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Новый	 подход	 к	 этиологии	 психических	 расстройств	 оказалось	 возможным	 осуществить	 благодаря	
принципу	пост-эволюционной	предрасположенности	человека	к	таким	расстройствам,	который	мог	бы	стать	
парадигмой	пост-эволюционной	психиатрии.	Этот	принцип	получил	обоснование,	конкретизацию	и	разви-
тие	 в	 рамках	 авторской	 концепции	Менталлиона,	 учитывающей	 эволюционные	 корреляты	 человеческой	
психики.	При	этом	выяснилось,	что	в	инициации	и	усугублении	психических	расстройств	существенную	
роль	играет	несогласованность	действий	элементарных	инструментов	психики	–	толерантных	охватов	ког-
нитивных	(ТОКов)	и	оценочных	толерантных	охватов	когнитивных	(ОТОКов),	причем	и	те	и	другие	могут	
быть	и	произвольными	и	непроизвольными,	а	также	дефицит	панорамного	мышления	(ДПМ),	предопреде-
ленный	элиминирующим	характером	эволюции	животных	предков	человека.	Крайним	проявлением	такой	
несогласованности	можно	считать	Эгогению	(самовредящее	воздействие	самого	субъекта).	Теоретико-пси-
хологическое	понимание	этиологии	психических	расстройств	позволило	предложить	рекомендации	по	их	
самопрофилактике	(Эгогении-плюс)	и	профессиональной	профилактике,	а	также	дать	основания	теоретиче-
ской	психиатрии	для	разработки	новых,	в	т.ч.	и	щадящих,	методов	лечения.	
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Для	 написания	 этой	 статьи	 было	 не-
сколько	стимулов:

●	обосновать	 несостоятельность	 само-
го	 подхода	 к	 эволюционной  психиатрии,	
ставшей	титульным	названием	монографии	
В.П.	Самохвалова	[8];

●	консолидироваться	 с	 мнением	
С.Э.	Давтяна	 [5]	 о	 кризисе	 в	 психиатрии,	
выражающемся	 в	 реальном	 отсутствии	 ее	
парадигмы,	и	привести	обоснование	прин-
ципа	 пост-эволюционной	 предрасполо-
женности	 к	 психическим	 расстройствам,	
который	 мог	 бы	 стать	 для	 формирования	
парадигмы	психиатрии	ключевым;	

●	показать,	 что	 экспликация	 эволюци-
онных	 коррелятов	 человеческой	 психи-
ки	[17],	общебиологического	принципа	то-
лерантности	[23]	и	неразделимо	связанного	

с	ним	когнитивного	принципа	толерантно-
сти	в	деятельности	головного	мозга	живот-
ных	и	 человека	 [22,	 23]	 дала	 возможность	
выявить	 новый	 этологический	 механизм	 –	
Эгогению	(т.е.	самоинициацию	психическо-
го	 расстройства)	 и	 осознать	 возможность	
активного	 участия	 человека	 в	 аутопрофи-
лактике	 и	 преодолении	 психических	 рас-
стройств	(Эгогения-плюс).	

Принцип пост-эволюционной 
предрасположенности человека 
к психическим расстройствам

Можно	предполагать,	что	В.П.	Самохва-
лов,	 автор	монографии	 [8]	 с	шокирующим	
названием	 «Эволюционная	 психиатрия»,	
неправомерно	 расширил	 применимость	
биологической	 эволюции,	 посчитав	 акси-
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омой,	 что	 в	 параллель	 с	 ней	 у	животных	
идет	 и	 эволюция	 психозов:	 «Эволюцион-
но-биологический	 подход	 к	 проблемам	
психиатрии	предполагает,	что	в	основе	бо-
лезни	 лежат	 эволюционно-биологические	
механизмы»	[8,	 c.	106].	 Характерна	 в	 этом	
отношении	таблица	«Основные	результаты	
сравнительных	 эволюционных	 исследова-
ний	 поведения	 приматов»	[8,	 c.	261],	 в	 ко-
торой	 используются	 понятия	 нормального	
поведения	–	и	аномального,	отождествляе-
мого	с	психопатологическим.	

Общебиологический	принцип	 толерант-
ности	[23],	одним	из	следствий	которого	яв-
ляется	принцип	недоадаптированности	вида	
как	фактор	повышения	видовой	устойчиво-
сти	к	изменениям	внешней	среды	[12,	23],	по-
зволяет	 трактовать	 поведенческие	 аномаль-
ности	в	рамках	толерантности	к	различиям.	
Аксиомой,	 принятой	 в	 рамках	 нового	 под-
хода	к	этиологии	психических	расстройств,	
считается	несовместимость	наличия	психо-
зов	у	животных,	т.е.	и	генетического	их	на-
следования	 в	 условиях	 элиминирующего	
отбора	 в	 дикой	 природе,	 и	 потому	 человек	
задатки	к	психическим	расстройствам	не	мог	
унаследовать	генетически.

Есть	ясные	аргументы	в	пользу	тезиса,	
что	 психические	 расстройства	 у	 человека	
являются	 эпифеноменом  цивилизации	 –	
именно	 потому,	 что	 предрасположенность	
к	 ним	 у	животных	 в	 условиях	 дикой	 при-
роды,	 с	 ее	 элиминирующим	 отбором,	 не	
могла	 генетически	 закрепиться	 и	 быть	 пе-
реданной	 человеку	 на	 генетическом	 уров-
не	–	тогда,	когда	вид	Homo	Sapiens	только	
нарождался,	и	тем	более	позже.	Она	могла	
возникнуть	 лишь	 внегенетически,	 после 
появления	 Разума,	 освоения	 речи,	 когда	
благодаря	 социальному	 наследованию	 на-
выков	выживания,	трудового	и	охотничьего	
опыта	 человек	 как	 вид	 стал	 биологически	
процветающим,	быстро	набирающим	свою	
численность,	 и	 потому	 фактически	 вышел	
из-под	пресса	эволюции.	

Ввиду	важности	этого	принципа,	столь	
существенно	 меняющего	 саму	 точку	 зре-
ния	на	психику	человека	и	ее	расстройства,	
нелишне	 будет	 привести	 и	 другие	 доводы	
в	его	подтверждение.

–	От	наших	ближайших	предков	–	обе-
зьян	–	психические	расстройства,	как	несо-
вместимые	с	жизнью	в	дикой	природе,	с	ее	
экстремальными	ситуациями,	мы	унаследо-
вать	 не	 могли.	 Это	 означает,	 что	 причины	
таких	 расстройств	 надо	 искать	 в	 условиях	
цивилизационной	 жизни	 человека,	 в	 соот-
несении	 с	 животной	 природой	 человека,	
вынесенной	из	эволюции	[11,	17,	23].	

–	Огромный	 диапазон	 различий	 по	 ум-
ственным	 качествам	 среди	 человеческих	

популяций	 –	 от	 идиотии	 и	 имбецильности	
до	 талантливости	 и	 гениальности	 –	может	
рассматриваться	 как	 свидетельство	 факти-
ческого	 отсутствия	 у	 человека	 генетиче-
ской	эволюции	по	разуму.	

–	Человеческое	 существо,	 успевшее	
практически	выйти	из-под	пресса	эволюци-
онного	отбора,	не	имея	никакой	предраспо-
ложенности	к	таким	расстройствам,	сумело	
создать	 цивилизацию,	 в	 условиях	 которой	
стало	 все	 больше	 выявляться	 несоответ-
ствие	 между	 геномом	 пещерных	 времен,	
«полученным»	 видом	 Homo	 Sapiens	 около	
45	тысяч	лет	назад	 (т.е.	по	 эволюционным	
меркам	 совсем	 недавно),	 и	 цивилизаци-
онными	 условиями,	 столь	 непохожими	 на	
жизнь	 в	пещерах,	 и	 это	несоответствие	не	
могло	не	оказываться	психотравмирующим.	

–	Общечеловеческий	 характер	 такой	
предрасположенности	 подтверждается	 са-
мим	 фактом	 их	 распространенности	 –	 по	
данным	ВОЗ	на	2001	г.	[6,	с.	17],	«эти	рас-
стройства	 в	 любое	 время	 присутствуют	
приблизительно	 у	10	%	 взрослого	 насе-
ления	 планеты.»	 По	 более	 поздним	 дан-
ным	[12],	 в	 2004	 г.	 в	 среднем	по	 28	 евро-
пейским	странам	(Евросоюз	с	Исландией,	
Норвегией	 и	Швейцарией),	 с	 общим	 чис-
лом	жителей	466	млн	чел.,	 психическими	
расстройствами	страдало	127	млн,	т.е.	око-
ло	27	%	населения.

–	Наличие	 семей,	 имеющих	 психиче-
ских	 больных	 в	 нескольких	 поколениях,	
выдвинутому	тезису	не	противоречит,	по-
скольку	 нельзя	 исключить,	 что	 предрас-
положенность	в	таких	семьях	оказывалась	
просто	 выше	 той,	 что	 у	большинства	 лю-
дей,	вовсе	не	болеющих,	или	заболевших,	
но	не	имеющих	семейных	«прецедентов».	
Надо	учитывать	еще	и	фактор	«заразности»	
психических	расстройств	при	длительном	
общении	 с	 больными.	 (Это	 подтвержда-
ется	 в	 том	 числе	 и	 нередкими	 случаями	
«заражения»	 среди	 практикующих	психи-
атров	[6,	с.	241]).	

–	Подтверждением	 выдвинутого	 прин-
ципа	 может	 служить	 мнение	 авторов	 Ок-
сфордского	 пособия	 по	 здравоохранению	
(цитир.	по	[16]):	«…психические	расстрой-
ства	и	хорошее	психическое	здоровье	нель-
зя	описывать	как	состояния,	располагающи-
еся	на	противоположных	концах	линейной	
шкалы,	 а	 скорее	 как	 два	 пересекающихся	
и	 взаимосвязанных	 компонента	 одного	 от-
дельного	понятия	–	психическое	здоровье.»	
В	самом	деле,	ведь	мысль	об	относительно-
сти	психического	здоровья	по	существу	яв-
ляется	утверждением,	что	в	преморбидном	
состоянии	пребывают	все	люди,	которые	не	
считают	себя	(или	которых	не	считают)	пси-
хическими	больными;	вопрос	лишь	о	степе-
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ни	близости	этого	состояния	к	другому	кон-
цу	линейной	шкалы.	

–	Почти	 каждому	 из	 нас,	 вполне	 пси-
хически	 здоровому,	 доводилось	 «выйти	 из	
себя»	 –	 из-за	 чьей-то	 тупости,	 агрессив-
ности,	 несправедливости,	 насилия	 и	 т.п.	 –	
и	 совершать	поступки,	 за	 которые,	 «придя	
в	себя»,	приходилось	стыдиться.	Подобное	
временное	 «искажение»	 личности	 сродни	
уже	симптому	деперсонализации	в	шизоф-
реническом	или	маниакальном	синдромах.

–	Неотступные	 мысли,	 навязчивые	 ме-
лодии	или	не	к	месту	и	не	по	делу	исполь-
зуемые	 слова	 (в	 т.ч.	 табуированной	 лекси-
ки)	 –	 это	 все	 примеры,	 подтверждающие	
близость	такого	«мягкого»	симптома	навяз-
чивости	к	уже	сформировавшейся	навязчи-
вости	патологической.

–	Признаки	 аутизма,	 т.е.	 отгорожен-
ности	 от	 внешнего	 мира,	 неадекватной	
реакции	 на	 происходящее	 рядом,	 вполне	
обычны	для	любого	ученого,	поэта	или	ху-
дожника,	 глубоко	 увлеченного	 творческим	
делом,	 –	 и	 испытывающем	 при	 этом	 выс-
шее,	 интеллектуальное	 наслаждение.	 Они	
столь	 «прекрасно	 больны»,	 что	 потребно-
стей	«выздороветь»	вовсе	не	имеют.

–	Проявлением	синдрома	навязчивости 
у	вполне	психически	здоровых	людей	мож-
но	 считать	 распространение	 со	 скоростью	
эпидемии	каких-то	новых	«единиц	культур-
ной	информации»,	т.е.	мемов	[3].	

–	Примером	 преходящей	деперсонали-
зации	 можно	 считать	 поведение	 человека 
в толпе,	 где	 индивидуальности	 унифици-
руются,	 следуя	 «психологическому	 закону	
духовного	единства	толпы»	[7,	c.	156–166].

–	Подобную	 пост-эволюционную	 пред-
расположенность	человек,	генезис	которого	
связан	 с	 тысячелетиями	 Великого	 оледе-
нения,	 приобрел	 и	 к	 раковым	 заболевани-
ям	[24],	построив	для	себя	«теплолюбивую»	
цивилизацию.
Инструментарий для нового подхода 

к психике человека
О	потребности	 психологии	 в	 обще-

теоретическом	 знании	можно	 судить,	 на-
пример,	 по	 поискам	 ее	 основ	 в	 форме	
основополагающих	 принципов	 (В.М.	Ал-
лахвердов	[1]),	по	многолетним	попыткам	
построения	 единой	 теории	 психических	
процессов	 (Л.М.	 Веккер	[4]),	 по	 поста-
новке	 задачи	 построения	 Когнитома,	 т.е.	
«полной	 системы	 субъективного	 опы-
та,	 сформированной	 у	организма	 в	 про-
цессе	 эволюции,	 развития	 и	 познания»	
(К.В.	Анохин	[2]).	

Комплексный	подход	к	изучению	эволю-
ционных	коррелятов	психики	человека	[17],	
являющийся	 эволюционно-биологическим,	

психологически-фенологическим	 и	 сопо-
ставительно-рефлексивным,	 позволил	 раз-
работать	и	представить	концепцию	Ментал-
лиона	[22]	как	некую	теоретическую	основу	
для	психологии	и	когнитивной	науки.	Мен-
таллион,	как	термин,	призван	акцентировать	
неразрывную	связь	человеческой	психики	c	
ее	животным	происхождением	(символиче-
ски	–	благодаря	контаминации	mEnTality	
и	lion,	т.е.	Менталитет	и	Лев,	царь	зверей).	

В	концепции	Менталлиона	учтены	сле-
дующие	положения:	

●	Основным	принципом	жизни	на	Зем-
ле,	возникшей	в	результате	эволюционного	
процесса,	приобретшего	характер	элимини-
рующего	отбора,	является общебиологиче-
ский  принцип  толерантности  (ОБПТ)	 –	
Природа	дает	жизни	допуск,	или	Природа 
толерантна к различиям [12,	13,	23],	–	вы-
ражающий	 очевидное	 положение	 о	много-
образии	жизни.

●	ОБПТ	 органично	 встраивается	 в	 на-
уку,	 находясь	 в	 согласии	 с	 принципами	
Наследственности,	 Изменчивости	 и	 Есте-
ственного	отбора	Ч.	Дарвина,	с	Принципом	
Конвариантной	 Редупликации	 Н.В.	 Тимо-
феева-Ресовского	 и	 с	 экологическим	 Зако-
ном	Толерантности	В.	Шелфорда	[23].

●	Для	 высших	животных,	 включая	 вид	
Homo	sapiens,	проявлением	ОБПТ	на	уров-
не	 психики	 является	когнитивный  прин-
цип толерантности	(КПТ),	в	соответствии	
с	 которым	 бессознательно	 (у	 животных),	
а	также	и	сознательно	(у	человека)	во	всех	
психических	процессах	присутствует	толе-
рантность	к	различиям	[19,	22,	23].

●	Биологический	 смысл	 КПТ	 –	 это	
компромиссное  решение  природы на	 за-
прос	 элиминирующей	 эволюции	 по	 ми-
нимизации	 времени	 выхода	 животных	 из	
экстремальных	 ситуаций.	 Компромисс	 за-
ключается	в	том,	что	сочетающаяся	с	этим	
требованием	узость поля сознания	(УПС)	
стала	 возможной	 лишь	 при	 укрупнении	
воспринимаемого	–	в	форме	толерантности	
к	различиям,	упускания	или	игнорирования	
несущественного	[9.18].	

●	УПС,	 являясь	 преимуществом	 в	 ус-
ловиях	дикой	природы,	для	человека,	фак-
тически	унаследовавшего	УПС,	в	условиях	
цивилизации,	гораздо	более	сложных,	стала	
недостатком	 –	 дефицитом  панорамного 
мышления	(ДПМ),	имеющим	многообраз-
ные	проявления	[14,	22].	

●	Амбивалентность	ДПМ:	с	одной	сто-
роны	 –	 это	 стимул	 познания,	 реализовав-
шийся	в	создании	ДПМ-цивилизации	 [18];	
с	другой	–	корневая	причина	человеческих	
бед,	не	вполне	осознанная	до	сих	пор	экзи-
стенциальная мета-проблема	глобального	
масштаба	[16]. 
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●	Механизмом	 психики,	 реализующим	

КПТ,	 как	 показано	 в	 [22],	 является	 толе-
рантный охват когнитивный	(ТОК).	В	ка-
тегориальной	 схеме	 ТОКов,	 представлен-
ной	в	[7.12],	наиболее	существенными	для	
рассматриваемой	темы	оказываются	классы	
предметных	ТОКов	(по	умолчанию	–	про-
сто	 ТОКов)	 и	 оценочных	 ТОКов,	 с	 под-
классами	 осознанные	 и	 неосознанные 
у	каждого	из	них.	

●	Вывод	об	универсальности	ТОКов	как	
механизмов	психических	процессов,	в	по-
знавательной	 деятельности	 становящихся	
инструментами [19,	20],	основан	на	нераз-
рывной	связи	ОБПТ	и	КПТ	[23],	подтверж-
даемой	самой	логикой	Природы:	если	бы	не	
было	КПТ,	в	Природе	не	было	бы	внутри-	
и	межвидового	разнообразия.	

●	Открытие	в	2014	г.	уникальной зоны 
в	 префронтальной	 коре	 человека,	 аналога	
которой	нет	 у	ближайших	животных	пред-
ков	 человека	 (см.	[16,	 19]),	 позволило	 ин-
терпретировать	осознанные ТОКи	как	осу-
ществляемые	человеком	с	участием	именно	
этого	нейронального	субстрата.	

●	Преодоление	ДПМ	всерьез,	используя	
ТОКи	предметные	и	оценочные,	–	это	нау-
ка,	изобретательство,	творчество	по	жизни;	
но	есть	еще	и	«как-бы	преодоление	ДПМ»	–	
это	 юмор,	 и	 в	 этом	 заключается	 «Секрет	
юмора	из	глубин	эволюции»	[13].	

●	В	той	же	степени,	в	каковой	принцип	
«Живая	 природа	 толерантна	 к	 различиям»	
является	 общебиологическим,	 когнитив-
ный	принцип	толерантности,	как	следствие	
ОБПТ	[23],	 является	 общепсихологиче-
ским,	 относящимся	 к	 работе	 головного	
мозга	животных	и	человека.	

●	Общность	 между	 ОБПТ	 и	 КПТ	 ви-
дится	еще	и	в	масштабе	охватываемых	ими	
областях	компетенции:	благодаря	ОБПТ,	во	
всем	 богатстве	 систематики,	 существует	
жизнь,  порожденная  эволюцией  на  Зем-
ле,	а	благодаря	ТОКам,	регулируемым	КПТ,	
на	 той	 же	 планете	 создана	 человеческая 
цивилизация.	

●	С	понятием	 ТОКа	 согласуется	 его	
нейронный	 субстрат	 –	 сохраненная	 в	 па-
мяти	 энграмма,	 которую	можно	 квалифи-
цировать	 как	 завершенный	и	 сохраненный	
ТОК,	 предметный	 или	 оценочно-предмет-
ный	[22].	Время	 существования	 таких	ТО-
Ков-энграмм	–	от	долей	секунды	(у	ТОКов,	
обеспечивающих	 перцепцию)	 до	 несколь-
ких	 десятков	 лет	 (энграммы	 долговремен-
ной	памяти).	

●	Сформулированные	 В.m.	Аллахвер-
довым	в	[1,	с.	307]	теоретические	принципы	
психологии	–	«Природа	психических	явле-
ний	 проста	 и	 не	 роскошествует	 излишни-
ми	причинами	явлений»,	«Психология,	по-

скольку	она	объявляет	себя	наукой,	должна	
исходить	 из	 того,	 что	 все	 психические	 яв-
ления	 поддаются	 рациональному	 объясне-
нию,	т.е.	все	они	имеют	постигаемые	при-
чины»	 и	 »Психическая	 деятельность	 есть	
неизбежное	 следствие	 процесса	 познания.	
Логика	 этого	 процесса	 должна	 считаться	
достаточной	 для	 объяснения	 всех	 явлений	
и	 механизмов	 психики	 человека»	 –	 могут	
считаться	 принципами	 теоретической	 пси-
хологии,	 поскольку	 получили	 конкретную	
реализацию	в	концепции	Менталлиона	[22]	
как	 возможной	 теоретической	 основе	 
психологии.	

ТОК,	 как	 универсальный  механизм 
психической	 деятельности,	 являющийся	
потому	 и	 инструментом	 познания,	 позво-
ляет	понять	проявления	психики	не	только	
в	норме,	но	и	при	ее	расстройствах.	

Эгогения, или Негативная 
аутопсихотерапия

Пост-эволюционная	 предрасположен-
ность	 к	 психическим	 расстройствам	 дает	
основания	 для	 пересмотра	 самого	 подхода	
к	их	этиологии.	Логика	этого	подхода:	есть	
факторы,	 эту	 предрасположенность	 уси-
ливающие.	 Среди	 факторов	 экзогенного	
типа	 –	 это	 стрессы,	 психические	 травмы,	
приобретенные	увечья,	катастрофы	в	меж-
личностных	 взаимоотношениях;	 среди	
эндогенных	 –	 слабый	 тип	 нервной	 систе-
мы,	инволюционные	изменения	в	психике,	
лабильность	 настроения,	 затяжные	 сома-
тические	 болезни.	 Сама	 же	 предрасполо-
женность	 имеет	 двойственный	 характер	 –	
и	экзогенный	и	эндогенный	одновременно,	
поскольку	 проистекает	 из	 рассогласования	
генетической	 природы	 человека	 с	 пост-
эволюционными	 обстоятельствами	 его	 су-
ществования.	

По	аналогии	с	ятрогенией,	явление,	за-
ключающееся	 в	 инициации	 и	 усугублении	
психических	расстройств,	в	котором	суще-
ственную	 роль	 играет	 в	 чем-то	 неадекват-
ная	 рефлексия	 человека	 на	 психотравми-
рующие	 экзо-	 и	 эндогенные	 воздействия,	
можно	назвать	Эгогенией.	

Проследим	 проявления	 Эгогении	 на	
примерах	 становления	 распространенных	
симптомов	 психических	 расстройств,	 на-
помнив	об	используемых	аббревиатурах:

*	(предметный)	толерантный	охват	ког-
нитивный	–	ТОК;

*	оценочный	толерантный	охват	когни-
тивный	–	ОТОК;	

*	дефицит	 панорамного	 мышления	 –	
ДПМ.	

Учтем	еще,	что	внимание,	внешнее	или	
внутреннее,	 является	 не	 только	 психиче-
ским	процессом	самим	по	себе,	но	и	«носи-
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телем»	других	психических	процессов.	Оно	
может	быть	ненаправленным	(рассеянным)	
и	направленным	(активным).	Для	ненаправ-
ленного	 внимания	 характерна	 остинант-
ность,	т.е.	генетически	закрепленное	«всег-
да-присутствие»,	и	потому	такое	внимание	
можно	называть	сканирующим.	

Направленное	 внимание	 у	 человека	
имеет	 в	 качестве	 эволюционного	 корреля-
та	 рефлекс	 на	 новизну	 («Что	 это?!»).	 По-
скольку	внимание,	как	ненаправленное,	так	
и	направленное,	есть	и	у	животных,	то	оно	
имеют	 миллионнолетнюю	 эволюционную	
древность,	и	потому	(по	закону	Дж.	Джек-
сона)	 обладает	 высокой	 устойчивостью	
к	 повреждениям.	 Различие	 по	 направлен-
ному	 вниманию	 у	животных	 и	 у	 челове-
ка	 –	 в	 том,	 что	 в	 первом	 случае	 оно	реф-
лекторно	 и	 кратковременно,	 а	 во	 втором	
рефлексивно	 и	 может	 быть	 удерживаемо	
неопределенно	долго.

Непроизвольные ОТОКи,	 с	помощью	
которых	 животные	 оценивают	 содержание	
непроизвольных	 ТОКов	 внимания,	 скани-
рующего	 обстановку,	 характеризуются	 на-
строенностью	 на	 негатив,	 что	 может	 быть	
названо	 «перестраховкой на всякий  слу-
чай».	Такой	механизм	биологически	выго-
ден	для	выживания,	–	и	потому,	имея	боль-
шую	 эволюционную	 древность,	 устойчив	
к	 повреждениям.	 Непроизвольные	 ОТОКи	
атавистичны	 –	 в	 смысле	 грубости	 оценок	
и	 настойчивости,	 с	 которой	 одна	 и	 та	 же	
оценка	 многократно	 и	 упорно	 «выстав-
ляется».	 Что	 же	 касается	 произвольных  
ОТОКов,	 специфически	 человеческих,	 то	
они	 имеют	 ничтожную	 предысторию	 (не-
сколько	десятков	тысячелетий),	и	их	устой-
чивость	невелика.	

Для	 понимания	 Эгогенной	 этиологии	
важным	 оказывается	 конфликт	 непроиз-
вольных	 и	 произвольных	 ОТОКов,	 разви-
вающийся	 в	 индивидуальном	 ментальном	
пространстве.	

Сопоставление	 непроизвольных	 и	 про-
извольных	 ОТОКов  позволяет	 сделать	 на-
блюдение	 цивилизационного	 характера. 
Произвольный	 ОТОК	 –	 это	 человеческое	
приобретение,	ставшее	инструментом	реф-
лексии	по	поводу	всего,	в	т.ч.	и	по	выводам	
в	 отношении	 истинности	 нового	 знания.	
Ему	противостоят	непроизвольные	ОТОКи,	
совершаемые	неосознанно	и	без	всяких	уси-
лий.	Они	 обслуживают	 рассеянное	 внима-
ние	как	некое	необременительное для ума 
сопровождение  событий	 для	 получения	
ОТОКов	типа	«удовольствие»	и	«впечатле-
ние»,	 и	 массовая	 культура,	 компьютерные	
игры,	ритуалы	(от	парадов	и	фестивалей	до	
и	 церемоний	 и	 церковных	 служб)	 вполне	
отвечают	спросу	на	такие	ОТОКи.	

В	симптоме	 расстройства  внимания,	
проявляющегося	 как	 неспособность	 сосре-
доточиться	на	чем-то,	в	частой	отвлекаемо-
сти,	 можно	 увидеть	 эпифеномен	 цивилиза-
ции.	 Активное	 внимание,	 осуществляемое	
с	 помощью	 произвольных	 ТОКов,	 встреча-
ет	 противодействие	 рассеянного	 внимания,	
инициируемого	непроизвольными	(т.е.	ости-
нантными)	 ТОКами.	 ТОКи	 произвольные,	
как	 менее	 психически	 устойчивые,	 распа-
даются	сами	или	вытесняются	ТОКами	не-
произвольными,	остинантными	–	поскольку	
есть	 еще	 ДПМ,	 т.е.	 узость	 поля	 сознания,	
препятствующая	их	сосуществованию.	

Возьмем	 для	 рассмотрения	 случай,	
когда	 непроизвольный	 ТОК	 «квалиа»	 (т.е.	
осознания	 своего	 состояния)	 выявляет	
какой-то	 симптом	 психического	 расстрой-
ства,	 например,	 навязчивое  опасение.	
Непроизвольный	 ОТОК,	 «перестрахов-
щик»	 по	 природе,	 начинает	 уверенно	 да-
вать	 и	 повторять	 паническое	 заключение:	 
«Я	–	псих!»,	которое	произвольные	ТОКи,	
раз	 за	 разом	 приводящие	 контрдоводы,	 не	
могут	убедительно	опровергнуть.	В	резуль-
тате	 соперничество	 ОТОКов	 непроизволь-
ных	 и	 произвольных,	 ведущееся	 для	 того,	
чтобы	справиться	с	навязчивостью,	само	по	
себе	 становится	 навязчивостью.	 При	 этом	
нарастает	 психическая	 напряженность,	 из-
за	 чего	ДПМ	 усугубляется,	 выбор	 ТОКов-
контрдоводов	 становится	 ассоциативно-
случайным,	суженным,	и	рефлексия	может	
иногда	даже	принять	сторону	непроизволь-
ного	 ОТОКа	 (напоминая,	 например,	 какие	
бывают	коннотации	со	словом	«псих»).	

О	тревожных  расстройствах,	 пред-
ставляющих	 собой	 самую	 распространен-
ную	группу	среди	психических	расстройств	
современного	 человека»	[6,	 c.	155]:	 «пода-
вляющее	большинство	таких	больных	обра-
щаются	за	помощью	не	к	психиатру,	а	к	ин-
тернисту,	т.к.	на	первый	план	среди	жалоб	
пациента	выступают	обычно	соматические	
нарушения»	[6,	c.	149].	

В	дикой	 природе,	 в	 условиях	 элимини-
рующей	эволюции,	работа	головного	мозга	
животных	 настроена	 на	 выход	 из/	 преодо-
ление	экстремальных	ситуаций,	что	предо-
пределило	 УПС,	 остинантную	 активность	
(непроизвольного)	ТОКа	«внимание»	и	сра-
батывание	 (непроизвольных)	 оценочных	
ОТОКов	 по	 принципу	 «перестраховка	 на	
всякий	случай».	

Человек,	живущий	 в	 условиях	 цивили-
зации,	 унаследовал	 эти	 непроизвольные	
ТОКи	 и	 ОТОКи,	 а	 в	 пост-эволюционные	
времена,	 вместе	 с	 речью	 и	 способностью	
рефлексировать,	 приобрел	 еще	 и	 способ-
ность	 совершать	 произвольные	 ТОКи	
и	ОТОКи.	В	результате	в	психике	человека	
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оказалось	заложено	рассогласование	ТОКов	
непроизвольного	и	произвольного,	ОТОКов	
непроизвольного	и	произвольного.	В	усло-
виях	цивилизации	экстремальные	ситуации	
сравнительно	редки,	и	унаследованные	не-
произвольные	ТОКи	и	ОТОКи,	как	атавиз-
мы,	 входят	 в	 конфликт	 с	 произвольными	
ТОКами	и	ОТОКами.	

Различие	между	ними	очень	существен-
но:	 первые	 имеют	 эволюционный	 возраст	
десятки	 миллионов	 лет	 (со	 времен	 рас-
пространения	 животных	 с	 головным	 моз-
гом),	 вторые	 –	 лишь	 несколько	 тысячеле-
тий	 (со	времен	становления	цивилизации).	
Это	 означает,	 например,	 что	 (по	 закону	
Дж.	Джексона	 о	 прямой	 связи	 устойчиво-
сти	психической	функции	с	ее	эволюцион-
ной	 древностью)	 непроизвольный	 ОТОК	
в	 своих	 заключениях	 проявляет	 себя	 как	
сильный,	настойчивый	«негативист»,	а	про-
извольный	ОТОК	–	 как	 слабый,	 ненастой-
чивый	 «оптимист»	 (по	 Ф.	Бэкону:	 «верит	
в	 истинность	 предпочтительного»,	 покло-
няясь	Идолу	рода	человеческого).	

Самым	прямым	свидетельством	их	еди-
ноборства	 является,	 по-видимому,	 бипо-
лярное  аффективное  расстройство	 с	 де-
прессивными	и	маниакальными	эпизодами;	
в	 маниакальных	 эпизодах	 человек	 тогда	
становится	идолопоклонником.	

При	этом	есть	еще	и	всегда	присутству-
ющий	фактор	ДПМ,	сужающий	восприятие	
и	 понимание	 мира,	 в	 котором	 мы	 живем,	
тем	 более	 что	 еще	 и	 усугубляющийся	 при	
психической	 напряженности.	 Из-за	 этого	
убедительность	и	настырность	негативных	
ОТОКов	 оказывается	 больше,	 чем	 доводы	
произвольных	 ТОКов,	 время	 от	 времени	
находящихся,	 и	 произвольные	 ОТОКи,	 их	
оценивающие,	если	и	убеждают,	то	кратко-
временно.	
О возможности новой классификации 

психических расстройств 
Основания	 для	 нее	 дает	 то,	 что	 фак-

тором  навязчивости,	 постоянно	 воздей-
ствующим	 на	 психику	 человека,	 является	
несоответствие	 между	 цивилизационными	
условиями	существования	и	теми	условия-
ми	выживания,	в	которых	сформировалась	
«животная	 составляющая»	 его	 природы.	
Само	их	 «долгоживущее»	 воздействие,	 да-
ющее	больному	носить	расстройство	в	себе,	
подтверждает	 долговременный	 характер	
этой	навязчивости.	

Навязчивыми	 по	 своей	 настойчивости,	
остинантности	являются	и	сами	механизмы	
человеческой	психики	–	именно	те,	которые	
имеют	животное	происхождение,	т.е.	непро-
извольные	ТОКи	и	ОТОКи.	Это	их	столкно-
вение	 со	 специфически	 «человеческими»	

произвольными	ТОКами	и	ОТОКами	и	пре-
вращает	психические	процессы	в	соперни-
чество	и	даже	в	сражение.	

Сказанное	 означает,	 что	навязчивость 
в	широком	понимании	может	быть	ключе-
вым	 словом,	 открывающим	новую	 класси-
фикацию	психических	расстройств.	

В	силу	 общечеловеческого	 характера	
предрасположенности	 к	 ним	 навязчивости 
(Н.)	 можно	 подразделить	 на	 два	 больших	
класса	–	Н.	преморбидные	и	Н.	морбидные.

В	качестве	примеров	Н. преморбидных 
можно	 назвать	 Н.	условно-рефлекторные	
(т.е.	 автоматизмы),	 Н.	меметические,	 ри-
туальные,	 поведенческие,	 социально-нор-
мализованные,	 интенционально-целена-
правленные,	 слэнговые,	 табу-лексические,	
Н.	типа	 опасения,	 Н.	типа	 эмоциональных	
автоматизмов.	

К	 классу	 морбидных  Н.  тогда	 можно	
отнести	 Н.	подкласса	 симптоматических 
Н.	(например,	 тревожные,	фобические,	 па-
нические,	 дизадаптационные,	 аддиктив-
ные)	 и	 подкласса	 синдроматических  Н. 
(тревожно-фобические,	 шизофренические,	
биполярно-аффективные,	 маниакально-де-
прессивные,	 обцессивно-компульсивные,	
галлюцинаторно-параноидные	etc.).

Для	 пессимистического	 восприятия	
Эгогении	 есть	 немалые	 основания.	 Ведь	
она	по	существу	прямое	свидетельство	на-
шей	 близости	 к	 состояниям	 психической	
патологии.	 Человек	 в	 толпе	 –	 и	 вот	 уже	
эффект	 деперсонализации,	 подавляющий	
чувство	ответственности	за	свои	действия.	
Репортажи	об	инцидентах,	достойных	теле-
визионного	показа,	даются	чуть	ли	не	каж-
дый	день.	По-новому	можно	взглянуть	и	на	
коллективное	 сознание.	 Людям,	 собрав-
шимся	 по	 серьезному	 поводу	 –	 принятию	
решения,	 от	 которого	 зависят	 судьбы	мно-
гих,	 –	 может	навязать	 свое	 мнение	 вовсе	
не	 самый	 компетентный	 человек.	 Он	 по-
бедил	 в	 дискуссии	 тем,	 что,	 вызвав	 своей	
пассионарностью	 у	слушающих	 психиче-
скую	 напряженность,	 сузившую	 панораму	
их	мышления,	«воспользовался»	еще	и	на-
личием	 у	них	 качества	 навязчивости	 (т.е.	
легкого	восприятия	чужого	мнения	как	сво-
его),	и	средство	для	этого	нашлось	–	напри-
мер,	в	виде	броской	метафоры	остро-нега-
тивного	 содержания,	направленной	против	
носителя	 противоположной	 точки	 зрения.	
Став	 элементом	 коллективного	 сознания,	
эта	метафора,	как	«единица	культурной	ин-
формации»	[3],	 благодаря	 своей	 понятной	
образности	и	негативизму,	обесценила	мне-
ние	 оппонента	 и,	 может,	 даже	 его	 самого,	
во	мнении	слушающих,	что	позволило	при-
нять	решение	–	которое	вскоре,	 возможно,	
всем	захотелось	изменить.	
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Как	 ни	 странно,	 тезис	 о	 пост-
эволюционной	 общечеловеческой	 пред-
расположенности	 к	 психическим	 рас-
стройствам	 может	 считаться	 скорее	
оптимистическим,	 чем	 пессимистическим.	
Во-первых,	потому,	что	те,	у	которых	в	роду	
есть	психические	больные,	не	имеют	осно-
ваний	 воспринимать	 это	 как	 предопреде-
ленность	 и	 жить	 под	 гнетом	 опасения	 за	
себя	 и	 своих	 детей	 и	 внуков.	 Во-вторых,	
потому,	 что	 можно	 больше	 узнать,	 учесть	
и	 использовать	 факторы	 противодействия	
этой	предрасположенности.	

Рефлексия,	 как	 психологическое	 каче-
ство,	 отличающее	 человека	 от	 животных	
предков,	 всегда	 присутствует	 в	 его	жизни,	
и	от	того,	как	он	ее	использует,	во	многом	
зависит,	будет	ли	эта	предрасположенность	
реализована.	Это	означает,	что	может	быть	
рефлексия	 позитивная  –  эгогения-плюс,	
ориентированная	 на	 профилактику	 и	 ауто-
профилактику,	 и,	 возможно,	 даже	 и	 на	 ау-
топсихотерапию.	

Эвристики недопущения и преодоления 
психических расстройств 

*	Осознать	дефицит	панорамного	мыш-
ления	 (ДПМ)	 как	 опаснейшую	 узкую	 спе-
циализацию	 разума,	 проявления	 которой	
поддаются,	 хоть	 и	 с	 трудом,	 самокритиче-
скому	осознанию.

Аналогия:	 такое	 осознание	 индивиду-
ального	ДПМ	для	сохранения	психического	
здоровья	сродни	осознанию	необходимости	
преодоления	 глобального	ДПМ	для	дости-
жения	устойчивого	развития	человечества.

*	Связать	 свою	 тревожность,	 навязчи-
вые	 мысли,	 ощущения	 несчастья,	 краха	
и	проч.	с	поспешным	мышлением,	одним	из	
проявлений	ДПМ.

Это	 проявляемое	 у	нас	 стремление	
к	 негативным	 выводам	 относительно	 себя	
и	своего	окружения	заложено	на	генетиче-
ском	 уровне	 («паника	 на	 всякий	 случай»	
у	животных).	

*	Поверить,	 что	 психика	 способна	 не	
только	 «помогать»	 инициации	 и	 укорене-
нию	психических	расстройств,	но	и	успеш-
но	их	предотвращать	и	преодолевать.

Поверить в это помогает та малая зона 
во фронтальной коре головного мозга [], 
специфически человеческая, которая дала 
человеку в течение столетий возможность 
ДПМ преодолевать, и созданная в результа-
те такого преодоления человеческая цивили-
зация показывает ее немалые возможности. 

*	Стремиться	мыслить	панорамно,	пом-
ня,	 что	 человеку	 свойственно	 переоцени-
вать	 «здесь	 и	 сейчас»,	 придавая	 неоправ-

данно	большое	значение	текущему	моменту	
и	конкретным	обстоятельствам.	

Когнитивный	 принцип	 толерантности,	
«придуманный»	Природой	для	преодоления	
ДПМ,	может	быть	ориентиром,	как	можно	
использовать	 возможности	 эффективного	
расширения	поля	сознания,	в	т.ч	и	для	вы-
хода	за	пределы	времени	и	места.	

*	Считать	 проявления	 своего	 психиче-
ского	нездоровья	поводом	разобраться,	как	
наилучшим	образом	использовать	дар	реф-
лексии	для	психической	саморегуляции.

Менталлион	 дает	 понять:	 все	 психиче-
ские	 процессы	 когнитивны,	 т.е.	 и	 процесс	
лучшего	осознания	себя	и	своих	возможно-
стей	саморегуляции.

*	Вести	подвижный	образ	жизни	и	давать	
холодовую	«нагрузку»	своему	организму.

Обоснование: чтобы стать ближе к ус-
ловиям зарождения вида Homo Sapiens во 
времена Великого оледенения. 

*	Сочетать	 размышление	 с	 автоматиз-
мами	 –	 ходьбой	 и	 привычной	 деятельно-
стью,	 –	 дабы	 эффективно	 расширять	 поле	
своего	сознания.	

Эта цель существенна и «всех охваты-
вающая»: человек со своим ДПМ давно уже 
не соответствует уровню сложности той 
цивилизации, которую сам же и создал [16]. 

*	Стремиться	к	освоению	психологиче-
ской	культуры	общения	с	самим	собой.

В	таблице	 «Психическое	 здоровье	
и	психические	расстройства»,	содержащей-
ся	 в	 [12],	 психологические	 факторы	 риска	
могли	бы	быть	дополнены	позицией	«Низ-
кая	культура	общения	с	самим	собой».

*	Стремиться	видеть	всякую	возникаю-
щую	проблему	в	возможно	более	широком	
ракурсе	и	контексте,	в	т.ч.	и	проблему	рас-
стройства	сна.

Жизненная важность сна, его эволюци-
онная миллионнолетняя обусловленность 
дают основания посвятить этой теме от-
дельный раздел. 

О сне и сноподобных состояниях 
в аспекте психических расстройств
Для	Эгогении-плюс,	в	силу	распростра-

ненности	 тревожностей,	 навязчивых	 мыс-
лей	 и	 связанных	 с	 ними	 нарушений	 сна,	
существенным	 становится	 освоение	прак-
тики произвольного засыпания.	Вот	эле-
менты	 этой	 практики	 [9],	 представленные	
с	учетом	нового	понимания	основ	психики	
человека	[22].	

Предлагается	 использовать	 для	 норма-
лизации	ночного	сна	методику	«концентра-
ции	ни	на	чем».	Имеется	в	виду	присталь-
ное	 рассматривание	 при	 закрытых	 глазах	
неоднородностей	фоновой	активности	зри-
тельного	анализатора.	
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Основание	для	такой	рекомендации	дает	

анализ	 дифференциального	 уравнение	 для	
уровня	 бодрствования	[9]	 с	 учетом	 ново-
го	 понимания	 возможностей	 человеческой	
психики	[21,	22].	

●	Внимание	 человека	 –	 самый	 ости-
нантный	 непроизвольный	 ТОК,	 и	 это	 по-
нятно	 почему:	 ведь	 у	наших	 животных	
предков	 от	 непрерывного	 сканирования	
окружения	зависела	сама	жизнь.	Благодаря 
ДПМ	(здесь	это	слово	без	кавычек)	внима-
ние	всегда	на	что-то	направлено	–	вовне	или	
вовнутрь.	Произвольные	и	непроизвольные	
ТОКи	 аморфных	 пятен	 безэмоциональны,	
они	не	могут	вызвать	конфликта	произволь-
ного	и	непроизвольного	ОТОКов,	и	это	по-
зволяет	отвлечься	от	тревожностей	или	на-
вязчивостей.	Как	 выгодное	 для	 организма,	
произвольное	засыпание	вполне	может	пре-
вратиться	в	привычку.	

●	При	неуспехе	попыток	сосредоточения	
(тревожные	мысли	прорываются	в	сознание)	
в	 ход	 можно	 пустить	 усиленные	 варианты	
произвольного	засыпания.	Первый	из	них	–	
«посадить	 засыпание	 на	 безусловный	 реф-
лекс».	Для	этого	нужно	предварительно	про-
вести	интенсивную	оксигенизацию	(сделать	
несколько	 интенсивных	 вдохов-выдохов).	
Переход	ко	сну	всегда	связан	с	уменьшением	
концентрации	кислорода	в	сосудах	головно-
го	 мозга,	 и	 потому	 после	 сверхнасыщения	
их	кислородом	его	концентрация	там	может	
только	снижаться	–	как	при	засыпании.	

●	Второй	вариант	–	использовать	отри-
цательную	обратную	связь	между	уровнем	
бодрствования	 и	 коэффициентом	 передачи	
«ретикулярная	 формация–головной	 мозг».	
Способы	 для	 этого:	 сильно	 напрячь	 мыш-
цы	тела,	на	мгновение	включить	яркий	свет	
или	 громкую	 музыку.	 При	 этом	 недолгое	
усиленное	воздействие	от	интеро-	и	эксте-
рорецепторов	 на	 кору	 вызовет	 ослабление	
коэффициента	 обратной	 связи,	 что	 позво-
лит	 затем	обеспечить	и	 сниженную	актив-
ность	мозговой	коры.	

●	«Не	 те	 мысли»,	 от	 которых	 хочется	
убежать,	наверняка	то	и	дело	будут	проры-
ваться	в	ваше	ментальное	пространство,	но	
не	нужно	из	этого	поспешно	делать	вывод,	
что	 «ничего	 не	 получается».	 Важно	 осоз-
нать,	 что	 проводится  ментальная  релак-
сация,	 которая	 в	 любом	 случае	 во	 благо,	
и	стоит	ее	вновь	и	вновь	повторять.	Завер-
шиться	 она	 засыпанием	 или	 нет	 –	 это	 не	
столь	важно,	так	что	«страха	не	заснуть»	не	
должно	быть.	Ведь	сама	эта	релаксация	мо-
жет	оказаться	более	эффективным	отдыхом,	
чем	сон.	Чем	больше	удается	длить	состо-
яние	релаксации,	чем	больше	делается	по-
пыток	ее	возобновить,	тем	надежнее	можно	
отстраниться	 (в	 эту	 ночь	 и	 последующие)	

от	навязчивых	мыслей	и	кошмарных	снови-
дений,	которые	стали	несносны.	

●	Тот	 же	 механизм	 отрицательной	 об-
ратной	связи,	что	в	засыпаниях	«с	усилени-
ем»,	важен	и	в	более	мягком	варианте,	когда	
используется	 напряжение	 глазных	 мышц	
(например,	при	конвергенции	взгляда	на	не-
однородности	–	так,	как	будто	они	у	самого	
носа	или	где-то	в	лобной	части	мозга).	

●	Можно	 использовать	 и	 вариативность	
метода	 произвольного	 засыпания	 в	 зависи-
мости	от	того,	от	чего	хочется	освободиться.	
Так,	 если	 «достают»	 ночные	 кошмары,	 то	
не	стоит	стремиться	к	быстрому	засыпанию	
за	несколько	минут,	более	того,	как	ни	пара-
доксально,	 надо	 даже	 стараться	 отсрочить	
засыпание.	 Дело	 в	 том,	 что	 ваши	 ТОКи	 по	
обеспечению	«концентрации	ни	на	чем»	–	это	
процедура	не	просто	успокаивающая,	она	мо-
жет	 давать	 вам	 даже	 большую	 релаксацию,	
чем	сон,	 тем	более,	 если	тот	быстро	преры-
вается	или	качество	его	низкое.	Продлив	эту	
процедуру,	вы	сможете	больше	«отгородить-
ся»	от	того	кошмара,	которого	опасаетесь.	То	
же	относится	к	симптомам	тревожности,	на-
вязчивости,	расстройствам	настроения.	Более	
длительная	релаксация,	более	длительное	на-
хождение	в	ней	–	это	как	раз	то,	что	даст	вам	
возможность	если	не	избавиться	от	подобных	
проблем,	то	смягчить	их	восприятие.	

Дискуссия
●	Концепции	 Э.	Фромма	 об	 аутопла-

стической	 адаптации	 у	животных	 в	 дикой	
природе	 и	 аллопластической	 адаптации	 –	
преимущественно	 человеческой	позволили	
ему	 прийти	 к	 выводу,	 что	 отличительным	
признаком	 человеческого	 существа	 от	 жи-
вотного	является	«относительный,	по	срав-
нению	с	животными,	недостаток	у	челове-
ка	инстинктивной  регуляции	 в	 процессе	
приспособления	 и	 адаптации	 к	 условиям	
окружающей	среды»	[10,	c.	416].	

На	 теоретико-психологическом	 язы-
ке	вывод	об	относительном,	по	сравнению	
с	 животными,	 недостатке	 у	 человека	 ин-
стинктивной,	 т.е.	 генетически	 унаследо-
ванной	 регуляции,	 осуществляемой	 бла-
годаря	 ТОКам/ОТОКам	 исключительно 
неосознанным,	 получает	 подтвержде-
ние,	 поскольку	 человек,	 благодаря	 Разуму,	
приобрел	 способность	 совершать	 ТОКи/	 
ОТОКи	 еще	 и	 осознанные.	 Однако	 речь	
идет	 не	 о	 количественном	 недостатке	 ин-
стинктивной	 регуляции	 как	 свойстве	 пси-
хики,	 поскольку	 человек	 за	 несколько	 ты-
сячелетий	своего	существования	не	мог	это	
свойство	 утерять,	 а	 о	 меньших	 возможно-
стях	его	проявлять	в	условиях	цивилизации.	
Тем	не	менее	и	этих	немногих	проявлений	
человеку,	 вышедшему	 из	 дикой	 природы	
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и	 освоившему	 аллопластическую	 адапта-
цию,	оказалось	достаточно,	чтобы	его	пси-
хическая  дезадаптация  стала	 постоянно	
действующим	фактором.	Вклад	в	эту	деза-
даптацию	вносит	и	специфически	человече-
ская	речевая	агрессивность,	превращающая	
обитаемую	 часть	 планеты	 в	 «территорию	 
вражды»	[11].	

●	С.Э.	Давтян	в	[5]	связал	трудность	пони-
мания	чего-то	целого	с	тем,	что	«чем	сложнее	
изучаемое	явление,	…	тем	в	большей	степени	
оно	 характеризуется	 качествами,	 порождае-
мыми	взаимодействием,	а	не	свойствами	его	
частей»,	и	посему	посчитал	очевидным,	что	
«психика	человека	–	явление,	 сложнее	кото-
рого	трудно	себе	даже	вообразить.»	

Однако,	если	иметь	в	виду,	что	каждый	из	
нас	имеет	возможность	понимать	(восприни-
мать)	физические	объекты	как	нечто	целое,	
несмотря	на	невообразимое	количество	ди-
намических	 взаимодействий	между	 состав-
ляющими	 их	 элементарными	 частицами,	
и	 характеризовать	 такое	 конкретное	 целое	
цветом,	формой,	массой,	скоростью	и	т.д.,	то	
можно	поколебать	всеобщность	первого	те-
зиса.	Это	ставит	под	сомнение	уже	и	второй:	
ведь	 понимание,	 как	 и	 восприятие,	 очень	
существенно	зависит	от	выбранного	уровня	
общности,	или,	по	В.М.	Аллахвердову	[1],	от	
«диапазона	отождествления	различий».

В	самом	деле,	ведь	психическая	природа	
животных	 с	 головным	 мозгом	 отрабатыва-
лась	десятки миллионов лет,	на	протяжении	
миллионов	поколений,	и	потому	психика	че-
ловека	по	сложности	за	несколько	десятков 
тысячелетий	 не	 могла	 далеко	 уйти	 от	 пси-
хики	 высших	 животных.	 Это	 подтверждает	
и	 открытая	 в	 2014	 г.	малость уникально	че-
ловеческой	зоны	во	фронтальной	коре,	пред-
ставляющей	 нейрональный	 субстрат	 Разума	
(см.	об	этом	в	[15,	20]).	Так	что	В.М.	Аллах-
вердов	имел	основание	высказать	натурфило-
софский	принцип	простоты	[1,	c.	307]:	«При-
рода	психического	проста	и	не	роскошествует	
излишними	причинами	явлений».	

В	 самом	 деле,	 общебиологический	
принцип	 толерантности	 [23]	 и	 общепси-
хологический	 когнитивный	 принцип	 толе-
рантности	 [22]	 нерасторжимо	 связаны	 эво-
люционной	 предысторией	животного	мира,	
и	 ТОКи,	 толерантные	 охваты	 когнитивные,	
оказываются	 универсальными	 инструмен-
тами	психики	как	животных,	так	и	человека.	

●	Системный	 кризис	 в	 психиатрии,	
в	понимании	С.Э.	Давтяна	[5],	–	это	отсут-
ствие	 в	 этой	 науке	 реальной	 парадигмы.	
В	качестве	 таковой	 предлагается	 выска-
занный	здесь	принцип	пост-эволюционной	
предрасположенности	 к	 психическим	 рас-
стройствам,	 который,	 совместно	 с	 теоре-
тико-психологическими	 средствами	 для	

познания	этой	предрасположенности	–	ТО-
Ками	 и	 ОТОКами,	 произвольными	 и	 не-
произвольными	–	 стал	бы	основанием	для	
создания	 и	 формирования	 новой,	 пост-
эволюционной психиатрии.	

Из	 сказанного	 выше	 ясно	 что	 прилага-
тельное	в	этом	названии	является	постоян-
ным эпитетом,	 поскольку	 другой	 психиа-
трии	человеку	не	дано.

●	По	мнению	Р.А.	Евсегнеева	[6,	c.	151],	
в	 биологическом	 плане	 тревога	 досталась	
нам	 «от	 животных	 предков	 и	 имеет	 несо-
мненную	 биологическую	 целесообраз-
ность,	 т.к.	 предупреждает	 человека	 об	
опасности	 и	 мобилизует	 организм	 для	 со-
вершения	тех	или	иных	действий.»	

Учтем,	 однако,	 то,	 что	 тревога	 в	 усло-
виях	жизни	под	защитным	зонтом	цивили-
зации,	 будучи	 не	 контролируема	 разумом,	
превращается	в	тревожность	уже	как	каче-
ство	 психики.	 У	животных	 реакция	 на	 не-
известное,	которое	«здесь	и	сейчас»,	–	это	
«перестраховка	 на	 всякий	 случай»	 и	 по-
спешное	 мышление/поспешные	 действия	
при	 тревожно-суженном	 сознании;	 у	 че-
ловека	же	неизвестная,	 всего	 только	допу-
скаемая	угроза	(из-за	соперничества	произ-
вольных	и	непроизвольных	ОТОКов)	может	
стать	долгим	переживанием	возможных	по-
следствий,	 ведущих	к	 депрессии	и	 другим	
расстройствам	близкой	симптоматики.	Био-
логическая	целесообразность	превращается	
в	таких	случаях	в	свою	противоположность.	

●	Вторая	 часть	 статьи	С.Э.	Давтяна	 [5]	
посвящена	 принципу	 реальности.	 По	 его	
мнению,	«для	ответа	на	вопрос	«как	боле-
ет»	человек	(а	не	«чем	болеет»),	достаточно	
выяснить	его	переживания	и	реконструиро-
вать	его	реальность»	.	Но	ведь	это	означает	
установку	на	то,	что	психиатр	должен	быть	
готов	 на	 глубинную	 эмпатию	 с	 больным,	
что	сделает	профессию	еще	более	опасной.	
Вот	 наблюдение	 социального	 психолога	
Г.	Лебона	 «Ментальные	 расстройства,	 на-
пример	 безумие,	 также	 обладают	 зараз-
ительностью.	 Известно,	 как	 часто	 наблю-
даются	 случаи	 умопомешательства	 среди	
психиатров».	[6,	c.	241].	

●	По	 утверждению	 С.Э.	 Давтяна	 [5],	
«наша	 клиническая	 терминология	 совер-
шенно	не	приспособлена	для	описания	нор-
мы.	 Именно	 в	 силу	 этого	 обстоятельства	
с	 удручающей	 неизбежностью	 возникает	
разрыв	в	описании	непрерывного	по	своей	
природе	процесса	становления	болезни.»	

По-видимому,	теоретическая	психиатрия,	
взяв	за	основу	парадигму	о	предрасположен-
ности	 человека	 к	 психическим	 расстрой-
ствам,	 согласующуюся	 с	 универсальными	
инструментами	 психики,	 представленными	
Менталлионом	[22],	 способна	 оказаться	 по-
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лезной	и	в	разрешении	этой	проблемы:	ведь	
ДПМ,	ТОКи	и	ОТОКи	действуют	и	в	премор-
бидном	и	морбидном	состояниях.

Заключение
Принцип	 пост-эволюционной	 пред-

расположенности	 человека	 к	 психическим	
расстройствам,	рассматриваемый	как	осно-
вополагающий	 в	 парадигме	 обновленной	
психиатрии,	 дает	 стимулы	 для	 развития	
ее	 как	 теоретической	 науки,	 так	 и	 клини-
ческой	 и	 психотерапевтической	 практики.	
Пост-эволюционная психиатрия	–	таково	
могло	бы	быть	название	медицинской	дис-
циплины,	 базирующейся	 на	 такой	 новой	
парадигме	(и	находящейся	в	контрапозиции	
с	самим	замыслом	монографии	[8]).	

Фактор	Эгогении	актуализирует	пробле-
му	 формирования	 психологической	 куль-
туры	 обращения	 человека	 с	 самим	 собой	
и	дает	основания	для	новой	профилактики	
психических	расстройств	–	Эгогении-плюс.	

Для	 психических	 расстройств,	 не	 име-
ющих	 органических	 оснований,	 самым	 су-
щественным	 этиологическим	 фактором	
становится	 Эгогения,	 т.е.	 то	 самовредящее	
психотическое	 воздействие,	 которое	 может	
быть	превращено	в	воздействие	самолечащее,	
в	 Эгогению-плюс,	 в	 т.ч.	 и	 в	 аутопсихотера-
пию,	направляемую	психиатром.	Аргументы	
с	использованием	ТОКов	и	ОТОКов,	осознан-
ных	и	неосознанных,	позволяют	утверждать,	
что	расстройства	эгогенной	этиологии	долж-
ны	 быть	 характерны	 для	 людей	 наиболее	
психически	активных,	т.е.	не	достигших	еще	
пенсионного	возраста.	Всемирный	Банк	[14],	
признав	недостаточным	то	финансирование,	
которое	идет	на	восстановление	психическо-
го	здоровья,	выступил	в	2016	г.	с	инициати-
вой	дополнительной	финансовой	поддержки	
Плана	Всемирной	Организации	Здравоохра-
нения	на	2013–2020	гг.	[13].	Участие	психи-
атров	с	теоретико-психологическим	складом	
ума	в	разработке	предложенной	научной	па-
радигмы	психиатрии,	содействуя	эффективи-
зации	 национальных	 программ	 сохранения	
и	возвращения	психического	здоровья,	в	на-
учном	сопровождении	Плана	ВОЗ-ВБ,	в	раз-
работке	 новых	 принципов	 психотерапии,	
в	т.ч.	и	для	целей	аутопсихотерапии,	стало	бы	
залогом	успешной	реализации	Плана	и	в	пре-
одолении	тенденции	к	абсолютному	и	отно-
сительному	 росту	 психических	 расстройств	
в	мире,	в	облегчении	нагрузок	на	националь-
ные бюджеты.
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