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Рассматриваются главные измерения психологического универсума личности, основные качества ее транскоммуникабельности,
холодинамика взаимоотношений стресса и транса в транскоммуиикативном факторе личностного роста; катарсис, импритинг, экс
тенсия и инсайт как базовые транскоммуникативные переживания, трансформирующие энергию стресса в личностный рост.

Проблема
Всеобщая и многообразная целостность психологического универсума жизни человека как личности - от «коллективного бес
сознательного» [1] до трансперсонального сверхсознания [2] - остается и концептуально, и практически еще недостаточно осоз
нанной и охваченной. Это неслучайно, так как полноценное освоение психологического универсума жизни вряд ли возможно без
раскрытия его комплексной транскоммуникативной природы [3].
Эта статья посвящена эмпирическому и концептуальному анализу фактора и феномена транскоммуникации, поэтому, думается,
лучше начать не с определения [4], а с проблемы. Действительно, каким образом при таком многообразии таких разнопорядковых
нередуцируемых аутентичных миров и сред в человеке - от геномных до духовных - он сохраняет удивительную гармоничную уни
кальную целостность - Индивидуальность, явно будучи открытым чему-то более сложному, сверхсложному - культуре, космосу?!
Пройдя через густой лес частных концепций и моделей общения, можно выйти к их «золотому фонду», так как каждая из ос
новных научно-практических школ классической и современной психологии конституирована, в частности (или в основном), спе
цифической концепцией коммуникации. В биопсихологии (в том числе в этологии) оформлена концепция: контакт / агрессия /
дистанция / власть [5]; в поведенческой психологии - концепция выученного обмена, сравнения, справедливости, контроля [6]; в
динамической психологии (психоанализе) - концепция нейтральности и прозрачности как панацеи от проекций, переносов, контр
переносов [7; 8]; в гештаяьтпсихологии сформулированы концепции диссонанса, баланса и согласия [6]; в социальной психологии
(в узком смысле - символическом интеракционизме) разработаны концепции взаимности, согласованности и совместимости на
основе принятия ролей [9]; в гуманистической психологии выстрадана концепция эмпатического понимания, конгруэнтного лич
ностного принятия и самораскрытия [10; 11]; в экзистенциальной психологии возникает озарение о возможности обретения и ут
верждения аутентичного самоопределения и смыслообразующей свободы в подлинной самоопределяющейся (экзистенциальной)
коммуникации и самотрансценденции [12; 13; 14]; в трансперсональной психологии обсуждается не декларация, а конкретная
субъективная феноменология уровней духовного единства соответственно уровням спектра измененных состояний сознания, ко
торыми через «трансцендентальную функцию» [15] субъекты погружаются в трансперсональную коммуникацию по мере «про
светления» или раскрытия включенности, реинтегрированности в трансперсональную (смысловую, духовную) реальность как
объективную и первичную относительно реалий физического мира [9;16;17;18].
Рассмотренная последовательность школ и психологических концепций коммуникаций не случайна, поскольку в ней каждая
последующая концепция «развенчивала» иллюзии предыдущей. Можно рассматривать эту последовательность и как простран
ство коммуникативных иллюзий, и как лестницу их преодоления. Психологически «контакт», «власть», «обман», «справедли
вость», «нейтральность», «согласие», «взаимность», «понимание», «принятие», «свобода», а часто и «просветление» в общении это череда коммуникативных иллюзий, через которые индивидуальными маршрутами и в индивидуальном темпе проходят все
люди, а коммуникация во всех предлагаемых экспликациях и репрезентациях - это глобальная культурная иллюзия (миф, фантом,
фикция), но фикция не менее необходимая и полезная, чем многие другие, например, «Дед Мороз» и т.п.

Транскоммуникативная психология общения и личности
Если мы не боимся и хотим, то хорошо чувствуем,
что на самом деле происходит под тем или сверх того,
что мы для себя или для другого уже назвали «контак
том», «встречей», «беседой», «дискуссией», «отношени
ем» с определенными характеристиками-маркерами. Но
если мы поймем, что почти все называемое нами обще
нием, коммуникацией - лишь полезный культурный
(или личный) «миф», нам захочется заглянуть за него
как за ширму, за которой - сама жизнь. Просто вспом
ним; - (я, он) мы считаем, что мы (уже) еще «в контак
те», а на самом деле (уже) еще нет; - (мы, он) я считаю,
что продолжаю придерживаться «определенной» дис
танции в общении, а на самом деле уже нет; - (я, мы) он
думает, что продолжает разговор на ту же тему, а на
самом деле уже нет; —(я, он) мы продолжаем пытаться
думать, что у нас прежние отношения, а на самом деле
уже нет.

М ножество таких событий бесконечно, ибо это и
есть сама жизнь - постоянное самоперерастание, самопреодоление себя прежнего, ежемоментное пере
живание событий и самого себя, до неузнаваемости,
при сохранении сути себя.
Так слабый сочный стебель прорастает сквозь ка
мень, раскалывая его, из клетки рождается организм,
из кокона - бабочка, из семени - пышное дерево. Через
цепи причудливых метаморфоз, меняющих структуры
и функции до неузнаваемости, сохраняется и неукос
нительно передается, транспонируется главное, что
было уже в гене, клетке, семени, зародыше - жизненно
значимая информация, которая до бесконечности
трансформатив на. Ж изнь - это такой транзитный про
цесс, в котором фиксация (дистанции, темы, позиции,
роли, знака, отнош ения) равносильна «паузе». Учиты
вая все перечисленные признаки жизненного процесса

общения как развития, как переживания многообраз
ного информационного транзита и трансформации, ме
таморфоз и трансмутаций событий, я попытался охва
тить его термином транскоммуникация (ТК) [19].
Относительно универсального ТК-процесса, про
низывающего все формы жизни, все известные и за
фиксированные формы коммуникации будут только
условными метками-ориентирами, которые полезны
лишь тогда, когда их не путают с реальностью. Мы
знаем, что здоровый человек не спутает карту местно
сти с самой местностью, но, к сожалению (или к сча
стью для психотерапевтов), этот человек слишком час
то подменяет жизнь коммуникат ивными иллюзиями.
По существу, здесь открывается специфическое на
правление психокоррекции и психотерапии.
Несмотря на то, что транскоммуникация проявляет
ся в важнейших и ярчайших событиях жизни, она ос
тается трудноуловимой и неосознаваемой. П риведен
ные выше примеры метаморфоз жизни - это весьма
сложные ТК-события. Еще более сложными ТК-событиями будут рождение и смерть как глобальные кризи
сы «жизни в теле» и «жизни в духе». Все это - диахро
нические ТК-аспекты, они делаю т человека аутентич
ным, самоидентичным, т.е. интегрированным и цель
ным «сквозь время» и сквозь все метаморфозы от се
мени до зрелости, до увядания. Но каким образом ум
ножающиеся в метаморфозах жизненного процесса
разнопорядковые системы-миры организма индивида
сохраняют и развивают сообщ аемость «по вертикали»?
У человека может быть прослежено такое состояние,
когда клетки синтонны органу, орган функционирует синтонно общему состоянию организма, а организм синтонен
жизненной позиции. При этом разнопорядковые «миры»
человека не механически, а символически репрезентируют
друг друга, т.е. развертывающаяся сложная иерархия жиз
ни не механистична, а транскоммуникабельна. К. Роджерс
назвал бы такое состояние человека конгруэнтным. Я бы
добавил, что такой человек не просто открыт общению с
другим, но и транскоммуникабелен в отношении его как
другого, инакового. Этот анализ подводит к предваритель
ному, но важному обобщению: транскоммуникация - это
процесс общения между инаковыми и разногкрядковьши
субъектами в интра- и интерперсональных планах; это
сверхдинамичный смыслообразующий процесс гармониза
ции разноуровневых миров человека, открывающий в нем
смысловое единство микро- и макрокосмоса.
Репрезентативное подобие существ - это теоретиче
ски возможное коммуникативное событие, практически
же чрезвычайно маловероятное, пусть даже для лиц с
внешне сходными признаками пола, возраста, культуры и
профессиональной принадлежности. Но именно этот иде
альный («невозможный») вариант имплицитно присутст
вует в обычном (иллюзорном) понимании коммуникации
как общения себе подобных. Поэтому считается, что
коммуникация тем лучше, чем определеннее (фиксиро
ваннее) дистанции, позиции, роли, темы, языки и контек
сты. Реальное же человеческое общение как транскомму
никация переживается (но редко осознается) как ежемоментные трансценденции за пределы всех вышеуказан
ных «определенностей», в результате чего с последними
происходят трансмутации и метаморфозы.
И, если «лед тронулся» и в нашем сознании, я готов
более конкретно рассмотреть некоторые удивительно
простые и таинственные ТК-события; вспомним пуш 
кинские «и жизнь, и слезы, и любовь». Речь идет о
вечно свежем лекарстве от выш еобозначенной «нор
мальной коммуникации», неизбежно рождающей или

автоматический, обезличенный транс, или дистресс,
который заявляет о себе в странных чувствах скуки,
опустошенности, одиночества. «Нормальные» в нашей
культуре способы избавления от него печально извест
ны, а хотелось бы вернуть «пуш кинское средство».
Транскоммуникативные события просты и мудры
как все тайны жизни. Вспомним навернувш иеся на
глаза слезы при переживании духовной драмы, или
духовного просветления, или любви. Физиологический
отклик желез, клеток, реализую щ их функцию физио
логического очищения, становится точным и адекват
ным Символом (метафорой) духовного очищения. Воз
никшая на основе здоровой физиологической реакции
транскоммуникативная синтонность или ТК-состояние между «клеточным» и «духовным» мирами чело
века рождает и уникальный для индивидуальности ТКсмысл, который «говорит» о духовном здоровье, «вы
ражает» конгруэнтность и аутентичность личности в
духовной ТК-ситуации. Нетрудно представить, сколь
ко жизненных миров объединяются во внутренне и
взаимно синтонные ТК-состояния синхронистичности
[14] при зачатии по любви, которой благоволят небеса.
Научному анализу уже доступен весьма широкий
спектр синхронизаций; ген / клетка / орган / системы
органов / организм / индивид / экосистема / социум /
культура...[14] Можно ли предполагать пределы уни
версума ТК-синхронистичности?
Рассмотренные характеристики, признаки, типы ТКсобытий не дают нам возможности, оставаясь в преде
лах общенаучной парадигмы, ни констатировать, ни
даже предполагать начало, источник, конец ТКпроцесса. Можно лишь предполагать, что базисные ТКпроявления в нашем мире должны быть связаны с наи
более фундаментальными его атрибутами - Энергией,
Информацией, Пространством, Временем. А поскольку
фундаментальные загадки-парадоксы-тайны души заяв
ляют о себе именно по этим координатам нашего мира,
то их можно рассматривать и в качестве основных векторов-лучей проявления ее транскоммуникабельности.
Решая проблему транскоммуникативного роста ли
чности, необходимо рассмотреть коммуникативный
процесс на метауровне (психологический универсум в
целом), макроуровне (транскоммуникативные миры
психологического универсума личности) и микроуровне
(«стресс-транс-формация» переживания, обеспечиваю
щая личностный рост). На метауровне речь идет о сле
дующих парадоксальных или транскоммуникативных
качествах душевной жизни в целом.
A. П ервичная м ат ериализация психической энергии
(желания, образа) в любой человеческой акции, на
пример, в «идеомоторном акте», «внуш енном ожоге» и
т.п., условно может быть обозначена как нисходящий
луч или нисходящ ая т ранскаммуникация (НТК).
B. В обеспечении сокровенности (скрытости, латент
ности, «невидимости», недоступности, недосягаемости)
психической информации (представлений, впечатлений)
относительно внешнего, объективного наблюдения (те.
восприятия физической информации) - смысл импрессивного луча или импрессивной транскоммуникацт
(ИТК). При этом осуществляется символическая субъективизация опыта как основы внутреннего мира личности.
C. Внутренняя душевная динамика мыслей, образов,
чувств, т.е. психологическое пространство личности, обна
руживает внутри себя сверхмерность (проективность, безразмерность, п-мерность) гространственных качеств, и
это можно назвать экспансивным (экстенсивным) лучш
или экстенсивной транскоммуникацией (ЭТК).

D. Преодоление ф аниц, свободное перемещение и
синтез в прюшлом-настоящем-будущем, связь апперцеп
ций и антиципаций, ведущая к озарению, просветлению,
вдохновению, говорит о сверхвременности д>'шевной жи
зни человека, и этот аспект можно обозначить как восхо
дящий луч или восходящую транскоммуникацию (ВТК).
Общность этих ТК-лучей - в проявлении душевной
свободы человека относительно фундаментальных опре
деленностей (ограничений) физического мира - энергии,
информации, пространственности, временности. Отсюда
понятно, почему эти А—>В-> С—>D векторы-потенциалы
нащей дущи или парадоксальны, или трансценденталь
ны и почему она (к сожалению или к счастью) призвана
оставаться метафорой-Символом, как и любые другие
проявления сверхмира в мире более простом.
В координатах этого ТК-пространства существенно
меняется представление о природе психического и сущ
ности жизни. Как только мы понимаем, что результат
транскоммуникации - это трансляция и транспонирова
ние одной коммуникативной ситуации в другую, одного
коммуникативного мира в другой с одновременным их
взаимопреображением и сохранением каждого в контек
сте другого, мы можем понять, что основные «странно
сти» или сущностные свойства душевной жизни связаны
именно с ее транскоммуникабельностью. Так, например,
душевное переживание (образ, чувство, желание...), вы
зывая существенные физиологические сдвиги в организ
ме, не растворяется в них, а остается образом, чувством-,
а физиологические изменения, оставаясь таковыми, од
новременно преображаются в символы этих душевных
переживаний. Таким образом, речь идет о транскомму
никативном альянсе как наиболее деликатном, ибо при
всем их единстве душевное и органическое измерения
жизни сохраняют свою закономерную автономию. По
этому, преображаясь, человек остается тем же.
Мы получаем возможность видеть биосоциальное, биокультурное и биодуховное единство жизни, не путая и не
смешивая одно с другим. Транскоммуникативное видение
жизни, по сравнению с «уплощенным» органическим или
даже социокультурным, оказывается «стереоскопичным»
и «холодинамическим», но не только. Все «таинственные»,
а по существу, они же наиболее важные, выдающиеся со
бытия жизни человека, - начиная с тех, которые вызывают
смех и слезы, и восходя к таким, как любовь, рождение,
смерть, - оказываются классическими шифрами, символа
ми трансксммуникативных событий.
Выявление единой транскоммуникативной приро
ды духовной культуры, социальных и натуральных
качеств психики человека дает возможность содейст
вовать развитию психологического универсума чело
века как биокультурной целостности.
ТК-фактор, заключающийся в сообщаемости и синте
зе разнопорядковых, «инаковых» миров в человеке (от ге
номного до духовного) и в социуме (личность - фуппа этнос), проявляется в метаморфозах природы и метафорах
культуры, а также в универсальных формах синтоний и
синхроний универсума, показывая тем самым смыслооб
разующее единство культурного и природного творчества.
Поэтому наиболее парадоксальные свойства психики от
носительно базисных измерений физического мира - энер
гии, информации, пространства, времени - оказываются
смы-слотворческими прюявлениями ее транскоммуника
бельности относительно и более сложных, и более про
стых миров. Отсюда и единая на макроуровне структура
ТК-миров психологического универсума личности, в кото
рой каждый ТК-луч образует специфический «мир души»
и каждый мир образован всеми ТК-лучами.

A. Нисходящий луч транскоммуникации души (НТК)
образует биодуховную целостность человека. Так, Сле
зы, становясь реальным правдивым символом Духовной
драмы в человеческом катарсисе, олицетворяют позити
вный аспект НТК, так же, как «внушенный ожог», «вну
шенные язвы» и другие психосоматические осложнения
открывают ее негативный аспект. Здесь существенен
универсальный момент первичной символизации пси
хической энергии душевного движения в физическом
проявлении (как в идеомоторном акте). Это основа «пер
вого» катарктического мира «Радикальной психики».
B. Импрессивный луч душевной транскоммуникации
(ИТК) образует обьекгно-субьектную целостность человека.
В период становления психологии как естественно-научной
дисциплины психологи слишком были ориентированы на
исследование способностей души латентно уподобляться
простым свойствам фюического или социального М1фа.
Сейчас уже для многих внутренне очевидны зна
чительно более тонкие качества и соответствия более
тонким аспектам мира в наших сокровенных мыслях,
идеях, впечатлениях, чувствах, переживаниях самих по
себе. Отражаемые в них объекты становятся уже не
физическими самодостаточными источниками-причи
нами, а символами-ш ифрами сверхсложного целого,
сокровенная сопричастность которому оказывается
еще более существенным атрибутом душевных пере
живаний. Это основа мира функциональной психики,
ориентирующ ей в среде и регулирующей поведение.
C. Экспансивный луч душ евной транскоммуникации
(ЭТК) образует творческий потенциал и психологиче
скую культуру человека, в элементарных и высших
своих проявлениях связанную с ориентировкой в ди
намике масштабов переживаний, в которые вовлечен и
которыми живет человек. Их безграничность и гипер
мерность в отношении физического масштаба сущест
вования задает амбивалентную транскоммуникатив
ную перспективу личностной самореализации и самотрансценденцни человека. Это основа мира субъектив
ной психологии «персонификаций» и «отношений».
D. Восходящий луч душевной транскоммуникации
(ВТК), преодолевая фатальные оф аничения и качества
времени физического, делает актуальным единство ап
перцепций и антиципаций и перспективными сверша
ющиеся достижения души, наиболее ярко заявляющие
о себе во вспышках интуиции, предвосхищениях, инсайтах. Это основа психологического мира трансцендирующ их д о к ф и н жизни человека и космоса, духов
ного, мировоззренческого уровня души.
Главное, что соединяет эти транскоммуникативные
миры личности в органичное целое, — это ее осознанная
свобода в отношении мира физического и потенциально
осознаваемая ответственность-отзывчивость в отношении
более сложных миров. Это две стороны единого интефального качества души - ее транскоммуникабельности.
Транскоммуникабельность души делает естественным ду
ховно-душевно-телесное единство человека и его откры
тость как миру мистического сверхсознания [20], так и
миру коллективного бессознательного [1] в трансценден
тальном, символическом, психосемантическом процессах.
Между этими маргинальными мирами психологический
универсум «человека поэтического» [21] достаточно опре
деленно просмафивается как многомерная психосеманти
ческая синергия вышеозначенных фанскоммуникативных
миров. Личность является той ценфальной ТК-инстанцией
и символом, которая реализует эту синергию.
Субъективные состояния и переживания, созна
ваемые личностью в себе, чувствуемые и осознавае

мые в других, так или иначе структурированы по ба
зовым ТК-лучам: Н Т К ->И Т К -> Э Т К ->В Т К . Актуали
зация этих лучей задает специфическую структуру и
динамику душ евной жизни. В свою очередь, соответ

ствую щ ие особенности субъективны х переживаний
могут быть использованы в качестве ключейдеш иф раторов структуры ТК -процесса и ТК-потенциала личности.

Внутренняя формация транскоммуникативного фактора личностного роста
Здесь я предлагаю концептуальную схему анализа,
раскрывающую транскоммуникативную природу еди
ного духовно-душевно-телесного переживания как
«кванта» личностного развития.
Суть гипотезы в следующем. ТК-фактор, реализующий
новый смыслообразующий синтез во внутреннем и транс
персональном пространстве личности, представляет собой
холодинамический цикл, развертывающийся как «СтрессТранс-формация». Предполагается, что Стресс и Транс яв
ляются первичными, базисными, универсальными компо
нентами целостной динамики душевной жизни: пережива
ния / переосмысления / преображения. Несмотря на то, что
по проблемам стресса и транса существует очень разноре
чивая и противоречивая литература, я нахожу все больше
подтверждений представленной гипотезе.
В работах Г. Селье [22; 23] стресс на физиологиче
ском и психофизиологическом уровне трактуется как
первичная, естественная и «неспецифическая» (универ
сальная) реакция индивидуума на внешние и внутренние
изменения в жизненном процессе. Большинство прове
денных исследований [24] касались негативных послед
ствий стресса, связанных с трудностями адаптации, ис
тощением ресурсов организма и личности, возникнове
нием разнообразных нарушений и болезней. При этом
оказывалась на втором плане первичная жизненная
функция стресса - мобилизация возможностей в направ
лении активной переадаптации или трансформации жиз
ненного процесса в соответствии с воспринятыми изме
нениями. В результате в центре внимания преимущест
венно оказывается негативная физиологическая и соци
ально-психологическая симптоматика (тревога, негатив
ные эмоции, нарушения сна, питания, контактов и т.п.).
Поэтому в практической психологии и психотерапии в
основном разработаны методы борьбы, сопротивления,
преодоления и избегания всего, что связано со стрессом,
который фактически сводится к дистрессу [25; 26; 27].
В контексте нашей гипотезы важнее, однако, вер
нуться к исходным идеям Г. Селье, который продемонст
рировал именно холистическое видение специфики
стресса как целостной и жизненно значимой сверхактив
ности, ориентированной на эффективное переживание
изменений (нового!). В этом смысле успешная, плодо
творная, полноценная жизнь — это жизнь в постоянном
эустрессе, т.е. стрессе приятном, позитивном, полезном
[23]. Поэтому нужна не борьба на уничтожение или пре
одоление стресса, а поиск его глубинного позитивного
смысла и эффекта. Смысл этот оказывается удивительно
простым и неожиданным. Достаточно вспомнить пере
живания после прыжка в воду или с парашютом, холод
ного душа, восхождения на вершину... и то, как относятся
к этому «практически здоровые» люди.
Организм и личность едины в потребности мобилиза
ции на обновление. И хотя Г. Селье, следуя концепции
В. Бернара, видел в этом преимущественно гомеостатиче
ский смысл, многие психологи увидели в этой активности
еще более важную антигомеостатическую тенденцию на
самоактуализацию и саморазвитие (Г. Олпорг, А. Маслоу),
трансцендирование и самотрансценденцию (В. Франкл,
К.Г. Юнг), «сверхнормативную активность», риск, интел
лектуальную инициативу, креативность и т.п. (Р.С. Немов,
В.А. Петровский, Д.Б. Богоявленская). В очень разнооб

разной феноменологии эустресса я бы выделил универ
сальный вектор: Актуализация - Любопытство. Эволю
ционная глубина и культурная перспектива этого вектора
общеизвестны в сравнительной психологии.
Существенно, что у человека психологический ряд
«любопытство / удивление / опасение / тревога / испуг
/ страх» весьма проницаем, подвижен и часто слабо
дифференцирован. Поэтому остается актуальной пробле
ма защиты от дистресса, которая эффективнее всего ре
шается позитивной «Транс-формацией» энергии стресса.
Ключевым моментом в гипотезе о ТК-факторе является
понимание душевного переживания как инверсии, точнее
цикличной реверсии; Стресс о Транс. Интересно, что
очень многие методы «борьбы» со стрессом базируются на
технологиях «наведения» искусственного гипнотического
транса [27; 28]. Сегодня психологи уже хорошо осознают,
что транс не менее естественное проявление жизни и пе
реживаний индивида, нежели стресс [18; 29; 30]. Но в
прошлые десятилетия и столетия транс в основном связы
вали с наведенным гипнотическим состоянием или осо
бым состоянием, вызванным ритуальными церемониями
или/и психоделическими средствами (шаманские, жрече
ские и другие культовые традиции). Во всех этих случаях
транс ассоциировался преимущественно также и с ано
мальными проявлениями - автоматизм, потеря ориенти
ровки и самоконтроля, галлюцинации, различные болез
ненные проявления. Естественно, подобные представления
рождают или страх и негативное отношение к трансовым
состояниям, или компенсаторное аддиктивное их приня
тие. Однако в основе Транса, как и стресса, лежит естест
венная жизненная способность-расширение, раскрытие
границ восприимчивости (эмпатия, импритинг) и пережи
ваний (экстаз, инсайт, катарсис) [18; 20; 29].
С.
Гиллиген суммирует понимание транса как специ
фического естественного состояния души и / или созна
ния в следующих характеристиках: — «Естественное пе
реживание, феноменологически аналогичное другим пси
хологическим переживаниям... - Первичный способ об
работки информации (т.е. менее критичный и оборони
тельный и более образно ориентированный)... - Спонтан
ная идиодинамика с парадоксальной логикой «оба/и»
(«это и то», «внутри и вне», «здесь и там», «часть и це
лое»...)... - Ритмичность, текучесть, полифункциональностъ, трансситуативность и транскультурность... —Фун
даментальные процессы, порождающие психологический
опыт (смыслообразование, регрессия, прогрессия, гипермнезия, амнезия, воображение...)... - Усиленные про
явления нормальных бессознательных процессов... - По
глощенность переживаниями... - Самопроявление, не
требующее усилий... - Переживаемое, неконцептуальное
участие... - Готовность экспериментировать с откры
вающимися новыми ресурсами... - Гибкость пространст
венно-временных отношений... - Обострение всех
чувств... - Динамизм степени вовлеченности... - Мотор
но-вербальная заторможенность... - Метафорическая об
работка информации... - Автономизация психологиче
ского времени (вплоть до исчезновения)...» [29. С. 54-75].
Здесь речь идет об у н и версал ьн ы х качествах
транса, характерны х для всего сп ек тра м ногообраз
ных изм ен ен ны х состоян и й созн ан и я, что пред
ставлено в других работах [20; 31]. П ри этом суще-

ственно, что, как и в «векто р е стресса», в «векторе
транса» (р асш и р ен и е-р аскр ы ти е границ п ер еж и ва
ния
п о глощ ен н ость п ереж и ванием
р ео р и ен та
ци я-д езо р и ен тац и я в пр о стр ан стве-вр ем ен и вн еш 
него и внутренн его м ира
снятие сам оконтроля
спонтанны й авто м ати зм -> невм еняем ость) проц ес
сы взаим но п рон ицаем ы и сл або д иф ф еренц ированы, что такж е п о р о ж д ает о п асность психических
наруш ений. И нтер есн о , что наи более просты м п ро
тивоядием будет р ац и о н ал ьн ая «стресс-терапия» в
духе «борьбы с аддикциям и ». Таким образом , в
крайних аном альны х полож ен иях «м аятн ика ком 
плем ентарны х состоян ий» Т р а н с о С т р е с с м ож но
сказать, что пато л о ги ческ и й стресс пы таю тся л е 
чить трансом , а ан о м ал ьн ы й транс - стрессом .
Следующий аспект гипотезы ТК-фактора заключа
ется в том, что общим признаком аномальности этих по
лярных состояний является потеря коммуникабельности
как смыслообразующего отношения к миру и к себе (не
вменяемость как безотчетность и безответственность в
коммуникативном смысле). Следовательно, в нормаль
ном диапазоне коммуникативный стресс и коммуникати
вный транс образуют гармоничный холодинамический
ТК-фактор, в котором взаимотношения К-стресса и Ктранса лучше всего раскрываются общеизвестной древ
невосточной метафорой-символом: «Инь-Ян» (рис. 1).

ТРАНС

Транс

стресс

СТРЕСС

Рис. 1. ТК-фактор как «Стресс-Транс-формация»

Являясь универсальным, ТК-фактор, вероятно, оп
ределяет особенность холодинамики каждого уровня
(ТК-мира) психологического универсума личности,
рассмотренного в первой части статьи.
В комплексном лонгитю дном исследовании ком
муникативных миров студентов этому допущ ению по
лучено существенное подтверждение. Ф акторный ана
лиз динамики К-мира личности в трехлетний период
обнаружил два универсальны х сквозных фактора, ко
торые оказалось возможным интерпретировать как (1)
фактор К-транса, ответственного, собственно, за лич
ностный рост, и (2) фактор К-стресса, ответственный
за сохранность личностной определенности [19].
Поэтому есть основания разрозненно, диффузно и
эклектически очерченную в литературе феноменоло
гию стресса и транса и на м икроуровне синергетически представить в ранее рассмотренном простран
стве лучей транс коммуникации.
Сделать это нетрудно, поскольку большинство исследо
вателей и практиков, работающих с трансовьгми и стрессо
выми состояниями человека, в своих описаниях в той или
иной мере указывают и на «нисходящую» (психофизиологи
ческую, психосоматическую, нейропсихическую, катарктическую и т.п.), и на импрессивную («завороженность», зами
рание, ориентировочный рефлекс, эмпатия, поглощенность
впечатлением, импригинг), и на экстенсивную (демонстра
тивность, экспрессия, гиперактивность, гипердинамия, энту
зиазм, экспансия, экстаз), и на восходящую (душевный

подъем, эйфория, гордость, тщеславие, вдохновение, про
зрение, окрыленностъ, провидение, ясновидение, просвет
ление, инсайт и т.п.) составляющие
Выбирая ключевые слова-символы, я хотел бы со
хранить и культурно-историческую ретроспективу
(ведь речь идет о базовых вечных качествах души), и
уже заявленную возможность научной репрезентации.
Этим условиям удовлетворяют следующие достаточно
известные понятия: для НТК - Катарсис, для НТК Импритинг, для ЭТК - Экстенсия, для ВТК - Инсайт.
Сохраняя общепринятые во многом метафорические
значения этих слов и привнося в них ТК-интерпретацию и семантику, также рефлексивно-метафориче
скую по сути, получаем концептуально-метафорические конструкты в качестве инструментов исследова
ния (контен-анализ) и моделей тренинга. Указанные
типы переживаний несут противоречивый смысл, кон
груэнтны соответствующим невербальным поведенче
ским паттернам, содействуют самоактуализации и самотрансценденции, т.е. личностному росту, если их
внутренняя холодинамика осуществляется как стресстранс-формация, т.е. как ТК-фактор.
Если неадекватный, дисгармоничный, аномальный
транс обозначить как «дистранс» аналогично дистрес
су, обладающему этими же характеристиками, то оппози
цию ТК-переживаниям, воплощающим личностный рост,
составят дисгармоничные переживания по типу дистрес
са или дистранса по каждому ТК-лучу.
A. Катарсису (гармония очищения в адекватных ситуа
циях, эмоциях, смехе, слезах) противостоит регрессия как
редукция, примитивизация переживания и поведения, веду
щая к потере адекватного контакта с актуальной ситуацией.
B. И мпритингу (освежающие впечатления, помо
гающие глубже почувствовать ситуацию, партнера)
противостоит гипнотическая или стрессогенная фикса
ция на переживаниях и объектах, выключающая адекват
ное восприятие динамики ситуации и контакта.
C. Экстенсии (сверхнормативная вовлеченность в
действие, позволяющая раскрепостить внутренние ресур
сы, «выразить невыразимое», «превзойти себя», стать
понятнее партнерам) противостоит демонстративность,
истероидность, вычурность, ведущая к психопатической
неадекватности или автоматическому конформизму.
D. И нсайту (вдохновение, озарение, просветленная
мудрость) противостоит прожектерство, претенциоз
ность, синдром перфекционизма.
Таким образом, ТК-фактор личностного роста по
казывает холодинамику жизненных процессов более
высокого порядка. Известная поляризация «транс
стресс» сменяется холодинамикой гештальта пережи
вания: К-стресс - К-транс // дистресс - дистранс.
По названным признакам может проводиться исследо
вание доминирования или транскоммуникативных (разви
вающих), или компенсаторно-регрессивных тенденций в
общении (дистресс - дистранс). Опыт пилотажного иссле
дования поведения и переживаний студентов в ТКситуациях показывает, что на уровне экспертных оценок
респондентов-наблюдателей и контент-анализа видеозаписи
эта главная поляризация достаточно различима. Более того,
углубленный анализ вербально-невербальных гармоний и
дисгар-моний личности в ТК-ситуации позватяет с помо
щью видеозаписи уловить и тонкие «Стресс-Транс-формации» в качестве «квантов» ТК-процесса как личностного
роста в конкретной транскоммуникативной ситуации.
Аспекты ТК-холодинамики, проедставленные в
настоящ ей статье, могут быть обобщены концептуально-метаф орической схемой (рис. 2).
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Рис.2. Концептуально-метафорическая схема холодинамики ТК-фактора личностного роста.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И РИГИДНОСТИ
В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИХ КОММУНИКАТИВНЫЙ СТРЕСС
Несколькими психологическими методами обследовано 42 преподавателя вузов и 21 учитель школ г. Томска. Оказа
лось, что тревожность и ригидность в структуре личности этих испытуемых играют роль тех «внутренних усло
вий», через которые преломляются стрессовые воздействия и которые препятствуют реализации творческого по
тенциала преподавателей и наиболее адекватных способов адаптации к современным условиям жизнедеятельно
сти, приводя в конечном счете к пограничным нервно-психическим расстройствам.

До настоящего времени роль личностных особенно
стей, определяющих склонность индивида переживать
стресс (в том числе и коммуникативный), изучена недоста
точно. Именно поэтому не ослабевает интерес к экспери
ментальным данным об особенностях личности, т.к. они

дают очень важные сведения о так назьшаемых «группах
риска» в связи с задачами их ранней диагностики и психо
профилактики состояний коммуникативного стресса.
Практика показывает, что трудности адаптации, во
зникающие как следствие стрессовых воздействий, за-

