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Введение
Мы живём в уникальную эпоху. На наши глазах в условиях глобального мира
и моментальной доступности всех областей знания разворачивается
взаимодействие самых разных взглядов на те или иные события и явления, в
частности на то, что есть психическое расстройство. Какую оно имеет
природу

—

физиологическую,

неврологическую,

молекулярную,

генетическую, психологическую, духовную? Как подходить к его терапии?
Каких результатов ожидать? Как выстраивать системы профилактики? Какую
роль в генезе расстройств играет общество, технологии, образование,
религия, индивидуальная история и предрасположенность, детские травмы,
особенности перинатальных процессов?
Возможно, что именно в ответ на эти условия глобального знания сегодня мы
наблюдаем зарождение и более широкое распространение, чем прежде,
нового уровня сознания. Сознания, которое, также как и глобальный мир,
начинает

объединять

и

выстраивать

коммуникацию

между

доселе

разобщенными областями знания, представлениями, культурами. Между
физиологией и духовностью, физикой и литературой, техническими
инновациями и древними мистическими традициями.
Этот способ видения мира в стремлении к созданию «большой картины»
начинает объединять другие способы видения мира, а не игнорировать их.
Объединять

архаические,

магические,

мифические,

рациональные

и

плюралистические уровни сознания, традиционные, модернистские и
постмодернистские ценности и культурные достижения, классическую,
неклассическую и постнеклассическую науки. Объединять не эклектично, а в
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соответствии с принципом холархии, согласно которому каждый следующий
уровень развития превосходит, но включает предыдущий и основывается на
нём, как молекулы включает атомы, органеллы включают молекулы, клетки
включают органеллы etc.
На рождение этого уровня сознания указывают многие современные
исследователи и мыслители: Кен Уилбер, Жан Гебсер, Шри Ауробиндо, Клэр
Грейвз, Майкл Зиммерман, Эрвин Ласло, Джордж Леонард, Майкл Мёрфи,
Уильям Ирвин Томпсон, Харидас Чаудури, Георг Фейерштейн etc. Его
называют холистическим, интегративным, интегральным, универсумным [1].
Это сознание, которое видит мир во всей его широте и глубине и просто не
может исключить из своего восприятия духовность, потому что она
ненаучна, или науку, потому что она недуховна. Не может исключить
достижения модернистских сообществ — соблюдение прав и свобод,
технологическую революцию, научные достижения, индивидуализацию —
потому что они конфликтуют с традиционными (закон и порядок,
патриотизм,

патриархальность,

общность)

или

постмодернистскими

(гуманизм, феминизм, экология) достижениями.
Очевидно, что интегральный подход не уравнивает в значимости магические
верования с достижениями классической науки, но ранжирует их в системе
холархий, избегая, таким образом, до/над заблуждений, при которых
надрациональные

(трансперсональные)

измерения

смешиваются

с

дорациональными верованиями просто потому, что они иррациональны [12].
Поэтому важный акцент в данной работе ставится на трансперсональном
компоненте интегральной карты как девальвируемом в общепринятых
традиционных подходах.
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«Никто не может быть умён настолько, чтобы ошибаться на 100%» — это
выражение, которое часто упоминает Кен Уилбер, означает, что в каждой
теории, каждом подходе есть доля истины, которую важно учесть и отвести
ей своё место, если мы хотим создать действительно интегральную систему
координат.
На использовании этой практики неисключения и построена данная
работа — в ней автор делает попытку всеохватного подхода к теме
панических

расстройств

на

основе

интегрального

методологического

плюрализма.
Объектами исследования являются познавательные ресурсы интегрального
подхода с точки зрения возможности использования их для построения
интегральной карты панических расстройств.
Предметом

исследования

является

возможный

способ

построения

интегральной карты панических расстройств.

Цель исследования
Построить интегральную карту панических расстройств.

Задачи
1. Обосновать

значимость

интегральных

подходов

интегрального подхода Кена Уилбера в частности.

в

общем

и
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2. Провести
панических

исследование

процессуального

расстройств

как

подхода

методики,

к

терапии

учитывающей

трансперсональную природу панических расстройств.
3. С помощью интегральной карты AQAL провести исследование
доступных сегодня ключевых взглядов на причины развития и методы
терапии панических расстройств
4. Составить интегральную карту панических расстройств.
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Глава I. Интегральный подход
Кена Уилбера
1.1 Кен Уилбер
Кен Уилбер (Ке́ннет Эрл Уи́лбер II)
родился 31 января 1949 года в ОклахомаСити, США. В школе и университете он
показал

себя

чрезвычайно

одарённым

учеником, однако, уже получив стипендию
для постдипломного образования в области
биохимии, отказался от академической
научной работы, в возможностях которой
разочаровался,

и

сосредоточился

на

Рис. 1. Кен Уилбер (2013 год)

писательской деятельности и исследованиях сознания.
Первый вариант интегрального подхода Кен Уилбер предложил в 1977 году,
выпустив книгу «Спектр сознания» [73]. В ней он предпринял попытку
непротиворечиво объединить Восточные и Западные взгляды на феномен
сознания, что принесло ему первую широкую известность. В дальнейшем он
написал более 15 книг, в числе которых «Никаких границ», «Проект Атман»,
«Око духа», «Один вкус», «Интегральная психология», «Интегральная
духовность» и др., став самым переводимым академическим автором США.
Имя Кена Уилбера ассоциируется с трансперсональной волной в психологии.
В 1993 году в честь 25-летнего юбилея Ассоциации трансперсональной
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психологии (США) он, вместе со Станиславом Грофом, получил почетный
диплом, отмечающий его вклад в развитие этой области. Однако в последние
20 лет он дистанцируется от трансперсонального движения. Владимир
Майков отмечает: «В своих последних интервью Уилбер, признавая
огромную роль первоначального проекта трансперсональной психологии в
изучении всего спектра человеческого сознания, размежевался с этим
направлением. Здесь нет ничего неожиданного, если учитывать общее
стремление автора дать общую теорию и методологию познания. Главный
его довод состоит в том, что школы трансперсональной психологии не
владеют полнотой интегрального подхода, а иногда и отрицают его.
Замкнувшись на себя, они выпадают из широкого диалога со всеми другими
познавательными дисциплинами» [7].
Разрабатываемая Уилбером интегральная модель претерпела несколько
обновлений (в соответствии с эволюцией идей называемых Wilber I, Wilber
II, Wilber III, Wilber IV и актуальная на сегодня WIlber V) и так и остаётся
открытой к изменениям и дальнейшей разработке системой.

1.2 Карта AQAL
Одним

из

наиболее

проработанных

методологических

вариантов

интегрального подхода является разработанная Уилбером с соавторами карта
AQAL (произносится «аквал»). Эта аббревиатура указывает на:
— все квадранты (all quadrants),
— все уровни/стадии (all levels),
— все типы,
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— все состояния,
— все линии.
Таким образом, карта AQAL состоит из 5 ключевых перспектив, которые
необходимо использовать при анализе любой проблемы, события или
феномена, если мы хотим их рассматривать действительно интегрально [12].

1.2.1 Квадранты
Квадранты указывают на три несводимые друг к другу перспективы, с
помощью которых мы можем рассмотреть любой феномен или событие: 1-го,
2-го и 3-го лица.
Например, когда на приём к психотерапевту приходит пациент,
— он имеет свою собственную внутреннюю перспективу 1-го лица: чувства,
ощущения, переживания, мысли, идеи (в том числе относительно своего
расстройства). Это субъективная индивидуальная перспектива, указывающая
на индивидуальное сознание.
— Пациент включен в различные пространства «мы», или межсубъективные
коллективные перспективы 2-го лица. На момент посещения врача пациент
непосредственно

разделяет

пространство

взаимодействия

с

ним,

но

одновременно он включен в более широкие межсубьективные группы:
ценностные,

морали,

культурного

ожиданий, этических принципов etc.

уровня,

политических

взглядов

и
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— И более привычная перспектива 3-го лица — пациент обладает всеми
объективными

характеристиками

тела

и

сознания,

которые

можно

исследовать при помощи тестов, осмотра, опроса, анализов, различных
диагностических процедур.
Таким образом, пациент обладает перспективами «я», «мы» и «оно», которые
не сводятся друг другу, но находятся в постоянном взаимодействии и
взаимоопределении [14]. Влияние через одну перспективу будет сказываться
на остальных. Например, трагические изменения в культурном поле («мы»,
2-е лицо), такие как рост ксенофобии в обществе или националистических
настроений, может приводить к развитию нервных расстройств у объектов
этой ненависти («я», 1-е лицо) и даже физическим расстройствам и
заболеваниям («оно», 3-е лицо). С другой отношение к пациенту как к
субъекту («мы», 2-е лицо) — то есть как к чувствующей размышляющей
переживающей личности («я», 1-е лицо) — может значительно влиять на
объективные показатели здоровья («оно», 3-е лицо) в сторону их улучшения
по сравнению с контрольной группой [41].

Рис. 2. Квадранты [12]
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Эти взаимосвязанные, но несводимые друг к другу перспективы 1-го, 2-го и
3-го лица есть во всех языках мира. Другой способ говорить о них —
указывать, что это красота («красота в глазах смотрящего», 1-е лицо,
искусство), благо (мораль, которая рождается из взаимоотношений, 2-е лицо,
этика) и истина (научный объективный взгляд, 3-е лицо, наука).
В карте AQAL перспектива третьего лица дополнительно разделена на
индивидуальную

(рассматривающую

индивидуум)

и

коллективную

(рассматривающую систему). В вышеописанном примере с пациентом
появляется 4-е измерение — все те материальные институты, в которые он
включен (системы медицинского страхования, геополитические системы,
средства

производства,

характеристики

etc.).

место
Это

проживания

перспектива

и

его

экологические

системного

объективного

рационального подхода.
Уилбер пишет: «Таким образом, снаружи мы выглядим состоящими из
объективных "оно"-форм — из материи, энергии и объектов, — тогда как
внутри себя мы находим не нейромедиаторы, а чувства, не лимбическую
систему, а желания, не новую кору, а внутреннее видение, не материюэнергию, а сознание, — и всё это мы описываем от 1-го лица в терминах
непосредственного видения. Какой из этих взглядов более верный? Согласно
интегральному подходу — они оба. Это два разных взгляда на одно и то же
событие, которым и являетесь вы. Проблемы начинаются, когда вы
пытаетесь отвергать или отрицать какую-то из этих перспектив. Во всякое
интегральное мировоззрение должны быть включены все четыре квадранта»
[12].
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Рис. 3. Квадранты [12]

Очевидно, что включение всех четырех перспектив в диагностическую и
терапевтическую

практику

обладает

как

рядом

значительных

преимуществ — увеличивает эффективность терапии и удешевляет её [20] —
но и предъявляет повышенные требования к терапевту и организации такой
интегрально-информированной терапии.
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Таким образом, квадранты в карте AQAL указывают на 4 перспективы,
которые описывают:
— индивидуальное внутреннее, субъективное, верхний левый (ВП) квадрант;
— индивидуальное внешнее, объективное, верхний правый (ВП) квадрант;
— коллективное внутреннее, интерсубъективное, нижний левый (НЛ)
квадрант;
— коллективное внешнее, интеробъективное, нижний правый (НП) квадрант.

Квадранты, истина и редукционизм
В каждом из четырех квадрантов

существует

свой

тип

истины:

пропозиционная истина (ВП), субъективная правда (ВЛ), культурный смысл
(НЛ) и функциональное соответствие (НП) [15]. Следуя этой логике мы
можем расположить основные психологические подходы в соответствии с
центром притяжения к тому или иному типу.
С точки зрения квадрантов удобно рассматривать редукционизм, который
возникает в том или ином квадранте в отношении остальных. Например,
бихевиористский подход в психологии опирается на соответствующий тип
истины — пропозиционный. Это значит, что, как и любой другой подход
правых квадрантов, бихевиоризм приемлет только объективно наблюдаемые
явления, а именно — поведение. И к поведению бихевиоризм редуцирует
явления всех остальных квадрантов, в частности, левых — субъективных.
Более изысканным вариантом редукции является так называемый «тонкий
редукционизм» — ситуация, при которой в рассмотрение включаются
верхний и нижний правые квадранты (то есть появляется теория систем,

15
системное видение), но левые внутренние квадранты продолжают сводится к
явлениям правой стороны. Это важно учитывать, когда мы рассматриваем
группы людей, чтобы не потерять за социологическими исследованиями
разделяемое людьми субъективное пространство и его непосредственное
содержание.

1.2.2 Состояния
В каждом из квадрантов мы наблюдаем те или иные состояния. Например,
состояния сознания в ВЛ-квадранте, которые мы можем классифицировать
как естественные (бодрствование, сон и сон со сновидениями), изменённые
(вызываемые стрессом, травмой

или приёмом психоактивных веществ),

медитативные (вызываемые йогой, медитацией, молитвой, шаманскими
практиками), пиковые переживания (как их описывал Маслоу [8]), которые
могут случаться на природе, при созерцании картин или без видимой
причины), состояния потока (как их описывал Чиксентмихайи [18]), гипноз,
транс и др.
Примерами состояний в других квадрантах могут быть:
— НЛ: состояние напряжённости в обществе,
— ВП: состояние мышечной ткани,
— НП: состояние погоды.

1.2.3 Уровни / стадии
В каждом из квадрантов мы наблюдаем стадии, или уровни. Стадии — это
преимущественно устойчивые приобретения, в то время как состояния
являются преходящими [14].
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В качестве примера стадий в ВЛ-квадранте рассмотрим стадии развития
индивидуального сознания и его аспектов. Существует обширное поле
данных, полученных исследователями развития. Например, Маслоу выделил
7 стадий линии потребностей [8], Кольберг — 6 стадий в развитии морали
[2], 5 стадий в когнитивном развитии выделил Пиаже [10], 5 стадий развития
сознания выделил Жан Гебсер [12] etc.
С точки зрения интегрального подхода уровни тетравозникают. Это значит,
что уровню в одном квадранте соответствует уровень той же сложности в
остальных трёх. Например, появление человеческого сознания взаимосвязано
с развитием коры головного мозга. И этим уровням соотвествуют новые
более сложные практики в организации жизни (НП) и культуры (НЛ) (см.
рис. 4). «В живых организмах рептильный ствол мозга соответствует
рудиментарному уровню сознания, включающему в себя базовые инстинкты,
такие как голод, физиологические ощущения, сенсомоторику (в общем, всё
то, что мы ранее называли «грубым» или сосредоточенным на «меня»). В
процессе эволюции в нас развилась более сложная лимбическая система
млекопитающих — базовые ощущения расширились и стали включать в себя
более утончённые чувства, желания, эмоционально-сексуальные импульсы и
потребности (это начало того, что мы назвали тонким опытом или тонким
телом, которое может расширяться от «меня» к «нам»). В процессе эволюции
к более сложным и целостным физиологическим структурам, таким как
триединый мозг с его новой корой (неокортексом), сознание расширяется к
мироцентрическому «все мы» (и, таким образом, уже начинает приближаться
к тому, что мы назвали причинным телом)» [12].
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Рис. 4. Соответствие уровней развития в разных квадрантах [12]

Холархия
Говоря об уровнях/стадиях, важно затронуть представление о холархиях и
холархическом развитии. Этот термин был введён Артуром Кёстлером [4].
Он указывает на двойную природу любой сущности — она является целым,
которое объединяет в себе меньшие структурные части, и в то же время
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составляет часть большей структуры. Таким образом, холархическое
развитие, в отличие от иерархического, подразумевает, что каждая
следующая структура возникает, опираясь на и включая предыдущую.
Мироцентрическая мораль возникает с опорой на этноцентрическую, а та, в
свою очередь, с опорой на эгоцентрическую. Без предыдущих стадийструктур (то есть на пустом месте) мироцентрическая мораль — забота о
всём мире — возникнуть не может. Так же как и клетка, которая также
является холоном — то есть является целым, состоящим из частей.

Уровни реальности
Интегральный синтез представлений об
уровнях

реальности

несмотря

на

интерпретаций

показывает,

большое
и

что

разнообразие

объяснений,

которые

существуют в мировых традициях1, их все
можно непротиворечиво свести к трём
вложенным стадиям: грубой, тонкой и
причинной реальности. Каждая из них
Рис. 5. Соотношение состояний и тел

соотвествует

грубому

(бодрствование),

тонкому (сон со сновидениями) и причинному (сон без сновидений)
состояниям сознания, а основой для переживания этих состояний являются
грубое, тонкое и причинное тела, или модусы опыта [12].

1

Современный западный рациональный взгляд принимает во внимание лишь один —
грубый уровень.
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До/над заблуждение
Одна из важных идей, связанных со стадиями развития, называется «до/над
заблуждение». Её можно проиллюстрировать на примере исследований
Лоренца Кольберга:
«В процессе разработки теории [морального развития] он предлагал
испытуемым (детям, подросткам и взрослым) рассказы, содержащие в себе
моральные дилеммы. Далее он задавал им вопросы, касающиеся тем данных
рассказов,

для

оценки

используемых

участниками

эксперимента

рассуждений. Главный герой каждого рассказа сталкивался с моральной
дилеммой, и испытуемому предлагалось разрешить ее. Вот одна из них,
ставшая классической: В Европе одна женщина умирала от редкой
разновидности рака. Существовало только одно лекарство, которое, по
мнению врачей, могло бы ее спасти. Таким лекарством была особая форма
радия, открытая недавно местным аптекарем. Изготовление лекарства стоило
очень дорого, но аптекарь назначил цену, в десять раз превосходящую его
себестоимость. Он платил 200 долларов за радий и требовал 2000 долларов за
небольшую дозу лекарства. Муж больной женщины, которого звали Хайнц,
обошел всех своих знакомых, чтобы раздобыть денег, но смог собрать только
1000 долларов, т. е. половину требуемой суммы. Он сказал аптекарю, что его
жена умирает, и попросил того снизить цену или дать возможность заплатить
оставшуюся сумму позже. Но аптекарь ответил: "Нет, я открыл это лекарство
и хочу сделать на нем деньги". Хайнц, придя в отчаяние, ночью взломал
дверь аптеки и выкрал требующееся лекарство для своей жены (Kohlberg,
1969, р. 379).
Следовало ли Хайнцу красть лекарство? Что вы об этом думаете? Почему?
Был ли прав аптекарь, назначив цену, во много раз превосходящую
себестоимость лекарства? Почему? Ответы испытуемых на такие вопросы
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явились

данными,

свидетельствующими,

что

развитие

моральных

рассуждений осуществляется упорядоченным образом и проходит ряд
отчетливо выделяющихся стадий. Кольберг определил три основных уровня
моральных

суждений:

предконвенциональный,

конвенциональный

и

постконвенциональный» [6].
Испытуемые на конвенциональной стадии развития (основанной на
подчинении социальным нормам) давали ответ, что красть ни в коем случае
нельзя. В то время как люди на и на доконвенциональной, и на
постконвенциональной стадиях отвечали, что Хайнцу следовало украсть
лекарство.
Таким

образом,

хотя

поведение

и

на

доконвенциональной,

и

на

надконвенциональной стадиях может быть похожим, их мотивация очень
различается по внутренней глубине. Ведь отличие эгоцентрической
мотивации от мироцентрической чрезвычайно велико — их разделяет
полноценно освоенная этноцентрическая стадия, перескочить через которую
невозможно2.
Аналогичная логика применяется в интегральном подходе при рассмотрении
конфликта рационального и иррационального. С рациональной перспективы
и дорациональное, и надрациональное распознаётся как иррациональное. То
есть рациональный уровень сознания одинаково оценивает, например,

2

Это вообще свойство стадий структур развития — их невозможно перескочить в
индивидуальном развитии. В то время как стадии состояний этому закону не
подчиняются.
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дорациональные магические тотемные верования и надрациональные
недвойственные прозрения тибетского буддизма.
Как об это пишет Уилбер: «Если мы соберём все научные данные о
человеческом развитии воедино, то получим картину существования по
меньшей мере трёх широких дуг психологического развития человека: от
доличностного к личностному и надличностному, или от дорационального к
рациональному

и

пострациональному,

или

от

подсознательного

к

самосознательному и сверхсознательному. Каждая стадия на этих дугах
продолжает превосходить и включать предыдущие. По мере того как
развёртывается новый уровень, он обёртывает своих предшественников:
развитие есть обвитие, так что суммарный эффект становится поистине
интегральным — точно так же, как в случае с последовательностью от атома
к молекуле, клетке и организму. Ничто не теряется, всё сохраняется в этом
экстраординарном процессе развёртывания и обёртывания, развития и
обвития, трансценденции и включения, отрицания и сохранения — процессе,
являющем собой эволюцию сознания.
В данный момент мы не ведём речи о том, существует ли на самом деле или
нет "реальный" Дух или настоящая Основа Бытия. Мы говорим о том,
существуют ли три эти великие дуги (или, если представить их немного
иначе, три великих порядка) развития человека, и ответ таков: любое
эмпирическое исследование, тщательно рассматривающее весь диапазон
человеческого развития, приходит к выводу, что да, существуют. Те же, кто
отрицает стадии сверхсознательного или надличностного сознавания,
попросту абсолютно отвергают научные данные. И, честно говоря, учитывать
их взгляды мы обязаны не в большей степени, чем принимать всерьёз
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церковников, которые отказались посмотреть в телескоп Галилея потому, что
они уже "знали", что там увидят» [14].

Решётка Уилбера-Комбса
Решётка Уилбера-Комбса представляет собой открытый в интегральном
подходе способ описать связь вертикальных стадий-структур развития
сознания

и

горизонтальных

стадий-состояний3.

Согласно

этому

представлению, на любой вертикальной стадии развития у человека есть
возможность пережить опыт любого состояния [12]. Например, тибетский
монах в 10-м веке н.э. мог иметь недвойственную реализацию, находясь на
мифической стадии развития сознания. С другой стороны, современный
практик может иметь устойчивый доступ лишь к тонким шаманским
состояниям, находясь на плюралистической стадии развития.

3

Иными словами, связь западного просвещения и восточного просветления.
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Рис. 6. Решётка Уилбера-Комбса [12]

Однако, каким бы глубоким ни был опыт состояний, их интерпретация будет
происходить согласно текущей структуре: «Простой и наглядный пример: на
магической стадии Иисус переживается как личный спаситель, который
чудесным образом может переделать мир, чтобы удовлетворить любую мою
прихоть и каприз — Иисус, как волшебник, превращает воду в вино,
приумножает хлеба и рыбу, ходит по воде и тому подобное (мы не ведём
здесь речи об онтологическом статусе, если таковой вообще есть, даваемой
интерпретации; важно не то, мог ли в действительности Иисус ходить по
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воде или нет, а то, что на данной стадии именно факт его хождения по воде
будет для меня иметь наибольшее значение). Данная стадия является
доконвенциональной и эгоцентрической, поэтому этот Иисус заботится
только обо мне.
На следующей стадии, мифической, такое же переживание тонкого
состояния может быть истолковано как единение с Иисусом — носителем
Вечной Истины. Эта стадия является абсолютистской по природе своих
убеждений — стало быть, вам остаётся либо следовать Слову в точности, как
оно записано, либо вечно гореть в аду. Также эта стадия является
этноцентрической, посему спасение обрести могут только те, кто верит в
Иисуса Христа как своего личного спасителя.
На следующей стадии, ментально-рациональной, Иисус Христос становится
более человечным персонажем: его природа, с одной стороны, по-прежнему
целиком и полностью божественна, а с другой — по-прежнему целиком и
полностью человечна, однако теперь его человечность стала более
правдоподобной.

Он

превращается

в

пророка

вселенской

любви

деистического Бога (прочитавшего «Principia Mathematica» и знающего, где
провести черту). Поскольку эта стадия начинает ряд постконвенциональных
и мироцентрических стадий, она также представляет собой первую из стадий
развития, которые ищут спасения в Иисусе Христе, но при этом допускают,
что другие могут обрести спасение, выбрав иной путь. То есть вы будете
вести себя в духе Второго Ватиканского собора.
Получив ряд глубоких духовных переживаний на плюралистической стадии,
вы, скорее всего, обнаружите себя одним из авторов "Постмодернистской
Библии" — замечательного примера, одного из многих тысяч других,
объясняющего Иисуса Христа и его опыт сквозь призму зелёной стадии
развития» [12].
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1.2.4 Линии
В каждом квадранте обнаруживаются линии, по которым происходит
развитие. Например, в ВЛ-квадранте можно выделить когнитивную,
эмоциональную, психосексуальную, телесную линии, морали, эстетики и др.
Для описания их взаимного соответствия Уилбер вводит представление о
радужной высоте:
«Поскольку сознание само не имеет никакого определённого содержания,
каким образом мы можем описывать его степени или уровни? Другими
словами, что в психике мы будем считать находящимся на высоте 1000
метров, 2000 метров, 3000 метров и так далее? Мы могли бы пронумеровать
уровни, как зачастую и делаем (в разных случаях используя от 3 до 16
базовых уровней сознания или общего развития). Но такой подход
малоудовлетворителен, поскольку тогда разные числа нередко используются
для одних и тех же уровней. Называние или наименование их тоже не
представляется лучшей идеей, потому что любое имя тянет за собой из
прошлого длинную вереницу ассоциаций; тем не менее, мы всё равно
нередко

таким

образом

и

поступаем

(обычно

заимствуя

термины,

использующиеся для уровней в одной линии, чтобы применять их ко всей
высоте в целом, — что представляет собой теоретическую катастрофу).
Великие традиции мудрости — начиная с введения системы чакр около трёх
тысячелетий назад — пришли к неплохому решению, которое заключалось в
том, чтобы использовать естественные цвета радуги; и, делая так, они всегда
выстраивали эти цвета в их естественном порядке: от красного к оранжевому,
жёлтому, зелёному, голубому (бирюзовому), синему, тёмно-синему (индиго)
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и фиолетовому. Сами чакры, к примеру, начинаются с красного, переходят к
жёлтому, а затем к зелёному, синему, фиолетовому и, наконец, чистому свету
пустоты.
В дополнение к тому, что я иногда буду использовать числа и названия, я
собираюсь следовать этой древней традиции и попросту использовать радугу
как вертикальную ось, олицетворяющую возрастающие уровни развития
вообще, как "высоту-от-подножия горы"» [12].

Рис. 7. Некоторые уровни развития в соответствии с радужной высотой [ИД]
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1.2.5 Типы
Типы указывают на то, что в каждом квадранте можно обнаружить
горизонтальные типологии. Например, в ВЛ-квадранте обнаруживаются
мужской и женский типы сознания, которые своим особым осваивают те или
иные стадии развития. В НЛ-квадранте могут рассматриваться Западная и
Восточная культуры, в НП-квадранте — разные типы климатических зон, а в
ВП-квадранте
темпераментам.

—

типы

нервных

систем,

соответствующие

разным
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Глава II. Построение
интегральной карты панических
расстройств
Некоторые исследователи считают, что практически каждый человек хотя бы
один раз в жизни в определенных обстоятельствах переживал паническую
атаку того или иного генеза [11]. Столкновение с ней может стать одним из
самых

мощных

и

неоднозначных

внутренних

опытов

человека,

самостоятельно с которым успешно справляется абсолютное меньшинство
его жертв.

2.1 Что такое «паническая атака»
Слово «паника» имеет греческие корни и буквально обозначает сильный
страх, внушаемый богом лесов Паном [16].
Для отечественной неврологии характерно использование традиционного и
уже

устаревшего

термина

«вегетативный

криз».

Врачи-физиологи

обозначали им подобные панические эпизоды начиная с 19 века. Сюда же
можно отнести такие термины как «церебральный вегетативный припадок»,
«вегетативно-сосудистый криз», «вегетососудистая дистония» и др., которые
призваны указывать на физиологическую этиологию расстройства.
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«Паническая атака» — это частное проявление панического расстройства.
Согласно МКБ-104 эти расстройства (эпизодическая пароксизмальная
тревожность) относятся к рубрике F41 «Другие тревожные расстройства» V
класса «Психические расстройства и расстройства поведения»:
«Характерной чертой расстройства являются рецидивирующие приступы
резко выраженной тревоги (паники), которые не ограничены какой-либо
особой

ситуацией

или

комплексом

обстоятельств

и,

следовательно,

непредсказуемы. Как и при других тревожных расстройствах, основная
симптоматика включает внезапное возникновение сердцебиений, боли за
грудиной,

ощущение

удушья,

тошноту

и

чувство

нереальности

(деперсонализация или дереализация). Кроме того, как вторичное явление
часто присутствует боязнь умереть, потерять контроль над собой или сойти с
ума» [75].
В МКБ-10 авторы отделяют собственно панические расстройства от
панических атак с предшествующим депрессивным расстройством и
панических расстройств с агорафобией, определяя им отдельную рубрику.
В последней версии DSM-IV5 паническая атака определяется как дискретный
период интенсивного страха или дискомфорта, в котором четыре или более

4

Международная классификация болезней 10-го пересмотра.

5

Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders — Руководство по диагностике и

статистике психических расстройств. Принятая в США многоосевая нозологическая
система. Разрабатывается и публикуется Американской психиатрической ассоциацией
(АПА) (American Psychiatric Association, APA).
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нижеперечисленных симптома развиваются внезапно и достигают своего
пика в течение 10 минут:
1) пульсации, сильное сердцебиение, учащенный пульс;
2) потливость;
3) озноб, тремор;
4) ощущение нехватки воздуха, одышка;
5) затруднение дыхания, удушье;
6) боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки;
7) тошнота или абдоминальный дискомфорт;
8) ощущение головокружения, неустойчивость или предобморочное
состояние;
9) ощущение дереализации, деперсонализации;
10) страх сойти с ума;
11) страх смерти;
12) ощущение онемения или покалывания (парестезии);
13) волны жара или холода.
Это

два

наиболее

распространенных

определения,

учитывающих

психологический компонент расстройства. В психиатрии оно также может
называться «тревожно-фобическим состоянием», «фобическим неврозом»,
«неврозом страха».

Эпидемиология
По
оценкам
специалистов,

паническое

расстройство —

крайне

распространенное, склонное к хронизации заболевание, проявляющееся в
молодом, социально активном возрасте. Распространенность его, по данным
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эпидемиологических исследований, составляет 1,9–3,6%. В 2–3 раза чаще
оно наблюдается у женщин в возрасте 20–30 лет [17].
В 2010 году в Великобритании было завершено большое исследование
эпидемиологии панических расстройств среди населения. Она показало, что
расстройством достоверно страдает 1,7% населения [71]. Это приблизительно
1 000 000 человек из 62 миллионов, проживающих на территории
Великобритании. Важно отметить, что со всеми типами синдромов
устойчиво коррелировала экономическая пассивность людей.

Структура приступа
Симптомы панического

приступа

возникают

неожиданно,

приступ

развивается быстро, достигая своего пика за 10 мин. Обычная его
длительность 20–30 мин, реже — около часа. Бо́льшая длительность
приступа заставляет усомниться в правильности квалификации панического
расстройства. Послеприступный период характеризуется общей слабостью,
разбитостью.

Некоторая

часть

пациентов

сообщает

об

ощущении

«облегчения» после завершения приступа. Наличие послеприступных
спутанности и сна делает диагноз панической атаки сомнительным. Частота
приступа варьирует от ежедневных до одного в несколько месяцев. Обычно у
больных возникают 2–4 приступа в неделю [17].
Первые эпизоды оставляют неизгладимый след в памяти больного. Это ведёт
к появлению синдрома тревоги «ожидания» приступа, который, в свою
очередь, закрепляет повторяемость атак. Повторение атак в сходных
ситуациях (транспорт, пребывание в толпе и т. д.), способствует
формированию ограничительного поведения, то есть избегания потенциально
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опасных, для развития панической атаки, мест и ситуаций. Тревога по поводу
возможного развития атаки в определённом месте (ситуации) и избегание
данного места (ситуации) определяется термином «агорафобия». Нарастание
агорафобической симптоматики приводит к социальной дезадаптации
пациента. Из-за страха пациенты могут быть не в состоянии покинуть дом
или оставаться в одиночестве, обрекают себя на домашний арест, становятся
обузой для близких. Наличие агорафобии при паническом расстройстве
указывает на более тяжелое заболевание и влечёт худший прогноз. Также
может присоединиться и реактивная депрессия, которая тоже утяжеляет
течение заболевания, особенно если пациент долго не может понять, что
именно с ним происходит, не находит помощи, поддержки, не получает
облегчения.
Феноменология
Описывая приступ, клиенты сообщают, что «перехватило горло», «перестал
поступать воздух», «стало душно». Второй основной источник ощущений —
сердце:

пациенты

сообщают

о

внезапно

начавшемся

«сильном

сердцебиении», ощущении «перебоев», «остановки», дискомфорта или боли
в области сердца.
Также пациенты переживают генерализованную тревогу, страх сойти с ума,
потерять контроль над собой, грубые диссоциативные переживания
(отделения от тела), переживание смерти, нарушение общего чувствования
тела, ощущения внезапной мышечной слабости, сенестезии, сенестопатии и
др.
Наблюдая клиентов, обращающихся за помощью и диагностированных как
страдающие

паническим

расстройством,

современные

исследователи

34
отмечают

традиционную

группу

людей,

которые

описывают

и

эмоциональные, и телесные симптомы, и относительно новую группу людей,
которые описывают только вегетативные телесные ощущения — так
называемые атаки без страха, или атипические панические расстройства.
Названия этих приступов имеют много синонимов: «паника без паники»,
«соматически

проявляющаяся

паника»,

«алекситимическая

паника»,

«маскированная тревога» [17].

2.2 Сбор интегральной карты: аспект
квадрантов
С помощью квадрантов мы можем выделить 4 несводимые друг к другу
перспективы на паническое расстройство: объективную, субъективную,
интеробъективную и интерсубъективную.
С

точки

зрения

интегрального

подхода

абсолютное

большинство

исследований и подходов к терапии панических расстройств относится к
объективному ВП-квадранту. В результате обзора литературы здесь можно
выделить следующие основные направления исследований:
— нейрофизиологические,
— соматические,
— генетические,
— когнитивно-бихевиоральные, или поведенческие.
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2.2.1 Нейрофизиологическая перспектива и
фармакологическая терапия
С

точки

зрения

исследователей-нейробиологов

причина

панических

расстройств — ненормальное функционирование тех или иных областей
головного мозга и нейротрансмиттеров. Согласно исследованиям, у людей с
паническими расстройствами сильнее всего отличия от нормы заметны в
структурах лимбической системы (в частности в гиппокампе, миндалевидных
телах, или амигдале), а также связанных с ней медиальных отделах
префронтальной коры, гипоталамусе, мозжечке и стволе мозга. Со
структурной точки зрения в этих отделах мозга не только уменьшается серое
вещество, но и белое — то есть связующие пути между отделами [57].
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Рис. 8. Расположение миндалевидных тел [74]

Выдвигаются различные нейрофизиологические теории, указывающие на
причины развития панических расстройств. Таковой, например, является
теория

существования «сети страха» — функциональной нейросистемы,

включащей миндалевидное тело, гиппокамп и префронтальную кору [44].
Работа этой системы, по мнению Gorman с соавт., и является причиной
развития панических расстройств.
В общем, с этой точки зрения логика работы регуляторных функциональных
систем заключается в том, что ей не важен источник угрозы — будь он
объективный

(реальная

внешняя

угроза

жизни)

или

субъективный

(учащённое сердцебиение, расцениваемое как признак инфаркта) —
адаптационный механизм «бей или беги» будет работать на полную
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мощность, то есть активировать все системы, необходимые для выживания
(увеличение ЧСС, давления, кровоснабжения лёгких, высвобождение
депонированных эритроцитов, тромбоцитов, глюкозы и др.), и отключать
ненужные сейчас системы (пищеварительную, мочеполовую и др.).
Разворачивание этой реакции в отсутствии реальной угрозы рассматривается
как патологическое, и её причины рациональный уровень сознания (в
терминах Гебсера [12]) обнаруживает в рамках ВП-квадранта. Отсюда 2
основные общепринятые стратегии лечения на сегодня — медикаментозная и
когнитивно-бихевиоральная. Первая регулирует отклонения от нормы в
обмене нейромедиаторов, а вторая влияет на поведение, мягко адаптируя
пациента к сигналам, вызывающим панику. Оба подхода обладают
выраженной способностью устранять симптомы панического расстройства в
краткосрочной перспективе.
Психоактивные препараты, которые используются в клинической практике
для терапии панических расстройств, влияют на обмен нейромедиаторов —
химических веществ, передающих электрический импульс между нейронами
или между нейронами и мышечной тканью. Обнаружено, что при панических
расстройствах снижается количество тех или иных нейромедиаторов в
области головного мозга, и повышение их уровня с помощью препаратов в
большинстве случаев снимает паническую симптоматику.
Мишенями противопанических препаратов являются:
— медиаторы опиоид-эргической (эндорфины, ноцицептины, эндоморфины
и др.),
— катехоламиновой (дофамин, норадреналин, адреналин),
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— холецистокининовой (холецистокинин) систем,
— ГАМК,
и др.
Использование этих препаратов в большинстве случаев приводит к быстрому
снятию панической симптоматики. Однако нередко проявляются побочные
эффекты их использования и возникает привыкаение. При отмене препаратов
или продолжительном использовании панические симптомы могут проявится
с ещё большей силой. Тем не менее, это самый распоостранённый метод
терапии

панических

расстройств.

Причины

тому,

кроме

быстрого

эффективного снятия симптомов, его дешевизна и отсутствие необходимости
в человеческом участии.

2.2.2 Когнитивно-бихевиоральный подход
Когнитивно-бихевиоральный подход, хотя делает шаг навстречу проблемам
клиента, однако остаётся в рамках ВП-квадранта. То есть этот вид терапии
направлен на коррекцию поведения и «неправильных» реакций на
внутренние (телесные) и внешние сигналы, которые в норме не должны
приводить к развитию реакции «бей или беги». Отличным подтверждением
этого является исследование Carlbring с соавт., согласно которому не
обнаружено разницы в эффективности между 10-недельным терапевтическим
индивидуальным курсом CBT и аналогичным 10-модульным интернеткурсом самопомощи с минимальным контактом с терапевтом с помощью
электронной почты [21].
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Примером эффективной когнитивно-бихевиоральной техники является метод
«Конфронтации с подавлением тревожной реакции» (Exposure and response
prevention,

ERP).

По

продолжительности

он

требует

примерно

12

консультаций, в течение которых терапевт обучает клиента не реагировать на
вызывающие панику сигналы. Для этого составляется список всех
источников паники, далее они ранжирутся по силе (от немедленно
вызывающего сильную панику до провоцирующего лёгкое беспокойство) и
начинают

«предъявляться»

(exposure)

клиенту,

начиная

с

самого

безобидного. По мере привыкания клиент переходит к более трудным
сигналам, пока не выработает устойчивость по отношению даже к самым
сильным провокациям.
Данный подход может быть очень эффективен: например, в исследовании
Giovanni Fava (1995) приняли участие 110 пациентов, удовлетворяющих
критериям панического расстройства DSM-III-R. После 12 сессий ERP 81 из
них освободились от паники. В дальнейшем за ними наблюдали от 2 до 9 лет.
На конец второго года 96,1% сообщал об отсутствии панических симптомов,
на конец пятого года — 77,6%, на конец седьмого — 67,4% [36].
Это хорошие показатели, однако тот же автор задаётся вопросом —
соответствует ли отсутствие панических симптомов психологическому
здоровью среднестатистического человека? Оказывается, что по сравнению с
контрольной группой у людей с паническим расстройством, прошедших
ERP, значительно снижено чувство благополучия, они менее адаптированы к
взаимодействию с окружением, не стремятся к внутреннему росту,
достижению жизненных целей, у них ниже самопринятие [37].
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Это свидетельствует о том, что правосторонний подход — будь то
медикаментозная терапия или поведенческая — скорее всего упускает что-то
важное.

С

точки

зрения

интегрального

подхода —

реальность

левосторонних квадрантов.
Не

менее

важными,

чем

психофармакологическая

и

когнитивно-

бихевиоральная, являются соматическая и генетическая перспективы.

2.2.3 Соматические расстройства
Исследователи обнаружили ряд соматических расстройств, в структуру
которых могут быть включены панические атаки:
• гипер- и гипотиреоз,
• гиперпаратиреоз,
• пролапс митрального клапана,
• ишемическая болезнь сердца,
• аритмии,
• астма,
• феохромоцитома,
• патология вестибулярного нерва,
• нарушения мозгового кровообращения. Например, остеохондроз
шейного отдела позвоночника [3].
Первые два пункта, а также феохромоцитома, указывают на тесную
взаимосвязь гуморальной и нервной систем и их взаимовлияние — в
результате нарушения продукции гормонов щитовидной, паращитовидной
железы или надпочечников могут развиваться столь драматичные явления в
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психической

жизни,

как

панические

расстройства. Есть данные, что проблемы
со

стороны

щитовидной

феноменологически

дают

железы
ощущение

«улетания» из тела во время панической
атаки,

что

можно

использовать

комплексной диагностике [72].

при

Рис. 9. Расположение генетических подходов
на интегральной карте AQAL

Болезни сердца также могут провоцировать паническое расстройство: боль в
груди или аритмия, ощущаемые проприоцептически, могут запустить
паническую атаку.
Аналогичная ситуация с астмой — угроза астматического приступа может
приводить к развитию тревожного и панического растройств. Наличие астмы
в детском возрасте увеличивает риск панического расстройства [23, 48].

2.2.4 Генетическая предрасположенность
В последнее время в связи с большими успехами в области генетических
исследований — их удешевлением, повышением качества и появлением
новых техник — нарастает число исследований в области генетической
предрасположенности к развитию панических расстройств.
Один из подходов, который используют исследователи, заключается в том,
чтобы сравнивать генетические области, отвечающие за синтез и регуляцию
синтеза компонентов указанных выше нейромедиаторных систем: самих
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нейромедиаторов, их агонистов/антагонистов, рецепторов и разрушающих их
ферментов.
Например, в терапии панических расстройств применяют ингибиторы
моноаминооксидазы А (МАО-А) — фермента, который разрушает широкий
спектр нейромедиаторов. При исследовании гена этого фермента у женщин с
паническим расстройством было обнаружено, что он содержит больше копий
промотера (3-5 копий) — участка, с которого начинается транскрипция6 —
чем ген контрольной группы (1-2 копии) [31, 32]. У мужчин подобной
корреляции обнаружено не было, как и в случае гена катехол-0метилтрансферазы, которая отвественна за разрушение нейромедиаторов
катехоламиновой

системы.

У

женщин

с

паническим

расстройством

обнаружен более сильный аллель этого гена по сравнению с контрольной
группой [34].
Hamilton с соавторами обнаружили корреляцию между полиморфизмом в
гене рецептора аденозина ADORA2A и паническим расстройством [47].
Аденозин также является нейротрансмиттером ингибиторного типа с очень
широким спектром функций.
Холецистокинин — нейромедиатор, синтезирующийся клетками кишечника
[9].

Данные

расстройства

исследований
не

коррелирует

показывают,
с

что

наличие

полиморфизмом

гена,

панического
кодирующего

холицистокинин, но связано с полиморфизмом в гене одного из его
рецепторов — CCKB [56]. В той же работе исследователи указывают на
6

Процесс создания мРНК, которая является источником информации для синтеза белка —
в данном случае фермента МАО-А.
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агонист

этого

рецептора

CCK4,

большие

концентрации

которого

обнаруживаются у людей с паническими расстройствами.
Ген ACCN2 кодирует хеморецепторы углекислого газа, расположенные в
миндалевидных телах. Обнаружена связь между полиморфизмом в этом гене
и

паническим

расстройством.

Что

интересно,

бо́льшая

корреляция

наблюдается у людей, паническое расстройство у которых началось в раннем
возрасте (≥20), а также у тех, у кого остро выражен страх удушья и остановки
дыхания [70].
Jensen et al. указывает на связь полиморфизма в гене альфа-эндоманнозидазы
с широкми спектром тревожных расстройств, в том числе паническими
атаками. Такая широта подтверждает, что генетические факторы оказывают
сильное влияние на развитие панических расстройств, однако не обладают
высокой или низкой специфичностью — они могут усиливать в той или иной
степени риск развития и других расстройств, например, депрессий или
алкоголизма [55].
Ниже при обсуждении подхода к паническим расстройствам из НЛ-квадранта
мы обнаружим свидетельства того, что принятые в западной медицинской и
психотерапевтической практике диагностические подходы — термины,
способ

объяснения,

конструкты

вокруг

панических

расстройств —

специфичны для западной культуры и могут терять эффективность,
например, на Востоке. Это создает ограничения для общемировой практики
использования таких систем как DSM. В этой связи интересно, что
некоторые генетические исследования, кроме того, что находят различия
между

мужчинами

и

женщинами,

также

обнаруживают

отличия

в
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распределение

генетических

предрасположенностей

в

популяциях.

Например, данные большого международного исследования подтвердили,
что определённый вид полиморфизма в гене TMEM132D7 у людей
европейского происхождения ассоциирован с паническим расстройством, в
то время как у людей японского происхождения такой связи обнаружено не
было [35].
Кроме

всем

знакомого

механизма

наследственной

передачи

предрасположенностей к тем или иным заболеваниям и расстройствам,
недавно

генетики

открыли

наследование

эпигенетических

факторов

регуляции по мужской линии8. Исследователи экспериментально показали,
что

животные,

у

которых

вырабатывалось

резкое

отвращение

к

определенному запаху, передавали это своим потомкам [33]. Это нарушает
общепринятую аксиому о невозможности передачи приобретенных свойств и
одновременно становится возможным путем передачи жизненного опыта. В
приложении к паническим расстройствам это означает, что мужчины,
страдающие паническим расстройством, могут передать детям текущий
способ реагирования на соматические, когнитивные или внешние сигналы —
то есть панический способ. В общем же, с точки зрения интегрального
подхода, это потенциальный субстрат в ВП-квадранте для

проявления

«памяти предков» в ВЛ-квадранте.

8

У женщин все половые клетки уже сформированы к моменту рождения, а у мужчин они
постоянно синтезируются и, видимо, могут нести приобретенный опыт в виде
эпигенетических регуляторных механизмов.
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Генетическая парадигма объясняет развитие панического расстройства
следующим образом — оно развивается из-за таких особенностей генотипа,
которые

приводят

к

измененному

обмену

нейромедиаторов,

и

соответственно, вызывают паническое расстройство. Хотя это утверждение
требует

дальнейших

исследований

и

подтверждений,

это

важный

правосторонний компонент интегральной карты панических расстройств.
Здесь возникает вопрос: если, согласно идее тетравозникновения феноменов,
любому событию в одном квадранте соответствует событие в остальных
четырех, то какой феномен в ВЛ-квадранте соответствует генетической
предрасположенности в ВП-квадранте?
Например, если меняется уровень ГАМК (с помощью бензодиазепиновых
препаратов, например) в правых квадрантах, то меняется самоощущение
человека в левых квадрантах. Если человек переживает большую радость
(ВЛ-квадрант), то в ВП-квадранте физиология изменится таким образом,
чтобы поддержать эту радость. Это происходит одновременно и мгновенно, с
точки зрения интегрального подхода тонкие внутренние феномены сознания
должны иметь основание в проявленном грубом мире. Если следовать этой
логике, то генетическая предрасположенность к паническим расстройствам
может возникнуть в том случае, если у души человека есть тонкая
предрасположенность к переживанию такого рода состояния сознания.
Тогда, для того, чтобы данное индивидуальное сознание имело возможность
переживания опыта, к которому оно имеет предрасположенность (ВЛквадрант), появляется генетическая предрасположенность (ВП-квадрант)
и/или человек становится частью паникопровоцирующих культурных
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холонов (НЛ-квадрант) и/или включается в социальные структуры и
внешнюю среду, способствующие развитию панического расстройства.
Здесь возникает вопрос — какой в этом смысл? Какой смысл данному
конкретному

индивидуальному

сознанию,

данному

человеку

иметь

предрасположенность к паническим расстройствам? С точки зрения
интегрального

взгляда

на

эволюцию

сознания

это

приглашение

к

дальнейшему развитию, ведь развитие понимается как расширение опыта по
вертикали (стадии развития структур) и углубление по горизонтали (стадии
развития состояний) — больший охват, большая глубина.
Каким

образом

происходит

это

расширение

в

случае

панических

расстройств? Левосторонние подходы к паническому расстройству — от
психоаналитических и к трансперсональными и интегральными — потому и
относятся к ВЛ-квадранту, что стремятся обнаружить индивидуальное
феноменологическое значение панического расстройства для каждого
индивидуального

сознания.

Они

могут

ограничиваться

обсуждением

детского опыта или смело идти в более глубокие переживания, но суть
остается

одной

—

расширить

сознание

человека

от

атакованной

идентификации к состоянию объединения атакованного и атакующего и
пролить свет на то, что находится по ту сторону.
Лили Василиу в обзоре психологических подходов к терапии панических
расстройств [72] исследует психоаналитическую, логотерапевтическую,
юнгианскую, экзистенциальную, феминистскую и процессуальную теории
панических расстройств и свидетельства их эффективности. В том числе на
этот обзор автор опирается при рассмотрении левосторонних подходов.
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2.2.5 Психоделическая терапия
Последние 40 лет исследования психоделиков в западной культуре
находились под запретом, хотя использовались традиционными шаманами
для целительской работы тысячи лет [22]. В последние годы интерес к их
использованию
возвращаться.

в

трансперсональной

Особенностью

психофармакологии

психоделиков

является

начинает

то,

что

они

способствуют освобождению вытесненного подсознательного материала, и
при правильном безопасном использовании могут быть очень эффективны в
терапии психических расстройств и психологической поддержке больных в
терминальной стадии [64].
Например,

одним

айяуаска —

из

объектов

многосоставной

современных

напиток,

исследований

изготавливаемый

из

является
лианы

Banisteriopsis caapi и используемых в некоторых племенах Южной Америки
для проведения традиционных шаманских ритуалов. Исследование Santos с
соавт. показывает более низкий уровень состояний паники и безнадёжности у
людей, употребляющих данный напиток в ритуалах церкви Санто Даймё в
Бразилии [66].

2.2.6 Психодинамическая
терапия
Данный подход к терапии основан на
психоаналитической
Фрейда.
последнее

Василиу

теории
указывает,

десятилетие

тревоги
что

в

внимание
Рис. 10. Положение психодинамического
подхода на карте AQAL
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терапевтов

было

сфокусированная
psychodynamic

обращено

на

два

психодинамическая

psychotherapy,

PFPP)

основных

подхода:

паника-

(panic

focused

психотерапия
и

интенсивная

кратко-срочная

динамическая психотерапия (intensive short-term dynamic psychotherapy, ISTDP). Оба основываются на гипотезе, согласно которой панические атаки
генерируются из бессознательных психодинамических конфликтов. Их
идентификация, осознание и изменение снижает чувствительность к панике.
Согласно обзору Василиу, исследователи метода PFPP указывают, что
бессознательные конфликты часто включают трудности с сепарацией и
независимостью, с распознаванием гнева и управления им, с опасностью
сексуального возбуждения [61, 612, 67]. Распознавание конфликтов
достигается за счет исследования индивидуального значения панических
симптомов, а также обстоятельств, чувств и мыслей, окружающих их. Они
также исследуются через их проявления в переносе и свободных
ассоциациях. Лежащие в основе паники конфликты изменяются в процессе
работы через перенос.
Василиу продолжает, что Davanloo — теоретик IS-TDP — описывает эту
технику как достаточно мощную для того, чтобы превозмочь сопротивление
и получить доступ к бессознательному, что даёт возможность терапевту и
пациенту ясно увидеть невротическую структуру, которая приводит к
паническим атакам, и разрешить невроз [27, 28, 29, 30].
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2.2.7 Юнгианский анализ
Василиу
Хиллмана,

обнаружила
который

большое

теоретические

рассматривает

исследование

паническое

Джеймса

расстройство

как

современный способ услышать песню Пана — древнегреческого бога
плодородия [49]. Хиллман описывает различные архетипические свойства
этой мифической фигуры, которые вступают в конфликт с монотеистическим
объединённым христианским миром, где Пан ассоциируется с Дьяволом.
Таким образом, паническая атака — это приглашение вступить в контакт с
чувственным вытесненным миром, с хаосом и раздробленностью, с
реальностью архетипов, альтернативной политеистической позицией. «Пан
обнажён и фалличен, Иисус обрезан, одет и асексуален. [...] Нам сказано
вести праведный бой против плохих желаний» — так описывает Хиллман
конфликт, который разворачивается внутри каждого западного человека.
Несмотря на подробный обзор Хиллмана, Василиу не смогла обнаружить
практических исследований по применению юнгианского подхода к терапии
панических расстройств. Но очевидно, что архетип Пана — чувственной
сексуальной фигуры, репрезентирующей нижние чакры — действительно
входит в противоречие с устоями современного западного общества. Другое
дело, что речь, скорее, должна идти не о возвращении к «плохим желаниям»,
а об обнаружении более глубокой (или высокой) чувственной мудрости —
открытого сердца.

2.2.8 Экзистенциальная психотерапия
Matheson с соавт. представил в 1999 году экзистенциальную модель паники и
тревожности, согласно которой они рассматриваются как «опыт роста» в том
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смысле, что это «призыв к личности исследовать более глубокие смыслы её
существования и из этого исследования создать более аутентичный,
пассионарный и пригодный стиль жизни» [59]. Автор ссылается на обзор
экзистенциальной литературы, согласно которому тревожность является
признаком существования внутреннего экзистенциального конфликта. Если
он избегается, то тревожность становится невротичной. Таким образом,
невротическая тревожность является способом не контактировать с реальной
проблемой — скрытым экзистенциальным конфликтом. С этой точки зрения,
попытки

избавиться

рационального

ума

от

панической

симптоматики

(когнитивно-бихевиоральный

как

подход),

на
так

уровне
и

на

физиологическом уровне (фармакологическая терапия) могут лишь в ещё
большей степени поддержать желание клиента не встречаться с внутренним
экзистенциальным конфликтом и привести к усугублению проблемы.
Василиу приводит пример работы Randal, в которой автор описывает случай
пациента с трехлетней историей фармакологического лечения, чьи симптомы
полностью пропали на третью неделю экзистенциальной психотерапии [65].
Автор

считает,

лечение

фармакологических

и

панических

расстройств

когнитивно-бихевиоральных

с

использованием

подходов,

которые

фокусируются на избавлении от симптомов, может вести к закреплению
приводящего к паническому расстройству стиля жизни.

2.2.9 Метод парадоксальной интенции
Василиу указывает на ряд исследований адаптации метода Виктора Франкла
к терапии панических расстройств. Согласно Dattilio терапевт предлагает
клиенту усилить его опасения [25, 26]. Например, если он боится смерти, то
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терапевт может предложить клиенту разрешить себе умереть. Тот факт, что
смерти не наступает, приводит к осознанию иррациональности страха, что
снижает тревожность. Клиенты поощряются к тому, чтобы использовать эти
приемы в ситуациях, провоцирующих панику, или до тех пор, пока
симптомы не исчезнут.

2.2.10 Десенсибилизация и переработка движением
глаз (ДПДГ, англ. EMDR)
Это метод психотерапии, разработанный Фрэнсис Шапиро для лечения
посттравматических стрессовых расстройств, вызванных переживанием
стрессовых событий, таких как насилие или участие в военных действиях.
Василиу указывает, что результаты первого исследования эффективности
ДПДГ в терапии панических расстройств [42] поддержали интерес к методу
(участники сообщали о снижении частоты панических атак после 5 сессий
терапии). Тем не менее, дальнейшие рандомизированные контролируемые
эксперименты показали, что достигнутые эффекты исчезают через три
месяца [38], и ДПДГ, таким образом, не следует принимать в качестве
первично

используемого

метода

терапии,

а,

скорее,

в

качестве

вспомогательного [43].

2.2.11 Эмоционально-фокусированная психотерапия
(Emotion-Focused Psychotherapy, EFT)
Следующим Василиу рассматривает подход, разработанный Shear & Weiner и
известный

в

России

главным

образом

через

свою

модификацию

«Эмоционально-фокусированная супружеская терапия» (Emotion focused
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couples therapy, EFCT). Согласно представлениям его теоретиков, панические
атаки

запускаются

сильными

нераспознанными

эмоциями,

которые

возникают из-за межличностных трудностей. Это чувства страха, гнева, вины
или стыда. Когда эти чувства вытесняются, то они часто начинают
неправильно переживаться как соматические симптомы, что вызывает
паническую атаку.
Используя рефлексивные методы слушания и поддерживающие техники,
терапевт остаётся внимательным к признаками нераспознанных негативных
эмоций и пытается помочь пациенту проконтактировать с ними и пережить.
Авторы отдельно указывают на то, что во время сессии терапевт не
производит трансферов и не даёт психодинамических интепретаций, что
отличает этот метод от психоанализа.
Согласно результатам исследований эффективности этот метод занимает
промежуточное положение между плацебо и когнитивно-бихевиоральным
подходом [68].
Василиу дальше проводит обзор так называемой феминисткой терапии
(Feminist Therapy) —

подхода, который делает акцент на гендерном

конфликте как источнике панических расстройств среди женщин. Однако мы
его рассмотрим при обзоре НЛ-квадранта, так как с точки зрения
интегрального подхода, гендерный конфликт лежит в сфере конфликта
культурно-обсуловленных парадигм — традиционной, модернистской и
постмодернистской.
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2.2.12 Системная психотерапия Берта Хеллингера
Библиографический

поиск

среди

научных

публикаций

не

выявил

исследований, в которых бы рассматривалась эффективность системных
расстановок. Автором была обнаружена одна российская публикация
Князева В.П., в которой он обосновывает необходимость более тесной
работы врачей общего профиля и психотерапевтов с целью эффективного
выявления и разрешения соматоформных расстройств [5]. Он описывает
случай тревожного расстройства из собственной терапевтической практики,
на примере которого показывает эффективность использования системных
расстановок для работы с семейным фактором.

2.2.13 Программа снижения стресса на основе
практики внимательности (Mindfulness-based Stress
Reduction, MBSR)
Данный подход является первым в настоящем обзоре, корни которого
находятся в восточных созерцательных традициях. 8-недельная программа
MBSR была разработана Джоном Кабат-Зинном в медицинском центре
Массачусетского университета в 70-х годах прошлого столетия на основе
практик тхеравады, в частности, учения,
передаваемого
монахом

вьетнамским

Тхить

Нят

дзенским

Ханем.

Её

эффективность в улучшении самочувствия
пациентов

с

хроническими

болевым

синдромом

заболеваниями

и

была

подтверждена научными исследованиями
[51, 52, 53, 54, 45, 46].
Рис. 11. Расположение MBSR на карте AQAL
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Формальная структура 8-недельной программы MBSR [76]:
— 1 и 2 недели: формальная практика сканирования физического тела, 45
минут ежедневно. В дополнение к этому клиентов просят учиться возвращать
внимание в текущий момент во время выполнения простых бытовых
действий (пробуждения, чистки зубов, приготовления завтрака, мытья
посуды, еды, поездки на работу и т.д.)
— 3 и 4 недели: практика сканирования тела чередуется через день с
комплексом йоги, 45 минут ежедневно. В дополнение к этому клиенты
должны на 3-й неделе каждый день осознавать одно приятное событие,
которое случилось с ними за день, причем в тот самый момент, когда оно
происходит, а на 4-й неделе — одно неприятное, стрессовое или тревожное
событие. Возвращая внимание в настоящее во время этих событий, клиенты
учатся воспринимать их безоценочно, свидетельствуя, а также опираясь на
все основные принципы внимательности — доверие, терпение, ум новичка,
не-стремление. Их также просят вести журнал наблюдений и описывать свои
впечатления от той практики.
— 5 и 6 недели: клиентам рекомендуется на время прекратить сканирование
тела и перейти к практике формальной сидячей медитации (также
прилагаются аудизаписи) — 45 минут наблюдения за дыханием, открытого
осознавания текущего момента или телесных и эмоциональных ощущений, а
также мыслей. При этом акцент делается на том, что полезнее не
использовать аудиозаписи, а просто снова и снова возвращать внимание в
текущий момент. На этом же этапе добавляется медитация при ходьбе —
техника, при которой клиенты учатся возвращать внимание в настоящий
момент во время ходьбы и осознавать каждый свой шаг, все процессы,
которые происходят при этом в теле, а также все, что происходит вокруг.
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— 7 неделя: самостоятельная практика без аудиозаписей. Клиентам
предстоит самим решать, будут ли они все 45 минут сканировать физическое
тело или наблюдать за дыханием, или распределят время между этими двумя
техниками и легким комплексом йоги. Задача этой недели — вселить в
человека уверенность, что он уже достаточно освоился в своих теле и душе,
вернулся в них, он может свидетельствовать происходящие в них процессы
здесь

и

сейчас,

и

способен,

прислушавшись

к

своим

подлинным

потребностям, выбрать для себя наилучшую комбинацию практик.
— 8 неделя: начале этой недели клиентам говорят, что эта неделя продлится
до конца их жизни: это начало их самостоятельной практики. Их также
знакомят с практикой медитации любящей доброты, во время которой клиент
сначала искренне, от всего сердца желает добра себе и учится ощущать
любовь к себе, затем распространяет эти чувства и пожелания на своих
близких, друзей, незнакомых людей, врагов и недоброжелателей, всех людей
и затем вообще на всех живых существ, включая животных и птиц, природу,
планету.
Исследователи эффективности MBSR в терапии панических расстройств и
генерализованной

тревоги

получают

хорошие

результаты,

которые

сохраняются в долгосрочной перспективе [60].
С точки зрения интегрального подхода программа MBSR тяготеет к
причинной реальности. Начиная

с нейрофизиологических подходов, мы

последовательно проходим в настоящем обзоре от грубого к тонкому уровню
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и с MBSR открываем причинный9. Этот же уровень реальности исследуется в
трансперсональной психологии.

2.2.14 Трансперсональная психология
В общем случае трансперсональная перспектива указывает на внеличностные
источники

и

расстройства,

и

его

разрешения

[40].

Исследование

трансперсональных аспектов панических расстройств представлено ниже при
рассмотрении процессуально-ориентированной терапии.

2.2.15 Процессуальный подход
Процессуально-ориентированный

подход

был

разработан

Арнольдом

Минделлом в 70-е годы прошлого века. По образованию юнгианский
психоаналитик Минделл интегрировал в процессуальной психологии
прозрения

шаманских

и

буддийских

мистических

традиций,

психоаналитическую терапию, гуманистическую, телесно-ориентированные
подходы, гештальт-психологию и др.
Практическая часть настоящей работы заключается в исследовании
процессуального подхода в качестве метода терапии панических расстройств.
Методологической основой исследования диссертация Лили Василиу
«Раскрывая значение паники: процессуально-ориентированный подход к
паническим атакам» (Discovering meaning in panic: a process-oriented approach
to panic attacks) 2005 года [72]. Подробное описание подхода и техники Лили
Василиу дано в Приложении 1.
9

Если использовать 5-уровневую линейку состояний — грубое, тонкое, причинное,
свидетеля и недвойственное — то MBSR раскрывает опыт свидетеля.
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Методы исследования
1. Тестирование
a. Опросник для определение стадии психотерапии URICA (The
University of Rhode Island Change Assessment Scale)
b. Шкала тревоги Шихана
c. Изменения в духовной сфере (опросник Крупицкого)
2. Консультирование
a. Процессуально-ориентированные

техники

индивидуального

консультирования.

Ход исследования
1. Приглашение испытуемых в исследование
2. Проведение онлайн-тестирования
3. Проведение индивидуальных консультаций
4. Повторное онлайн-тестирование
5. Анализ содержания консультаций

Результаты
• Проведена работа с 5 добровольцами, от 2 до 8 1-часовых
еженедельных консультаций с каждым;
• По транскрипции диктофонных записей проанализированы 6
консультаций Арнольда Минделла с клиентами, страдающими
паническим расстройством;
• Всего исследована процессуальная структура 11 случаев (представлены
в Приложении 2).
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Выводы
Хотя все разобранные случаи панических расстройств предстают очень
разными, в то же время их разрешение всегда включает ряд общих моментов:
1) Причинная глубина10
Снятие панического напряжения происходит при контакте с причинным
уровнем реальности, выход на который происходит через проживание двух
полярностей — атакованного (первичный процесс) и атакующего (вторичный
процесс).
2) Индивидуальный стиль
Переживание причинного состояния и его интерпретация клиентом всегда
индивидуальны и подходят только ему. Например, хотя для нескольких
человек из группы таким переживанием было состояние любви, в каждом
случае это своё особенное состояние.
3) Паттерны конфликтов
Среди паттернов особенно заметен конфликты индивидуальность-правила. В
каждом случае характеристикой разрешения является большая степень
доверия себе и своему собственному сущностному стилю жизни.

10

Паническое расстройство, как и любая проблема в процессуальном подходе,
рассматривается как тропинка к более глубинному сущностному «Я». То, что Минделл
называет Дао, или источником, с точки зрения интегрального подхода занимает спектр от
тонко-причинной области до причинно-недвойственной (включая свидетеля).
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Рис. 12. Фрагмент решётки Уилбера-Комбса с уровнями реальности Минделла на рациональной стадии развития
сознания

Таким образом, процессуальный подход позволяет работать паническим
расстройством на каком бы уровне развития человек ни находился.
Например, работая с клиентом на рациональной стадии развития сознания,
мы выходим на конфликт полярностей в тонком пространстве, который будет
голографически включать проблемы предыдущих стадий (и, возможно,
глубже). Поэтому обращение к сущностной мудрости, которая в каком-то
смысле является сквозной для всех уровней развития, может стать
источником быстрого разрешения внутреннего конфликта.
Следующие два раздела посвящены обзору коллективных квадрантов —
интерсубъеквтиной перспективы и интеробъективной.

2.2.16 Нижний левый квадрант: конфликт культур
Общим местом в интегральном подходе является представление о
вертикальных конфликтах между культурами, которые создают сознания
разного уровня развития. Наиболее сильно проявлены в современном мире
конфликты между традиционным, модернистским и постмодернистским
уровнями [12]. Они характеризуются практически взаимоисключающими
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взглядами на многие вопросы, в том числе на место человека в обществе и, в
частности, место женщины.
Хотя

официальная

декларироваться

на

парадигма

общественных

оранжевом

уровне,

её

ценностей
теневые

может

мифические

проявления — например, патриархат и домострой — могут стать одной из
важных причин панического расстройства у женщин, например, что явно
наблюдается в случаях 4, СВ и СУ (см. Приложение 2).

2.2.17 Феминистская терапия
Василиу указывает, что разработчики феминистской терапии в результате
пересмотра с гендерным акцентом теорий индивидуального развития и
психопатологии приходят к выводу об их неадекватности и ограничению
человеческой природы [72]. Например, Fodor в результате обширного обзора
исторической эволюции взглядов на паническое расстройство помещает его в
социальный контекст и указывает, что определяемая женщинам стереотипная
роль «домохозяйки» — сидеть дома, быть тревожной и зависимой — связана
с развитием агорафобии [39].
Феминисткая терапия, таким образом, сконцентрирована на уменьшении
проявлений беспомощности, зависимости и недостатка контроля у женщин и
на

развитии

противоположных

качеств —

независимости

и

самостоятельности.
Однако, с точки зрения интегрального подхода, данный вид терапии не
должен ограничиваться женщинами. Ведь мужская идентификация также
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подвергается сильному культурному давлению, и наследие традиционных
взглядов на мужественность, например, может способствовать невротизации
мужчин, осваивающих плюралистический уровень развития. Таким образом,
это не столько борьба с чем-то внешним, сколько интеграция и оздоровление
внутренних индивидуальных конфликтов.

2.2.18 Модернистская несостоятельность
Другим аспектом, который обнаруживается в левом нижнем квадранте,
является культурная относительность психических расстройств. В результате
кросскультурных исследований Hinton и Pollack обнаружили, что пациенты с
паническим расстройством в разных культурах отличаются в степени испуга
от того или иного тревожного симптома (головокружения, затрудненности
дыхания, потения и др.), в концептуальных объяснениях возникновения этих
симптомов, в степени опасности физиологического состояния, которое
возникает в результате панической атаки, и в степени опасности «культурных
синдромов», которые, как считается, выражают эти симптомы. Некоторые
культуры могут иметь больший страх перед симптомами тревоги и,
соответственно, более высокий уровень панических расстройств [50].
Но даже если пациенты из разных стран имеют близкий уровень страха
относительно какого-либо соматического симптома, продолжают авторы,
например, головокружения, то причина его бояться может отличаться очень
сильно. Западный человек может бояться паралича, а камбоджийский
беженец попадания в череп ветроподобной субстанции khyâl.
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В исследовании Sierra-Siegert с соавторами показано наличие значительной
статистически достоверной корреляции между выраженностью симптомов и
страной проживания. Так, деперсонализация и страх потери контроля
намного более проявлены у жителей западных стран. Напротив, у жителей
стран Востока эти симптомы распространены незначительно [69].
Asnaani

с

соавторами

исследовал

распространенность

панических

расстройств среди различных этносов: белых, чернокожих афроамериканцев,
латиносов и азиатов. Согласно результатам, среди белых наблюдается
значительное

распространение

панических

расстройств

и

симптомов

(особенно учащённого сердцебиения) по сравнению с остальными тремя
этническими группами [19].
Эти и другие многочисленные исследования показывают, что тревожность и
панические расстройства сильно отличаются в зависимости от культуры.
Исследователи спорят по поводу того, обнаруживает ли такое отличие лишь
разницу в феноменологическом опыте универсального расстройства или же
мы наблюдаем совершенно разные культурные конструкты [58].
С точки зрения интегрального подхода, такая межкультурная разница не
ограничивается только разницей в типах культур (восточная/западная) или
уровнях

развития

(традиционная/модернистская),

а

включает

все

квадранты11, уровни, типы, линии и состояния.

11

При обсуждении генетической предрасположенности автор указывал на исследования,
согласно которым её механизмы отличаются у разных рас и даже между мужчинами и
женщинами одной расы.
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И одновременно здесь кроется одно из ограничений, или вызовов,
интегральной теории как разработанной на Западе — насколько её
разработчикам удаётся выйти за рамки обусловленности культурными
конструктами собственной культуры?

2.2.19 НП-квадрант
Нижний правый квадрант указывает на интеробъективную перспективу.
Применительно

к

паническим

расстройствам

здесь

обнаруживаются

следующие аспекты.

Структура панических расстройств
Очевидно, что распределение и уровень панических расстройств будут
отличаться в садоводческом обществе, аграрном, индустриальном и
информационном.

Хотя

специфических

исследований

здесь

не

обнаруживается, можно предположить, что информационное сообщество
способствует росту невротизации вообще и тревожности в частности.
Современные возможности позволяют не выходя из дома работать,
совершать покупки, оплачивать счета и услуги, заказывать продукты и еду.
Вместо

терапии

панического

расстройства

человек

может

выбрать

последовательное уединение в собственном пространстве и дальнейшую
виртуализацию

жизни.

Это,

скорее

всего,

будет

способствовать

деструктивным личностным процессам.
Информатизация, с одной стороны, позволяет людям, страдающим от
панических расстройств, самостоятельно разбираться в своём состоянии,
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узнавать об опыте других людей, общаться с ними, получать информацию о
стандартных и альтернативных подходах к терапии. С другой стороны, они
больше занимаются самолечением и становятся жертвами дезинформации.

Социальные структуры как регулирующие органы
Очевидно, что регулирующие социальные системы являются продолжением
левосторонних культурных убеждений (явных или неявных). Например,
Декларация независимости США — это законодательное выражение позиции
рационального уровня сознания и оранжевых ценностей12, соблюдение
которых поддерживается исполнительной властью. Таким образом, если
паническое расстройство связано с межуровневым конфликтом, как мы
рассматривали

это

при

обсуждении

НЛ-квадранта,

то

социальные

регулирующие структуры будут влиять на уровень психических расстройств
в обществе вообще и панических расстройств в частности. У некоторых
людей риск панического расстройства будет повышаться в условиях
ограничения возможностей самовыражения и самореализации и уменьшаться
в условиях соблюдения гражданских прав и свобод, а у других людей
наоборот.

Социальная нестабильность
Связь
социальной
нестабильности

и

тревожности —

предмет

многочисленных исследований в социологии. В период войн, драматичных
социальных изменений и переходных периодов уровень тревожности
возрастает.

12

В терминах спиральной динамики.
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Физическое окружение
Библиографический обзор
подробному

изучению

не

влияния

выявил

исследований,

окружения

на

развитие

посвященных
панических

расстройств. Можно предположить, что регулярный продолжительный
контакт с природой может уменьшить тяжесть панического расстройства у
жителей мегаполисов.

Системы профилактики и лечения
Организованные социальные институты, ответственные за профилактику и
лечение психических расстройств, стали появляться только 100-150 лет назад
с переходом к индустриальному способу производства. Существующие
сегодня структуры опираются на модернистские объектные подходы к
лечению. Справедливо ожидать постепенного перехода к постмодернистским
гуманистическим
субъектный подход.

институтам,

поддерживающим

индивидуальный
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2.3 Интегральная
расстройств

карта

панических
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Выводы
1. Интегральные подходы вообще и интегральный подход Кена Уилбера в
частности являются значимой перспективой развития научной мысли.
2. Процессуально-ориентированный

подход

является

эффективным

глубинным методом терапии панических расстройств, учитывающим
их трансперсональную природу.
3. Интегральная карта AQAL — мощный инструмент рассмотрения
феноменов, который позволяет непротиворечиво интегрировать все
существующие сегодня ключевые взгляды на причины развития и
терапию панических расстройств.
4. Интегральная карта панических расстройств указывает на белые пятна
и возможные дальнейшие направления исследований, а также уже в
текущем виде может применяться для практической работы с
паническими расстройствами локально (в индивидуальной практике) и
глобально.
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Заключение
В настоящей работе представлен вариант интегральной карты панических
расстройств. Карта включает квадранты (объективный, субъективный,
интеробъективный, интерсубъективный), уровни (индивидуального развития,
культурного, социального, уровни реальности), линии (в 4 квадрантах), типы
(мужской и женский, западный и восточный) и состояния (индивидуального
сознания, общества и социальных институтов). Таким образом, в настоящей
карте интегрированы данные нейрофизиологии, генетики, медицины,
психологии, духовных традиций, философии, социологии, экономики,
культурологии.

В направлении свободы от панических
расстройств
Ниже следуют несколько инсайтов, которые вытекают из исследования
интегральной карты панических расстройств.

Понимание тетраприроды панических расстройств и внимание ко всем 4
квадрантам
В первую очередь такое внимание должно привести к реабилитации левых
внутренних квадрантов при обсуждении этиологии панических расстройств.
Это означает бо́льший контакт со смыслом и глубинным значением
панического расстройства для данного конкретного человека, и следующим
шагом — осознание этого значения для всего общества, его культурных и,
особенно, «теневых», непроявленных, но очень сильных конвенциональных
норм и взглядов. Следует заботиться о развитии психологической культуры
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общества в направлении здорового открытого отношения не только к
неврозам, но и вообще изменённым и альтернативным состояниям сознания,
которые в поддерживающем окружении могут трансформироваться в
мощные источники роста и творчества.

Уровневая осознанность
Представление об уровнях развития помогает более ясно понимать причины
расстройства.

Представление

об

уровнях

реальности

позволяет

не

ограничивать причины расстройства конвенциональными теориями

Уровневая осознанность в обществе
Механизмы ослабления общественного межуровневого напряжения будут
способствовать снижению уровня панических расстройств.

Открытость к различным состояниям сознания
Открытость к различным состояниям сознания, в том числе изменённым и
экстремальным,

будет

способствовать

сниежнию

уровня

панических

расстройств.

Открытое отношение к психическим расстройствам
Расширенная перспектива на психические расстройства, которая понимает их
не только как болезнь, но как сигнал о необходимости изменений, будет
способствовать снижению уровня панических расстройств.
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Интегральные карты диагностики и терапии
Вклад каждой дисциплины и направления — традиционной, модернистской
и постмодернистской — важен и cоставляет часть единой карты космоса.
Умелое интегральное обращение к накопленным знаниям и практикам будет
способствовать росту эффективности терапии и кардинальному изменению
«большой» картины психических расстройств.
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