие в среднем 
во фраче от 2.5 до 3 и более содержательных единиц [Сперанская 2007- 
246]. Отметим также сокращение случаев незавершенности фразы, ца_ 
личие I! ней рефлексивных слов: «представляется», «вероятно», «при- 
мечателыю», и других. Высказывание действительно обретает форму 
и целостность содержания, если оно реализовано в слушателе [Теста 
1970: 42]. Таким образом, в коммуникативных намерениях говоряще
го при диалогической направленности его речи постоянно отражается 
психологическое и физическое (пространство, количество участников 
и т. д.) содержание ситуации общения в целом.

При монологической направленности речи ее звучание характери
зуется «смазанной», без явно наблюдаемых повышений и понижений 
высоты основного гона, интонацией, отчего высказывание эмоцио
нально маловыразительно, с низким уровнем побудительности, хотя 
при повышении громкости речи звучит как напряженное, возбужден
ное. Паузы в речи с монологической направленностью короткие, прак
тически одинаковой длительности. Теми, как и громкость, изменяются 
незначительно, отчего речь звучит часто монотонно и воспринимается 
как однообразная, быстро «утомляя» внимание. Текущая опора при 
формулировании высказывания только на собственные коммуникатив
ные намерения снижает содержательную емкость фрачы и высказыва
ния в целом, так как их смысловая структура регулируется исключи
тельно личностью говорящего при частичном, даже формальном учете 
реакции слушателя, отчего слово действительно «вспоминается», а не 
«рождается» [Флоренская 2001: 191]. В высказывании с монологиче
ской направленностью речи нарушается последовательность и логи
ческая связность изложения, часто у трачивается его временной и про
странственный контекст и наблюдается переход к другому предмет) 
общения: характерны повторы, незавершенность фразы, отчего при 
большом объеме речи ее содержательная емкость снижается. Анализ 
высказывании с монологической направленностью показал, ч то среднее 
количес тво содержательных единиц на одну фразу составляет 2 и менее 
единицы, очень редко 2.5 п даже 3 исключительно за счет перечисле
ний [Сперанская 2007: 246]. Отметим также сокращение рефлексивных 
слов как снижение смысловых дифференцировок во фразе. Замечено
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'также, чіо сооівеіствуюшее коммуникативное повеление является 
более однотипным, менее вариативным в меняющихся условиях, чем 
у людей с диалогической направленностью речи.

В общении как взаимной речевой активности возникает, по выра
жению нсйхолоіа І>. Ф. Ломова, «совокупный субъект» [Ломов 19X4: 
252] - новая психологическая реальность: временная, субъективная, 
динамичная и продуктивная. Представляется, однако, что переживание 
самой этой реальности и себя в нем различно у людей е диалогической 
И монологической направленностью речи. Первые испытывают чувс тво 
эмоциональной и интеллектуальной общности с собеседником, «взаим
ный ток», понимают с «полуслова», переживают образ «я» через реф
лексию отношения к себе собеседника, склонны осознавать общение 
как особую личностную ценность и «прикосновение» к другой психи
ческом жизни, являются благодарными слушателями. Вторые эмоцио
нально н интеллектуально статичны и склонны переживать скорее свои 
состояния, чем откликаться на состояния собеседника, слушать в основ
ном себя; они с тремятся скорее проявить в общении себя, чем вникнуть 
в мысли и чувства другого, находясь в позиции стороннего наблюда
теля. склонны превратно интерпретировать услышанное. При моноло
гической направленности речи возникают затруднения в переживании 
образа «я», рефлекенруемого из отношения собеседника, отчего этот 
образ «рисуется» для себя и транслируется для других в соответствии 
с собственными представлениями об эталонных свойствах личности.

Характер возникающего в общении «совокупного субъекта» [Ло
мов 19X4: 2521. степень общности психической жизни между собесед
никами. влияет па содержательную организацию высказывания. Как 
пишет Т. Д. Флоренская, ключевое слово-высказывание «обретается» 
в ходе обоюдных встречных усилий, вызывая чувство радостного со
гласия. и не в сфере «Я», а в сфере «М ы» [Флоренская 2001: 191]. Нам 
представляется также, что полноту и содержательную завершенность 
переживания собеседниками интеллектуальной п эмоциональной общ
ности при дпалоіпческой направленности речи можно рассматривать 
как переживание истины, которая в конкретной ситуации общения 
является психологически абсолютной. Суждения, отчужденные от не
посредственно переживаемой ситуации общения, в том числе и с во
ображаемым собеседником, осознаются, в свою очередь, как истина 
01 носи тельная.

Следует признать, таким образом, что люди испытывают в обще
нии различные но эмоциональному и интеллектуальному содержанию

I
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состояния, которые вряд ли рационально объяснимы и вполне осознанны 
Однако именно в общении удовлетворяются такие базовые психологи 
ческие потребности, как потребность во взаимопонимании, доверии 
сочувствии, возникают чувства привязанности, дружбы, любви. Пере' 
живание собственной индивидуальности, глубины и разнообразия соб 
ственной психической жизни, познание себя через другого и в глазах 
другого вносит особый смысл в мироощущение, придает ценность от
ношениям. Однако полнота и содержательность переживания психи
ческой общности обусловлена направленностью речи и достигается 
даже в усредненном диапазоне, сравнительно редко. В житейском и ми
стическом осмыслении такой общности обращаются к рассуждениям 
о движении особой психической энергии, «энергетике отношений» 
сравнивая их со «взаимным током», «встречей», и т. д. Поиски такой 
«встречи» или «энергии» вызваны стремлением, отчасти бессознатель
ным, к удовлетворению своей фундаментальной психологической по
требности в общении и через него - переживании полноты собственно
го бытия. Но такое переживание в самом процессе общения возможно 
при диалогической направленности речи, но затруднено и ограниченно, 
как нам представляется, при ее монологической направленности, отчего 
возникает субъективная, не вполне осознаваемая, но смутно пережива
емая обреченность на одиночество. Поэтому у людей с монологической 
направленностью речи появляются собственные специфические спосо
бы достижения переживания общности и содержания собственной пси
хической жизни, в числе которых - обращение к эзотерическим и куль
товым практикам, предлагающим путь осознания себя, самопознания, 
а также общения с божественными силами при погружении в ІІСС'.

Для проверки гипотезы об обусловленности потребности в пере
живании этих состояний типом речевой организации было выполнено 
исследование речевого поведения последователе]'! Общества сознания 
Кришны и Церкви евангельских христиан (пятидесятников), а также 
лиц. регулярно посещающих различные группы, применяющие в своей 
практике техники достижения ИСС. Возраст испытуемых варьируется 
от 17 до 35 лет, в некоторых случаях - до 48 лет, почти все они имеют 
среднее специальное или высшее образование. Основными методами ис
следования было опосредованное и многократное, повторяемое наблюде
ние речи в аудиообразцах и подготовленных по ним точных письменных 
протоколах, а также непосредственное наблюдение за речевым поведени
ем последователей различных религиозных течений и участников соот
ветствующих психологических групп в различных ситуациях общения.
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Образцы аудиозаписей речи были получены методом интервью, 
которое фиксировалось на диктофон с согласия респондентов, с целью 
получения аудиообразцов речи в максимально естественной обстановке. 
Содержание вопросов было нейтральным: хобби, времяпрепровождение, 
особенности религиозных праздников, пища, основные мотивы посеще
ния религиозных общин. Всего было опрошено 10 последователей Обще
ства сознания Кришны, 10 пятидесятников (беседа состоялась до начала 
служ бы ), 2 участника эзотерических групп. В  первом случае интервью 
длилось до 15-20 минут с каждым адептом, что позволило получить зна
чительный объем высказываний. Что касается пятидесятников, то четыре 
протокола интервью с ними содержат от 300 до 500 слов, а оставшиеся 
шесть протоколов от 30 до 80 слов. Метод аппаратурного наблюдения до
полнялся непосредственным наблюдением автора за речевым поведени
ем в различных ситуациях общения последователей таких религиозных 
течений как баптисты (2 человека), «свидетели Иеговы» (4 человека), 
последователи Общества сознания Кришны (2 человека), пятидесятники 
(1 человек). В  эту группу входят также лица, практикующие медитатив
ные практики йоги (1 человек), холотропное дыхание и другие практики 
достижения ПСС (8 человек). Таким образом, в исследовании наблюда
лось 40 человек.

При анализе речи последователей Общества сознания Кришны 
было рассмотрено по два высказывания длительностью от 130 до 200 
слов у каждого испытуемого. Оказалось, что для 8 из них характерна 
речь с монологической, и только для 2 - с диалогической направлен
ностью. В  высказываниях с монологической направленностью среднее 
количество содержательных единиц во фразе распределилось в диа
пазоне ог 1,6 до 2; в одном высказывании было получено 1,1 единица, 
в другом -2,1. Отметим частые срывы высказывания: «Если раньше 
были какие-то хобби, я постоянно...», «Многие люди говорят, что...», 
«Даже когда вот Шива Прокупада...», фразы с одной содержательной 
единицей: «51 не буду там как-то коз, скажем, коз, козырять какими-то 
названиями на санскрите блюд разных. Ведическая кулинария, она про
сто невероятно обширная, да. Там есть очень много блюд. вот. Но из по
следних таких вот интересных блюд это не ведическая кулинария. Это 
современное такое вегетарианское блюдо, называется “ вегетарианская 
котлета"». Содержательная структура фразы в целом имеет низкий уро
вень сложности, и возрастание ее содержательности, иногда до 4 еди
ниц, происходит преимущественно за счет перечислений, а не прида
точных предложений и оборотов; мысль часто формулируется как будто
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урывками, отчего смысловая структура высказывания нагіомццаст 
мозаику. Однако непосредственное восприятие слушателя осмысляет 
содержание звучащей речи целостно, ча счет ее необратимости и ВЬ| 
сокого темна.

Частыми являются повторы и слов, и отдельных фрагментов содер
жания: «Она так похожа на аккордеон, музыкальный инструмент, по
хож на аккордеон». Высказывания испытуемых достаточно объемные 
по повторы, частое употребление частицы «вот», местоименных наре
чий снижает их содержательность. Разрозненность фраз, маленькое ко
личество логических связок, приводит к тому, что логическое единство 
высказывания осмысляется слушающим за счет объединения достаточ
но простых фраз одной темой. Смысловая динамика изложения замед
ляется. поэтому часто возникает впечатление, что говорящий «топчется 
па месте», «застревает». Приведем высказывание объемом 113 слов: 
среднее количество содержательных единиц во фразе 1.6: «Празд
ник называется Говардхана. от слова Говардхан. То ест ь что священный 
холм, которому где-то 5 тысяч лет. Это не простой холм. Этому священ
ному холму, где живут одни святые, длиной 24 километра, поклоняется 
в тгот день весь мир в каждом городе. Все традиционные последователи 
Вашнаба, Вашнобпзма - Вашнобизм - что одна, одно из течений, по 
рел, это целая наука о боте, о душе. Так вот, Говардхан что священный 
холм, на котором, так сказать. ч... Так, как что поправильней сказать, 
потому что у меня одни термины такие. Все великие святые, они ездят 
в Индию, когда ездят в паломничество. Они приезжаюі именно в что 
место, чтобы получить лично общение с теми святыми, которые там жи
вут». Добавим, что интонации в речи испытуемых однообразные, темп 
мало изменяется, отчего речь звучит монотонно, часто скучно. Внутри 
фразы паузы короткие и примерно одинаковой длительности, и при 
восприятии речи создается впечатление, что говорящий просто вос
производит своп представления, идеи, «нащупывая» форму выражения 
и подыскивая слова.

Речь с диалогической направленностью характеризуется в первую 
очередь возрастанием среднего количества содержательных единиц во 
фразе. Было проанализировано три высказывания двух испытуемых 
и получено соответственно у одного испытуемого 2,5 и 2,7 содержатель
ных единиц, у второго - 2,7. Приведем в качес тве примера отрывок объ
емом S3 слова из высказывания объемом 22S слов, 2.7 содержательных 
единиц. «11 вот что делает бог - он принимает любовь, и отдает любовь.
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Он наделяет чту шипу любовью. II. ну. она принимает специальные 
свойства чкетаза, эйфории. счастья. То есть если человек внимательно 
ест ее. понимает, что по что-то важное, то. ну. очень быстро приходит 
состояние экстаза. Вот. Экстаз может, может быть с разной силой, в за
висимости от силы обмена, то есть в зависимости от того, насколько 
сильно получилось вложить свою любовь, того человека, который го
товил и предлагал, и от того, насколько человек может тго принять». 
Содержательность речевого отрывка при небольшом количестве слов 
достаточно высока, так как изложение характеризуется последователь
ностью. логикой и динамичностью, сложной смысловой структурой 
фра зы, а также внутренней свя зностью и целост ностью. Отметим также 
явные повышения н понижения высоты основного тона, наличие пауз 
р а  зной длительности и і г і м с н с ш і п  темпа, что создает как бы внутреннее 
пространство в речи для присутствия в ней слушателя.

В числе 10 испытуемых, посещающих службу Церкви евангель- 
I ских христиан (пятидесятников), только один, причем не просто прихо

жанин. а. по его собст венным словам, человек, « задействованный в слу
жении», имеет речь с диалогической направленностью, в среднем 2.8 
и 2.3 содержательных единиц во фразе. Испытуемые с монологическим 
типом речи показали при анали зе их 10 высказываний от 1,6 до 2,1 со
держательных единиц. Утверждать однозначно принадлежность речи 
еще двух испытуемых к монологическому типу оказалось сложно из- 
за маленького объема высказываний. Двое испытуемых, увлекающихся 
эзотерическими практиками, также имеют речь с монологической на
правленностью. и, соответственно, с 1,6, 1,7, 1,9, 2,1 содержательных 
единиц во фразе. Для всех испытуемых, наблюдавшихся непосредствен
но в различных житейских ситуациях, также характерна речь с моноло
гической направленностью. В итоге исследование показало, что 35 чело
век и з 38 характеризуется монологическим типом речевой организации.

Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась, и п о  даст 
основание с достаточной определенностью утверждать, что в числе 
факторов, побуждающих человека к переживанию измененных состо
яний сознания, большую роль играет тип его речевой орг анизации. Тем 
не менее, результаты исследования можно рассматривать как предвари
тельные. продолжив его с привлечением испытуемых и з других религи
озных течений и эзотерических групп.
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