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Проведенное исследование связано в контексте современной психиатрии и патогенетиче-
ских ис следований, по словам Ю. С. Савенко, «с одной стороны, с мультилинейным аналити-
ческим развитием (биологических, психофизио логических, психологических, социально-пси-
хологических) направлений, а с другой стороны, с целостными, интер- и интрадисциплинар-
ными направлениями, каковым по-прежнему является клиническое направле ние, язык кото-
рого приобретает принципиально новые значения соответственно новым научным представ-
лениям, новой общенаучной парадигме, но, прежде всего, феноменологически выверенным 
первичным дан ным». В статье рассмотрена феноменология тревоги у пациентов с расстрой-
ствами адаптации макросоциального генеза (РАМГ: N = 569 человек, М±SD = 40,6±12,8 лет) 
в связи с характери стиками: клиническими, типологическими, реактивными (в том числе ВКБ, 
защитные и копинг механизмы), экзи стенциальными, синергетическими. При изучении сим-
птоматики тревоги у пациентов с расстройствами адаптации выявлен высокий уровень психо-
тизма (76,4%). Библиогр. 20 назв. Табл. 7.

Ключевые слова: расстройства адаптации макро социального генеза, анксиозный синдром, 
динамика тревоги, антиципация, феноменология, клинико-антро пологическая модель.

CONTINUED ANALYSIS OF ANXIETY PHENOMENA IN PATIENTS WITH ADJUSTMENT 
DISORDERS OF MACROSOCIAL GENESIS: CLINIC-ANTHROPOLOGY MODEL

O. V. Potapov, I. G. Ulyanov 
Paci¤c State Medical University, 2, pr. Ostriakova, Vladivostok, 690002, Russian Federation

�is article is the continuation of our publications concerning adjustment disorders of macrosocial 
genesis (ADMG) — violations of a wide register of neurotic reactions to psychotic disorders, occurring 
under the in¡uence of crisis, extreme or exceptional events and situations of state scales: job loss and 
meager existence, displacement, migration, war, — determining the speci¤city of medical and social 
prevention, correction and rehabilitation. Article presents the research of 569 patients with ADMG (М 
= 40,6 ± 12,8 лет). It presents clinical, typological, reactive (including internal picture of disease, de-
fense mechanisms and coping), existential, synergetic features of anxiety phenomena in patients with 
ADMG. It considers data of high level of the common psychotism (76,4%). Refs 20. Tables 7.
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Клинико-антропологическая модель (КАМ)  — междисциплинарная область 
исследо вания, включающая философские, социокультурные, психологические 
и психопатологи ческие аспекты становления, развития и функционирования че-
ловека, теории личности и  методы коррекции дезадаптивных состояний. КАМ 
является транстеоретической интегратив ной моделью с экзистенциально-гумани-
стическим акцентом исследования и терапии, ис ходящим из воззрений, сформи-
рованных в традиции отечественной медицины: профес сионализм, экологичность, 
осознанная и  деятельная эмпатия. Модель включает в  себя ие рархически взаи-
мосвязанные теорию личности, аналитический аппарат, систему психоте рапии: 
1)  ЛХ-теорию: Life-chronobiological theory  — теоретическое основание КАМ, ко-
торая, помимо ЛХ-теории, включает клинико-антропологический анализ (КАА) 
и систему психотерапии; 2) клинико-антропологический анализ; 3) экзистенциаль-
ную не двойственную терапию [1, 2].
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Становление, развитие и применение КАМ базируется и связано с такими тео-
риями и моделями, как: 1) концепция личности как система отношений индивида 
с окружаю щей средой; 2) экзистенциальная философия и психология; 3) логотера-
пия; 4) конститу ционально-типологический подход в рамках клинической антро-
пометрии; 5)  биопсихосо циальная концепция психических расстройств; 6)  лич-
ностно-центрированная терапия; 7)  эпигенетическая теория; 8)  интегративная 
система терапии личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии 
(ЛОРП); 9) имажинативная психодинамическая — ката тимно-имажинативная те-
рапия; 10) транстеоретическая интегративная система; 11) кон цепция психологии 
здоровья и качества жизни в консультировании и клинической психо логии; 12) си-
нергетическая модель в  применении к  биологическим, социальным процес сам, 
психиатрии, наркологии и психотерапии.

В рамках феноменологического исследования тревоги [3–8], помимо изучения 
кли нико-эпидемиологических, синдромальных, динамических, стереотипических, 
патогене тических, психотерапевтических, имажинативных характеристик, нами 
проводилось кли нико-антропологическое исследование [1, 2], включавшее в себя: 
1) дифференциально-ди агностическое исследование регистра тревоги; 2) изучение 
взаимоотношений тревога  — экзистенция  — имажинация; 3)  выявление антро-
постратегии в отношении переработки тревоги; 4) рассмотрение синергетических 
аспектов (в контексте изучения антиципации); 5) включение полученных резуль-
татов в понимание «человеческого» (индивидуального проекта) в различных про-
странствах  — Eigenwelt, Mitwelt, Welt der Träume, Umwelt, Universalwelt (индиви-
дуальном, социальном, виртуальном, биологическом, потенциаль ном универсаль-
ном) — в их целостности и единстве.

Представляется важной четкая квалификация психопатологического регистра 
тревоги. Феноменологически эти виды тревоги очерчиваются порядками: виталь-
ность, устойчи вость, индивидуальная ответственность. Это три конфликта раз-
личной глубины и вовле чения «миров» (нем. Welt) индивидуума (табл. 1).

1. Витальная угроза центру существования, витальность переживания при его 
непонят ности и  неописуемости (в  силу агнозии); затронуты все 4  сферы бытия, 
принадлежащие личности: Umwelt, Mitwelt, Eigenwelt, Welt der Träume (биологиче-
ское, социальное, лич ностное, фантазийно-виртуальное пространства).

2. Термин «пограничные расстройства» (borderline disorders) предложен 
А. Штерном в 1938 г. и полностью обрел жизнь в психоаналитическом направле-
нии [9, 10]. Пациент сталкивается со множеством межличностных проблем, харак-
теризуемых крайним дис комфортом в близких отношениях, странными формами 
мышления и восприятия и экс центричным поведением, отчужден от окружающего 
мира, аутичен; главные особенности: проблемы в общении; когнитивный/перцеп-
тивный эгоцентризм; оригинальность, эксцен тричность, манерность, вычурность 
мышления и поведения. Затронуты преимущест венно 3 сферы бытия, принадле-
жащие личности: Mitwelt, Eigenwelt, Welt der Träume.

3. Конфликт индивидуации: зависимость  — агрессия; вытеснение осозна-
ния — соматове гетативные маски нарушений; нарушение границ (вина); реальное 
(реальное «я») — воз можное (идеальное «я»); уязвимое «я» — экзистенциальные 
данности (универсалии): смерть, одиночество, сила и слабость, бессмысленность, 
поиск, познание, красота, лю бовь, творчество. Многообразны и другие варианты. 
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Общей особенностью этих конфликтов является: 1) триадный характер; 2) обра-
щение к осознанию, выбору (и связанной с ним интенцией), ответственности как 
свойству индивидуальной свободы; 3) утверждение и ус тойчивое формирование 
плодотворного стиля «я могу» и принятие своих ограничений. Наиболее затрону-
ты сферы Eigenwelt, Welt der Träume.

В соответствии с предложенными определениями обосновано три психопато-
логических регистра: 1) психотический (анксиозный синдром) [5]; 2) пограничный 
[9, 10]; 3) невротический [3, 4, 7, 11, 12]. При этом тревога имеет тенденцию утяже-
ляться и пре образовываться в более сложную симптоматику, в том числе и в связи 
с возрастными фак торами [13].

Таблица 1. Регистры тревоги.  
Характеристики уровней нарушения по нозологическому принципу

Характеристика Уровень нарушений
психотический пограничный невротический

Центральная про-
блема

Безопасность Автономия Идентичность

Характер тревоги Тревога уничтожения Тревога сепарации Тревога наказания 
и потери контроля

Конфликт развития Оральный: симбиоти-
че ский

Анальный: сепарация — 
ин дивидуация

Эдипальный

Тип конфликта по 
Эриксону

Базовое доверие / не-
дове рие

Автономия / стыд, 
неуве ренность

Инициативность 
/ вина

Объектные отно-
шения

Монадические Диадные Триадные

Чувство «я» Затопленное Втянутое в сражение Ответственное
Затронутость про-
странства 

Umwelt, Mitwelt, Ei gen-
welt, Welt der Träume

Mitwelt, Eigenwelt, Welt 
der Träume

Eigenwelt, Welt der 
Träume

Патологическая структура психических процессов при анксиозном синдроме 
[5]: 1) снижение и неустойчивость константности восприятия; 2) значительное на-
рушение пла стической способности (как перцептивного и личностного дополне-
ния); 3) снижение спо собности целенаправленного вычленения; 4) снижение струк-
турированности психической деятельности, т. е. категориальной четкости; 5) узкое 
сканирование (резкое сужение поля внимания); 6) выраженная ригидность (резкое 
затруднение переключаемости, потеря гиб кости); 7) непоследовательный, неравно-
мерный, прерывистый, непродуктивный характер деятельности.

Таким образом, психотическая тревога является наиболее непродуктивным 
состоянием, лишающим не только творческих, но и  обычных когнитивных спо-
собностей, фактически сопровождаясь: 1)  «транзиторным функциональным сла-
боумием», 2) грубой неустойчи востью активного внимания; 3) агнозией Шарко — 
Вильбранта; 4) легким помрачением соз нания на высоте пароксизмов тревоги, 
в частности снижением сенсорной ясности. Утра чивается способность к абстракт-
ной установке (по К. Гольдштейну) [3], означающая каче ственное снижение уровня 
организации всей психической деятельности. Эта витальность пронизывает и на-
полняет своими характеристиками все другие проявления депрессивных и тревож-
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ных синдромов, делая их психотическими. Эта витальность отражает особую диф
фузную организацию всей психической деятельности.

Клинический прогноз нарушений тревожного регистра связан с пониманием 
их дина мики. Клиническая последовательность смены тревожно-фобических 
и  тревожно-депрес сивных проявлений отражена континуумом: испуг  — трево-
га  — страх (вторичный феномен тревоги)  — фобия (патологическая переработ-
ка) — генерализация тревоги — депрессия с последующей динамикой депрессив-
ных синдромов в  связи с  возрастом: апатиче ский  — тоск ливый  — тревожный, 
астенический  — истерический  — ипохондрический. В  структуре де прессивных 
нарушений тревожные депрессии занимают центральное место, составляя 40–
50% [3–6, 11, 13].

Цель исследования — выделить клинические ориентиры и клинико-психоло-
гические маркеры регист ров психотической, пограничной, невротической тревоги 
и тревоги в рамках нормальной реакции и описать дифференциально-диагности-
ческие признаки тревоги при расстройствах адаптации макросоциального генеза.

Материалы и  методы. В  рамках исследования различных социально 
дезадаптирован ных групп населения на протяжении 1998–2014 гг. нами изучались 
шахтеры, потерявшие работу (N = 300 человек; возраст 48,6±8,8 лет), милиционеры, 
командированные на полу годичную службу в Чечню (N = 400; 29,5±6,7 лет), ми-
гранты (N = 100; 43,7±11,8 лет). Расстройства адаптации макросоциального генеза 
(РАМГ) диагностированы у 569 человек (71,1%).

В качестве ведущего метода исследования использовался клинико-психопато-
логический метод в  рам ках феноменологического подхода  — клинико-структур-
ный, клинико-динамический, кли нико-патогенетический анализ тревоги и  тре-
вожного синдрома. Аккомпанементом к нему служили: клинико-психологический, 
клинико-антропологический, стохастический ме тоды. Использовался следующий 
алгоритм исследования, анализа и терапии: 1) клиника; 2) клинико-антропологи-
ческое исследование; 3) группировка по 8 динамическим крите риям в статике (до 
терапии: физиологические функции; активность, социальные пара метры; адаптив-
ность; невротичность; межличностная эффективность; позитивизм отно шений 
«я — ты»; целостность); 4) описание circulus vitiosus патологии; 5) формирование 
10  психотерапевтических мишеней; 6)  терапия; 7)  имажинативная типология; 
8) оценка эффективности курса медико-социальной реабилитации по 8 динамиче-
ским критериям в динамике (после терапии) [2].

Результаты исследования. Структура нервно-психической заболеваемости 
в  ис следо вании была представлена сле дующим образом. Невротические, связан-
ные со стрес сом и соматоформные расстройства (F40–42, F44, 45, 48) — 29%. РАМГ 
как специфиче ский вариант «реакции на тяжелый стресс и нарушений адаптации» 
(F43: социально-стрессовые  — ССР, посттравматические стрессовые расстрой-
ства — ПТСР) — 26,4%. Орга нические, включая симптоматические, психические 
расстройства (F06.3–7) — 20%. Психо сома тические расстройства (I10, J45, K25, K26, 
K51, L20, E05, M06)  — 10%. Личностные рас стройства (F60.0–8 и  F62.0)  — 8,6%. 
Психические расстройства и расстройства поведе ния, связанные с употреблением 
ПАВ (F10.1–3) — 5,8%. Психозы (F20 и F32) — 0,2%. 

Вы раженность психопатологии (kp) в  группах (N  = 800  – 100%): шахтеры  — 
kp1 = 296,7; мигранты — kp3 = 265,0; милиционеры — kp2 = 211,0; Mkp±SD = 257,6±43,3.
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Выраженность невротичности (kn) в группах (N = 800 – 100%): мигранты — 
kn3 = 193; милиционеры — kn2 = 161; шахтеры — kn1 = 102,3; Mkn±SD = 152,1±46,0.

Представленность симптомов тревоги (табл. 2) выявлялась на основании 
клини ческого опроса и наблюдения.

Таблица 2. Тревожные симптомы в обобщенной группе обследованных

NN Клиническая характеристика
Наличие симптома

абс. %
1 Витальность тревоги 389 68,4
2 Поиски помощи 142 25,0
3 «Подвижность витальных ощущений» 479 84,2
4 Ускоренный ассоциативный темп 534 93,8
5 Непродуктивность при требовательности 494 86,8
6 Напряженность этологических признаков 547 96,1
7 Напряженность мышц 559 98,2
8 Ажитация 147  25,8
9 Приступообразность 514 91,3
10 Снижение / утрата способности к абст рактной установке 540 94,9
Обобщение (5690 — 100%) 4345 76,4%
Достоверность p < 0,01

Таким образом, из 569 пациентов с РАМГ примерно у ¾ наблюдались признаки 
анкси озного синдрома (76,4%), относимого Ю. С. Савенко к психотическому реги-
стру психопа тологии [5]. В то же время наблюдаемая патология этиологически свя-
зана с макросоциаль ными дистрессорными влияниями, обусловливающими рас-
стройства адаптации (невроти ческий регистр), при этом наблюдается витальный 
характер тревоги и  ее соматизация с  формированием соматических нарушений. 
Биологические проявления: тревожное поведе ние, мышечное напряжение, присту-
пообразные вспышки в рамках дихотомии ступор — ажитация, которые в контек-
сте stress response syndromes проявляются «погружением» (intrusion), либо «избе-
ганием (avoidance), либо смешением обоих вариантов реагирования [M. J. Horowitz, 
1980], выражающиеся в хаотичном, непоследовательном, при внешней ра зумности, 
поведении. Защитой от хаоса, от переполнения им, служат как выполнение ритуа-
лов, так и  максимально возможная автоматичность, клешированность деятель-
ности и жизни в целом. В рекомендациях Б. Д. Карвасарского и сотр. (1990), осно-
ванных на опыте изучения и коррекции состояния воинов-интернационалистов, 
типологически имеют зна чение три ведущие стратегии поведения: 1) активно-обо-
ронительная (преимущест венно адаптированная); 2)  пассивно-оборонительная 
(дезадаптация с интрапсихической направленностью); 3) деструктивная (дезадап-
тация с интерпсихической направленно стью). В типологии «послевоенных стрес-
совых синдромов» выделяются два ведущих рас стройства: реакция «застывшей 
вины» (с преобладанием intrusion) и «поствьетнамский синдром» (преимуществен-
но avoidance). Многочисленные исследования РАМГ отражают прямую и тесную 
связь с  макросоциальным фоном, на котором происходит экстремальное (чрез-
вычайное) событие. В  исследовании в  целях углубления понимания этих связей 
вы делено изучение и описание индивидуального circulus vitiosus, формирующего 
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групповой портрет, в условиях влияния макросоциального стресса. Многие кли-
нические аспекты становятся более понятны, когда мы взглянем на внутреннюю 
картину болезни (ВКБ) (табл. 3).

Таблица 3. Обобщающие показатели ВКБ в группах исследования

Группа исследования
Параметры ВКБ Шахтеры Милиционеры Мигранты 

Защитные меха-
низмы (ЗМ)

Отрицание, уход 
в бо лезнь, проекция, 
ретроф лексия

Вытеснение, рационализа-
ция, реактивные образо-
вания

Отрицание, вытесне-
ние, проекция,  
ретрофлексия

ЗМ по К. Хорни «От людей» «Против людей» «К людям»
Копинг по Хайм Дезадаптивный Адаптивный Выраженно 

дезадаптив ный
Тревожность, % (k) Высокая дезадаптив-

ная, 82,3% (3,77±0,12)
Умеренная, 32,5% и вы-
сокая адаптивная, 30,25% 
(2,33±0,59) 

Высокая дезадаптив-
ная, 91% (3,91±0,04)

Агрессия, % (меж-
групповая) 26,1 48,3 10,4

Аутоагрессия, %
(межгрупповая) 2,625  0,625 1,125

Аддиктивность, % 
(межгрупповая) 14,3 11,8 9,5

Тревожность МЦВ 6! 1! 7,25!
Тонус вегетатив-
ный

Трофотропный Эрготропный Эрготропный

СО от аутогенной 
нормы 21,7 10 25

Переработка 
стресса

Аномический тип Аномический и диссоци-
альный

Магифренический 
тип

Искажения ВКБ Аггравация (5,3%) Диссимуляция (20%) Аггравация (37%)

Дифференциация РАМГ. Выделены критерии, позволяющие дифференциро-
вать виды течения РАМГ. Нами, при сохранении клинической дифференциации, 
различаются следующие составляющие диагноза РАМГ, представленные в  виде 
классификации.

I. Формы РАМГ:
а) прямые  — прямая ассоциация: МС  — ведущий этиологический фактор. 

Формирует «прямые» РАМГ, включающие: ССР, ПТСР и  их специфические про-
явления  — синдромы «корейский», «вьетнамский», «афганский», «чеченский», 
«стокгольмский» («заложника»), «выживших» («survivors»), KZ-синдром (пленни-
ка конц лагеря), «ответа на стресс» («stress response syndromes»), «обманутых ожи-
даний», «боевое утомление», «боевое истощение», «боевая травма», «застывшей 
вины» и другие. В нашем исследовании — 26,4%;

б) фоновые — фоновая и косвенная ассоциация (неблагоприятная социокуль-
турная среда, «хронически» и с периодическими «обострениями», влияющая как на 
больных, так и здоровых, для невротиков — клинически значимо, т. е. усиливающее 
или образующее симптоматику влияние) — «фоновые» РАМГ: неврозы. В исследо-
вании — 29%;



114

в) дополнительная (замещающая, компенсирующая, «следовая») ассоциация от-
вечает за формирование психосоматической патологии (в исследовании 10%) и ад-
дикций (5,8%). Аддикции первично определяются не макросоциальными факторами, 
а биологическими (наследственность, ослабленная «почва», алиментарный и другие 
виды дефицита базисных потребностей), микросоциальными (культура, традиции, 
отношение к пьянящим токсинам в родительской семье; в собственной семье, про-
фессиональной и дружеской средах), ин дивидуальными (особенности переработки 
стресса и фрустрации базисных потребностей; процессы идентификации, противо-
поставленные зависимому образу жизни) и др. В то же время при ПТСР, особенно 
боевых, использование токсикоманических средств но сит первично компенсирую-
щий характер в рамках традиции и доступности, который трансформируется в «ад-
диктивный стиль жизни» и актуализируется в мирное время в форме алкогольно-
наркотического реагирования на разнообразные социально-стрессовые ситуации 
по типу «следовых реакций», смоделированных А. Д. Сперанским (1930), кото рые, 
в свою очередь, имеют единый патогенетический механизм с неврозами [4, 11];

г) резидуальная (катамнестическая) ассоциация — прослеживается в катам-
незе. Подвиды: 1)  остаточная характерологическая (психологиче ская: например, 
развитая стеничность в  преодолении социально-экономических трудно стей); 
2) патохарактерологическая (невротические развития и психопатические проявле-
ния, в которых первичный МС фактор перестает иметь влияние в силу актуальной 
психо социальной дезадаптации / выраженной деструктивности / морально-этиче-
ского дефекта); 3) токсико-органическая (полная потеря этиологической специфи-
ки с формированием психоорганического или соматического дефицита, обретаю-
щего ведущую роль в клинике).

II. По этиологическому и  патогенетическому признакам [11, 14–16] РАМГ 
бывают:

а) острые  — чрезвычайные макросоциальные стрессы (МС), ведущие 
к  посттравматиче ским стрессовым расстройствам (ПТСР) примерно у  30–50% 
мирного населения, пережив шего экстремальный стресс, и порядка 15–20% у во-
енных и профессионалов;

б) хронические  — воздействие фоновых (перманентных) макросоциальных 
стрессов, ве дущих преимущественно к  социально-стрессовым расстройствам 
(в нашем исследовании безработные) с тенденцией к хронификации, сопровожда-
ющейся утяжелением симптома тики, повышением частоты различного вида де-
компенсаций;

в) множественные МС, значительно увеличивающие удельный вес ПТСР в по-
пуляции и нашей выборке, особенно отсроченных форм (это касается прежде всего 
мигрантов и комбатантов).

III. Течение РАМГ:
 — действительно невротическое (с более зрелыми защитными механизмами 
(ЗМ) и конструктивным копингом, бо лее адаптированные социально, про-
фессионально, семейно, общинно);

 — реактивные нарушения, соответствующие триаде Ясперса, описываемые 
как рас стройства адаптации (F4), обозначаемые и имеющие фасад невро-
за, но запускающие сущ ностно более глубокие нарушения, затрагивающие 
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более глубокие слои личности и про являющиеся в более выраженной кли-
нической симптоматике.

Наблюдается: 
1)  высокая представленность психотизма (76,4% из  всей выборки РАМГ, 

569 человек);
2) высокая представленность показателей, характерных для анксиозного син-

дрома: ви тальность (68%); подвижные витальные сенсации (84%); измененный ас-
социативный темп (94%); непродуктивность (87%); напряженное поведение (96%); 
напряженность мышц (98%); приступообразность (91%); снижение способности 
к абстрактной установке (95%);

3) более выраженные, чем при неврозах, нарушения в сферах восприятий — 
представле ний, мышления, эмоций и воли;

4) объективные нарушения поведения, мешающие жить комфортно самому че-
ловеку и/или окружающим «другим»;

5) в  отдельных случаях может быть полностью приложима характеристика 
погранич ных расстройств (borderline disorders) психоаналитиков [9, 10]:

 — диффузная тревога, связанная с ранними (диадными) конфликтами разви-
тия;

 — нарушения идентичности и искажения действительности;
 — проективная идентификация и другие инфантильные ЗМ;
 — отщепление от имагинального восприятия и лиминоидное состояние;
 — комплекс coniunctio  — импульсивное стремление к  слиянию с  объектом 
(инфантиль ная зависимость) с  одновременной невозможностью постро-
ения партнерских отношений (вспышки агрессии, нестабильность и  им-
пульсивность поведения);

6) соответственно указанному есть клинико-психологические и  социологи-
ческие мар керы описываемого пограничного (borderline) регистра: выявление не-
зрелых защит и ко пингов; склонность к повторению травматических опытов или 
опытов кризисных, тре бующих интенсивных воли и внимания, с гиперстимуляци-
ей, сопровождающихся пост-эйфорией; черты личностной диффузности, вплоть до 
инфантильности; ограниченность познавательного (предвзятость и  суеверность) 
и прогностического горизонта.

7) описанное сочетание личностного и социального фонов несомненно пред-
полагает и соответствует наблюдаемым фигурам квазипсихотического и психоти-
ческого порядков со следующими признаками:

 — соответствует триаде Ясперса: начало, содержание и исход психопатологии 
связаны с воздействием сверхкритического/экстремального стрессора, не-
редко — серией влияний;

 — имеет острый и  подострый характер; при серийном/множественном воз-
действии макрострессоров течение склонно к хронификации;

 — проявляется преимущественно признаками дезинтеграции сознания, хао-
тичности, растерянности/потерянности;

 — возможный при этом острый чувственный бред на фоне галлюцинаций 
проходящего характера, четко отличается от сверхценной, персекуторной, 
парафренной симптоматики; 
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 — в случае наблюдения последних макросоциальная (зачастую и токсическая, 
и трав матическая) экзогения и эндогения «coniunctio» теряет этиологиче-
скую отчетливость РАМГ;

 — в таком случае может быть только констатирована катамнестическая фор-
ма РАМГ с  формулировкой ведущего нарушения: шизофреноформного/
бредового; психоорганиче ского/дефицитарного; аддиктивного/токсико-
манического; психосоматического/сома тизированного и/или отчетли-
во физикального характера (серьезная травма, сосудистая ка тастрофа  
и т. д.);

 — глубина нарушений, связанная с  незрелыми позициями личности, степе-
нью и  дли тельностью травматизации (по мере роста которых наблюдает-
ся повышение хронических и отсроченных форм РАМГ), требует как дли-
тельных, так и активных медико-социальных мероприятий реабилитации, 
в том числе долгосрочной психотерапии (1–2 раза в неделю на протяжении 
5–10 лет, примерно 200–500 встреч).

Преимущественно экзогенная маска нарушений при РАМГ: отчетливые трав-
мы голов ного мозга, токсические вредности, соматические и  эндокринные забо-
левания, постепенно нарастающая дефицитарность в  деятельности, отношениях 
и чувствах; формирование психоорганического синдрома сопровождается нивели-
ровкой психогенного фактора, про текая от неврозоподобных фасадов до выражен-
ных дезадаптационных и дефицитарных состояний через стадии: астении, дисфо-
рии, эйфории, апатии — к полигенетической де менции.

Таблица 4. Соотнесение регистров психопатологии с нозологиями  
и представляющими их осевыми психосиндромами,  

защитными и совла дающими механизмами в контексте ис следования РАМГ

Регистр Стадия и уровень 
процесса

Уровень организации/ЗМ Копинг: наличие/
конструктивность

Н
ев

ро
 ти

че
 ск

ий
 

1. Реактивные нарушения I. Более организован-
ные и  ак тивные защиты, 
компенсатор ные и  сублима-
ционные: заме щение (пере-
нос), компенсация, раци-
онализация, интеллектуа-
лизация (изоляция), 
сублима ция

Адаптивный 
С: сохранение само обладания, 
проблемный анализ, ус-
тановка собственной ценно-
сти
А: протест, оптимизм
В:  сотрудниче ство, обраще-
ние, альтруизм
Относительно адаптивный 
С: от носительность, придача 
смысла, ре лигиозность
А:  эмоциональная раз рядка, 
пассивная кооперация
В:  компенсация, отвлечение, 
конструк тивная активность

2. Невроз, состояние***
3.  РАМГ: более глубокие 
нарушения, чем 2: невроз 
+ фиксированная травма
4. ПТСР
5. Личностные развития 
в рамках невроза
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П
ог

ра
-

ни
чн

ы
й 

6. Психосоматика II. Более примитивный, 
затраги вающий биологи-
ческое суще ство и  поэтому 
проявленный в  конвер-
сионных, соматизиро-
ванных и депрессивных рас-
стройствах; преобладающие 
ЗМ: вытеснение, отрица-
ние, регрессия, реактивное 
образо вание, проекция

Дезадаптивный 
С: смирение, растерянность, 
дисси муляция, игнорирова-
ние
А: подавление эмоций, покор-
ность, самообвинение, агрес-
сивность
В: активное избегание, отсту-
пление

7. Аддикции
8. Личностные расстрой-
ства
9. Borderline

П
си

хо
 ти

че
 ск

ий
 

10. Реактивные

11. Экзогенные Нарастающие признаки 
при мата биологического 
и  патоло гического над име-
ющим все меньшую роль 
психологиче ским, а  затем 
и социальным:
психоорганический синдром 
(триада Вальтер-Бюэля)*;
амотивационный син-
дром в  рамках эндогенного 
психосин дрома Корсако-
ва — Блейлера**

12. Эндогенные Апатоабулическое состояние, 
без совладания

Де
ф

и ц
ит

ар
 ны

й

13. Интеллектуально-мне-
стический дефицит

Примитивные потребности; 
неспособность к  абстракт-
ной установке. Дефицит 
оставляет место самым при-
митивным защитам «зами-
рание — бег ство», «ступор — 
ажитация» с окончательным 
главенством хаотичности 
и  энергомотива ционного 
упадка

Копинг приспособления/
зависимо сти/оральной и пси-
хотической рег рессии.
Копинг отсутствует

14.  Эмоционально-воле-
вой /  мотивационный де-
фицит
15. Личностный дефицит/
значительное искажение 
поведения и облика чело-
века
16. Деменция / маразм

П р и м е ч а н и я: * — Осевой органический психосиндром, описываемый триадой Х. Вальтер-Бюэля (1951): 
1) лабильность аффекта; по мнению других авторов, может наблюдаться благодушие или торпидность аффекта; 
это зависит от стадийности процесса по К. Шнайдеру (1923; варианты: астенический, эксплозивный, эйфориче-
ский, апатический) и личностной предиспозиционной типологии; 2) нарушение мышления с его оскуде нием, 
торпидностью; 3) мнестические расстройства, снижение интеллекта. ** — Осевой эндогенный (процессуальный, 
шизофренический) психосиндром: 1)  монотонность аффекта, его «неподвижность» (Э. Блейлер, 1911); 2)  нару-
шение мышления с  диссоциацией, аутизмом (Э. Блейлер, 1911); 3)  «ослабление энергии психической жизни» 
(С. С. Корсаков, 1891). *** — Осевой невротический психосиндром можно описать следующим образом: 1) тре-
вога как первич ный феномен; если тревога действительно невротической природы, она будет нести в качестве 
ведущего компонент индивидуальной ответственности, противопоставленной внутренним и внешним силам/
влия ниям, направленным на уменьшение этой необходимой для здоровой жизни составляющей; 2) специфиче-
ские нарушения аффекта: лабильность  — торпидность аффекта, которые либо ассоциированы, либо сменя-
ются соматовегетативными нарушениями (для современных состояний характерна соматизация рас стройств); 
3) критичность мышления и/или самовосприятия; невроз есть болезнь рефлексии или фиксиро ванного внима-
ния. Например, на фобии (таковы фобофобия, дисгипнофобия), сенестопатии, воспоминании. Элемент пред-
взятости и в некотором смысле принужденности как рефлексии, так и внимания высок; в от личие от психоза 
это принуждение не только не отчуждается, но, напротив, связывается с собственной лич ностью, с тенденцией 
к отрицанию этой предвзятости, рационализации, замещению и т. д. Индивидуальная переработка столь важна, 
что на определенном этапе клиники обретает главенствующую роль. (Как не вспомнить знаменитое шнайдеров-
ское «нет невроза, есть невротики».)
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IV. Экзистенциальная характеристика РАМГ. Переживание бытия имеет 
много ас пектов воплощения и  измерения клиническим и  клинико-психологиче-
ским методами. В нашем исследовании изучались: 1) смысложизненные ориента-
ции (по В. Франклу и Крамбо-Махолику); 2) тенденции к актуализации (по А. Мас-
лоу и  Э. Шостром); 3)  антро постратегии; 4)  так называемая «экзистенциальная 
вовлеченность»; 5) мотивация; 6) наконец, пред принята попытка обобщить в схе-
ме соотношение антропостратегий: развитие, зависи мость, дефицит, плодотвор-
ность — с пространствами личности (Welt): индивидуальным, социальным, вирту-
альным, биологическим, потенциальным (универсальным) (Eigenwelt, Mitwelt, Welt 
der Träume, Umwelt, Universalwelt).

На основании литературных данных и  самостоятельных исследований были 
выделены следующие варианты «экзистенциальной вовлеченности»: 1)  активная 
(поисковая); 2)  ви тальная; 3)  замершая (травматическая); 4)  групповая (подтип: 
антропоэмичная); 5) ресурс ная; 6) активная реализующая («формирующая», твор-
ческая); 7) трансформация — иден тификация, псевдоидентификация, инволюция; 
8) универсальная.

Таблица 5. Соотношение антропостратегий (ЛХ-векторов) и экзистенциальной вовле ченности 

ЛХ-вектор A B L D

Экзистен-
циальная 
вовлечен ность 

Поисковая Реализующая Групповая Травматическая 
Ресурсная Универсальная Псевдоидентифи-

кационная
Антропоэмичная

Идентификаци онная Эпическая Зависимая Инволюционная

Экзистенциальная востребованность и жизненная вовлеченность, сопутству-
ющие друг другу, соотносятся с  антропостратегиями следующим образом: поис-
ковая, ресурсная и  идентификационная  — А-стратегия (развитие); групповая 
и  псевдоидентификационная  — L-стратегия (зависимость); травматическая, ан-
тропоэмичная, инволюционная  — D-стратегия (дефицитарность); реализующая 
и универсальная — В-стратегия (плодотворность, автор ство).

Выявленные взаимосвязи в отношениях «тревога — осознание бытия — актив-
ное воображение» (краткое заключение в отношении групп с РАМГ): терапевтиче-
ская дина мика и результаты тестов PIL, POI, Спилбергера, представленные в пре-
дыдущих публика циях [2], отражают аспекты экзистенциальной «востребованно-
сти и вовлеченности» в группах в их связи с реактивной тревожностью: высокая 
экзистенциальная активность, направленная к смыслообразова нию (по мере кор-
рекции тре вожно-депрессивных нарушений) или инволюция у шахтеров; виталь-
ная или трав матическая у мигрантов; групповая, поисковая или трансформирую-
щаяся у милиционеров.

Определение антропостратегии. 
1. Стратегическая интенция сознания, определяю щая уровень функциониро-

вание всего ансамбля систем индивидуума на интра-, интер-, трансперсональном 
уровнях.

2. Индивидуальный стратегический способ организации хаоса в упорядочен-
ную струк туру, имеющий закономерности развития осознания, креативности. 
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(i) Развития. События и выборы: развитие; «культивация» выбора/автоматизм те-
чения. ii) Осознания. Наличие: B-стратегия, частично A. Отсутствие: D-стратегия; 
L — при этой стратегии осознание мо жет присутствовать, но оно пассивное, не-
истинность (самообман) преобла дает. iii)  Креа тивности и  плодотворности. Реа-
лизованность  — В, потенциальность  — А, возможность  — L, неактуальность  — 
D-стратегии. Указанная преемственность отражает динамику личност ной мо-
тивации и  функционирования: от гетеростатической к  гомеостатической; от 
проак тивности к реактивности; от возможностей свободного выбора к тотальной 
детерминации.

3.  Динамическая преемственность, организованная уникальным индивиду-
альным обра зом: потенциальность — переживание — опыт — осознавание — ак-
тивное формообразующее творчество/созерцательное переживание/ценностное 
отношение.

V. Мотивационная характеристика: витальная, психотерапевтическая, 
антиципаци онная (прогностическая).

Важным психотерапевтическим и общежизненным компонентом оценки слу-
жит типо логия «запрос, мотивация и отношение пациента (ВКБ и ВКМ), стиль 
ведения тера певта» (табл. 6). В нашей работе эта типология является одной из ди-
агностических со ставляющих клинико-психопатологического метода. Вторым 
важным элементом является психодинамический аспект терапии и реабилитации 
в целом.

Таблица 6. Функция психотерапии в зависимости от запроса,  
мотивация и отношение пациента, стиль ведения терапевта

Психотерапевти-
ческая функция

Мотивация Отношения Позиция психотера певта

1. Компенсатор ная/ 
ресурсная

Низкая;
пассивная пози ция

Терапевт — «спаситель»
Ожидание директивно-
сти терапевта

Поддерживающая, пе-
реведение в русло от-
ветственности

2. Работа  
с кон фликтом

От средней до высо-
кой, зави сит от силы 
страдания

Аналитические
Перенос/контрперенос
Сопротивление

Дистанцированная, 
в русле триады К. Род-
жерса

3. Интегративная Смысловая, вы сокая Сотрудничество «Встреча»

Выявленные терапевтические параметры и  мишени, антропостратегия 
и  терапевтиче ская мотивация, позволяют формировать понимание определен-
ных динамических спи ралей (рационально-эмотивно-бихевиориальные комплексы 
продуктивного или, напро тив, дефицитарного порядков) — circulus: e�ugio, vitio-
sus, motio, creator (убегания, пороч ный (ошибочный), направленного движения, 
созидания).

Синергетические выводы [17, 18]. На основании выявленной линейной зави-
симости Мальтуса с учетом закономерности М. Фейгенбаума в изменениях пока-
зателей тестов, связанных с характеристиками: тревожность, осознание и реализа-
ция — даны синергетиче ские выводы относительно групп исследования:

•	 наиболее неустойчивое состояние в группе шахтеров;
•	 наиболее стабильное состояние в группе милиционеров;
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•	 наиболее позитивно динамичной группой в  исследовании являются ми-
гранты, показа тели которых находятся в  пределах устойчивого коридора 
1 < λ < 3.

VI. Целостная (интенциональная) характеристика (табл. 7).
Интенциальная типология отражает взаимосвязи «тревога  — экзистенция 

(экзистен циальная вовлеченность с определенным уровнем познавательной актив-
ности) — имажи нация». Активное воображение отражает:

a) образную сферу представлений (образное мышление) в ее целостности;
б) эмоциональное состояние и реакции;
в) ведущие защитные механизмы;
г) разнообразные аспекты дефицитарности и  аддиктивности: эмоциональ-

ной, инфор мационной, развлекательной, социально-автоматической, архической 
(властной, с парано идным основанием и чертами), алкогольно-интоксикационной, 
тотально дефицитарной с  потерей значения этиологического фактора в  силу де-
ментных или терминальных сомати ческих процессов; 

д) поведенческие паттерны; форма совладания, индивидуальная активность, 
реалистич ность, способность к сотрудничеству; 

е) смысловые и  идеальные аспекты; отражает отношение к  экзистенциалам 
и уровень экзистенциальной тревоги;

ж) «недвойственные субъекты — объектные состояния»: переживания, опыты, 
continua-процессы (peak experience по A. Maslow).

Тревога и особенности существования определяют особенности воображения 
и фанта зии, что отражается в имажинативной работе.

Таким образом, указанные клинические данные легли в основу анализа, систе-
мы психо терапевтических мероприятий и курса медико-социальной реабилитации 
в целом. Они от ражают сложность и полиморфизм рассматриваемых нарушений 
и обосновывают инте гративный подход при лечении РАМГ. Описан circulus vitiosus 
патологии, ассоциирован ной с макросоциальными стрессами, в группах исследо-
вания, включающий звенья: a) premorbidus; б) стрессовая восприимчивость и пе-
реработка; в) потребность; г) травма макросоциальная; д) реакция; е) состояние по 
К. Хорни; ж) развитие; з) плато; и) исход; к) социальная ситуация; л) экзистенция 
(см. Приложение).

Постстрессовая социальная ситуация:
•	 шахтеров — распад группы и новые структуры, обретение качественно но-

вых свойств или реликт;
•	 сотрудников — развитие тенденции: групповое намерение ОВД или выпаде-

ние: уход в другую профессиональную сферу (порядка 20–25%);
•	 мигрантов  — выпадение (маргинум) или обретение качественно новых 

свойств (ак культурация, социальный сдвиг).
Полученные результаты в  группах исследования обусловили использование 

интегра тивной системы психотерапии, определяя ее специфическое направление: 
у шахтеров ве дущей была экзистенциальная тематика, актуальна имажинативная 
работа; у  милиционе ров преобладали информационный, ресурсный и  саморегу-
ляционный запросы, актуально разрешение конфликта «индивидуальная ответ-
ственность — групповое намерение»; у ми грантов ведущим было насыщение ар-
хаических потребностей, прежде всего оральных, что определяло значимость и ве-
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Таблица 7. Соотношения индивидуальных пространств и стратегий (КАМ, 2014)

Отно-
шения Антропостратегия 

Мир A L D B
Umwelt Рост, естествен ность 

отношений с при-
родой

Стагнация, иг но ри ро-
ва ние: незнание и от-
сутствие интереса 
к природе

Превалируют не-
эко ло гич ные, вредо-
носные отношения 
с окру жающим ми-
ром (при родой)

Экологичное иссле-
дование и преумно-
жение. Радость от 
общения с живым 
миром

Mitwelt Движение от со пер-
ничества к со труд-
ничеству. По иск 
понимания себя 
и другого, обнаруже-
ние воз можностей 
отда вать, брать, да-
рить

1 из 3-х стратегий: к, 
от, против людей — 
ригидно/импульсив-
но проявляю щая 
се бя, внося разлад 
в от ношения с людь-
ми и отражая разлад 
с са мим собой

Деструкция: се мей-
ная, социаль ная, 
про фес сио наль-
ная — парал лельно 
на ра станию де фи ци-
та в Eigenwelt

Плодотворность: 
доброжелательность, 
легкость (чувство 
юмора), релятивизм 
и обмен

Eigen welt Развитие: иссле-
дование, размыш-
ление, пробы реа-
лизации индиви-
дуального про екта. 
Опыты «ав торства»

Упадок, выражаю-
щийся в неустойчи-
вости оценки «я»: 
самовозвышение, 
гор деливость, над-
менность — упадок, 
апатия, безнадеж-
ность и отчаяние

Малоактуальная 
сфера, индивиду-
альные про цессы 
дефицитарны: «я — 
это еда, на которую я 
могу заработать»

Зрелость, вовлечен-
ность, заполнен-
ность и заинтере-
сованность во вза-
имосвязи я — мир. 
Автономность, ав-
торская актив ность, 
гетеростаз

Welt der 
Träume

Фантазии, мечты, 
планирование. Ув-
леченность идеей, 
проектом, идеалом. 
Опыты ИСС

Сновидческая/
фантазий ная жизнь. 
Часто — зави симость 
от ИСС. Аддик-
тивность — образ/
стиль жизни

Идеалистическое 
меч тание, прожек-
терство, невопло-
щенность. Обычно 
выраженная зави-
симость от объ екта. 
Может быть выра-
женно деструктив-
ной: фана тики, агрес-
сивные со циопаты 
(с гомоцидо манией)

Творчество. Осоз-
нанность сновиде-
ний. Планирование 
стратегии. Хобби/
прикладное/руко-
творное занятие

Univer-
salwelt

Опыты недвойст-
венности (peak-
experience); 
про явления 
естест венной плодо-
творной потенци-
альности челове-
ческой природы

Хаотичность, в том 
числе и «трансли-
рующая» — отра-
жа ю щая, например 
в творчестве, опыты 
пере живания хаоса 
в микро-, макро- 
и индивидуальном 
масштабах. Finally, 
инерт ность, преоб-
ладая над раз витием, 
движется к дефи-
цитарности и/или 
оста навливается на 
эрзац-вер сии, a-la 
new age

Игнорирова-
ние от не знания 
(неосведомлен ности) 
и невежества (отсут-
ствие интереса в по-
иске понимания тай-
ны мира). Многооб-
разные ограничения 
во встречах и по-
лучении ресурса 
Universalwelt

Life is a miracle. Со-
зерцательность/
творческая деятель-
ность. Недвойствен-
ность. Доброжела-
тельность и состра-
дание. Способность 
и возможность 
пребы вания в состо-
янии beyond

П р и м е ч а н и я: Антропостратегии (ЛХ-вектор): развитие (A), зависимость (L), дефицит (D), плодотвор-
ность  (B). Пространства личности (нем. Welt  — букв. «мир»: понятие феноменологического анализа и  эк-
зистенциальной психологии) [2–4, 6–8, 11, 12, 19]: индивидуальное, социальное, виртуальное, биологиче ское, 
потенциальное (универсальное) (Eigenwelt, Mitwelt, Welt der Träume, Umwelt, Universalwelt).
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дущую роль имажинативной работы, большое значение имела тренинговая состав-
ляющая — ассертивности, эффективных отношений, также: пре одоление разрыва 
идеальное — реальное, с переключением внимания на обстоятельства и возможно-
сти настоящего в контексте значимых жизненных целей, социотерапия и семей ная 
терапия.
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Приложение. Динамика психологических и патологических изменений, обусловлен ных 
макросоциальным стрессом

Circulus vitiosus, обусловленный макросоциальным стрессом
Динамика 
«ответа»

Группа исследования 
Шахтеры Милиционеры Мигранты 

Premorbidus
Стрессовая 
воспри-
имчивость 
и пере работка

Застревание

Обсессивность

Экстраверсия, демонстра-
тивность, агрессивность
Эксплозивность.

Демонстративность

Тревожность

Потребность Социальная 
Экзистенциальная 
«Качество жизни» 

В уважении группы; фи-
нансовая; властная или 
зависимая от группы 
неза висимость 

Базисная (сохранение 
жизни и ее необходимых 
компо нентов — сна, еды, 
тепла, уважения)

Травма 
макросоци-
альная 

ССР Экстремальный стресс 
(ЭС)

ЧС (ЭС и экопатогенная), 
ССР

Реакция Депрессивная Агрессивная Зависимая
Состояние по 
К. Хорни

«От людей» «Против людей» «К людям»

Развитие Адаптация 
(у людей молодого воз-
раста)
Ипохондрическое, психо-
соматическое, тревожно-
депрессивное у пожилых.

Торпидное, зависимое, 
активно-социальное, эво-
люционное, тревожно-де-
прессивное

Идеализация/диссоциа-
ция/агрессия (негативизм: 
обида, вина, обвинение). 
Зависи мость. Хрониче-
ские нарушения

Плато Обсессивное;
психосоматическое и про-
фпатологическое; ПО 
(психоорганика)

Расстройства поведения; 
психосоматические и ад-
дикции. Психопатоподоб-
ные состояния

Фобическое; зависи-
мое, психопатическое, 
ипохонд рическое

Исход Адаптация или ХССР 
ПО исходы

Личностные и невроти-
ческие ХССР. Хрониче-
ские состояния — ≈ 13%, 
субкомпенсация — 26%

ПТСР, ХССР, адаптация 
Зависимость

Социальная 
ситуа ция 

Распад группы и 
новые структуры
Обретение качественно 
новых свойств или реликт

Развитие тенденции 
(груп повое намерение 
ОВД)
Выпадение (порядка 
20–25%)

Выпадение (маргинум) 
или обретение качествен-
но но вых свойств (ак-
культурация, социальный 
сдвиг)

Экзистенция Развивающаяся. «Пове-
денческая ломка» (кризис 
идентичности)

Стагнация при недоста-
точной разборчивости 
Кризис социальности

Активная при склонности 
многих к пассивности 
(уста лость от трудностей) 
Кри зис идентичности
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