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Профессор Ануашвили является автором ряда научных открытий и изобретений. Он 

разработал уникальные способы восприятия информации о малозаметных, скрытых 
объектах, процессах, явлениях. Имеет международные патенты.   

Совершенные им открытия являются простыми и позволяют находить неожиданно 
простые решения сложных проблем. Например, открытый им «Закономерность проявления 

подвижности объекта» (фоновый принцип) позволил решить проблему обнаружения 

самолета невидимки «Стелс» путем внесения незначительных изменений в радиолокаторах. 
Этот проект реализован в США фирмой US ARMY Night Vision & Sensors Laboratory при 

участии и под научным руководством  Автандила Ануашвили.  «Фоновый принцип 

восприятия информации» заключается в следующем.  
Для того, чтобы получить информацию об интересующем объекте, не обязательно 

исследовать его. Достаточно исследовать фон этого объекта, т.е. – его окружающую среду. 

Деятельность объекта отражается в фоне и в определенных условиях можно его считать.  
Представим себе, что охотник идет по лесу и на свежем снегу видит следы. Он может многое 

рассказать о том «объекте», который оставил эти следы. Следы деятельности объектов 
остаются не только в веществе, но и в полевых структурах. В этом случае роль «свежего 

снега» выполняет пространственная структура, возникающая в результате пересечения 

различных излучений, колебательных процессов. Если два колебательных процесса 
проистекают согласованно (частоты совпадают, разность фаз постоянная величина), то в 

результате их пересечения возникают т.н. «стоячие волны интенсивности». Эта 

пространственная полевая (интерференционная) структура после его отражения 
(регистрации) в веществе называется голограммой. Если в процессе формирования такой 

голограммы происходили изменения, вызванные деятельностью объектов,  то эти изменения 
приведут к частичному разрушению голограммы и в ней останутся следы. Путем анализа и 

дифференциации (визуализации) такого фона можно получить информацию об 

интересующем нас объекте.  
Например, для самолета-невидимки фоном является полевая структура, созданная в 

результате пересечения волн радиолокатора и отраженных обратно от подстилающей 

поверхности радиоволн.  
Для мозга фоном является лицо человека. Деятельность мозга (его двух полушарий) 

отражается на лице человека.  Два полушария головного мозга человека являются 

генераторами излучения. В этих излучениях колебательные процессы проистекают 
согласованно (когерентно). Возникшая в результате их пересечения пространственная 

полевая структура отражается   на   лице   человека.      Анализ  изображения  лица человека 
позволяет судить о состоянии двух полушарий головного мозга, от которого зависит 

психологический тип человека и его психическое состояние. Любая рассогласованность 

колебательных процессов в полушариях отразится на лице человека. Таким образом, 
возможно перенесение Фонового принципа в психологию.   

Установлено, что состояние полушарий напрямую отражается на лице человека. То 

есть, состояние правого полушария отражается на правой стороне лица, а левого полушария  



 2 

- на левой.  В особенности это важно для глаз. До сих пор считалось, что состояние двух 

полушарий головного мозга человека отражается на его лице «крест на крест» - левого 

полушария на правой стороне лица, а правого полушария на левой стороне лица. Это 
обстоятельство не позволяло ученым разработать адекватную методику тестирования 

психотипов. Поэтому, например, «Экспресс тест Джеймса» не является достоверным и не 
нашло успешное применение на практике.  

Установлено неизвестное ранее свойство психологической самокоррекции человека на 

основе биологической обратной связи. Если человеку образно представить состояние двух 
полушарий головного мозга, то одновременное созерцание этих образов приводит к 

синхронизации работы полушарий и психологической самокоррекции. Состояние полушария 

образно можно представить с помощью формирования двух новых лиц человека путем 
соединения двух правых и двух левых половин лица.  

Установлено, что на этих портретах проявляются скрытые, подсознательные чувства, 
которые могут сильно отличаться друг от друга.   Если человек смотрит на эти свои два 

портрета, то он начинает осознавать свои подсознательные чувства. В результате такой 

биологической обратной связи, эмоции на двух портретах становятся положительными и 
выравниваются. 

 Практически при этом происходит стабилизация психических процессов и 

выравнивание интуитивных и логических способностей человека. Повышается степень 
гармонии личности – степень психологической защищенности человека от жизненных 

потрясений и болезней.  Установлено, что при этом лицо и глаза становятся более 

симметричными, уменьшаются психосоматические расстройства, происходит процесс 
омоложения (если старение произошло преждевременно), человек возвращается к своей 

жизненной программе, самому себе.  
В результате обобщения знаний в области физики, психологии, теории информации и 

управления, а также философии и древних знаний созданы философские, научные и 

духовные основы психологи.  
Проведена систематизация и формализация знаний и созданы: модель психики 

человека, теория взаимодействия человека с окружающим миром, объективная типология, 

сформулированы абсолютные принципы жизни, как способы гармонического сочетания 
человека с окружающим миром.  

 На основе созданной теории разработаны новые, уникальные технические решения: 
дистанционный способ определения психологического состояния человека, способ 

определения доминирования одного из полушарий, способ психодиагностики и 

психокоррекции. Эти способы формализованы и включены в компьютер, соединенный с 
видеокамерой. Фотографическое или видео изображение лица человека вводится в 

компьютер и через минуту компьютер выдает полную личностную характеристику, 

профессиональную характеристику, прогноз поведения человека в экстремальной ситуации, 
прогноз ухудшения состояния, а также рекомендации по оздоровлению, изменению образа 

жизни и гармонизации личности.  

Первый в мире объективный инструмент для психолога и психотерапевта успешно 
используется на практике для задач оздоровления и подбора кадров в: Государственной 

службе РФ (в/ч 33949), Генштабе МО РФ, Центре экстремальной медицины Гостехкомиссии 
при президенте РФ, Государственном таможенном комитете,  Академии ГПС МВД (МЧС), на 

заводе «Электрокабель»,  в отделении школьного образования РАЕН,  медицинском центре 

ассоциации «Чернобыль-помощь», клинике «ДЮРАЛАЙТ», реабилитационном Центре 
профпатологии Ростовской области (г.Шахты), Медицинском центре «КАН» (г.Луганск, 

Украина), Международном институте экологии человека (г. Варшава, Польша), а также в 

диагностических  и реабилитационных центрах в более чем 50 городах России и за рубежом.      
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психологии, физики и философии с применением основополагающих положений теории 
информации и управления с целью создания научных основ психологии (объективной 

психологии).  

Разработаны: модели мозга, психики и  взаимодействия человека с окружающим 
миром, объективная типология и объективные психологические характеристики. Исследованы 

вопросы формы и содержания психики человека, женского и мужского начал и психологии 
антисоциальных явлений.  

Исследованы: закономерности восприятия информации человеком и механизм 

психологической защиты человека от информации, причины возникновения хаоса в обществе 
и личности.  

Установлены: закономерная связь между колебательными процессами в мозге и 

психологическим типом человека, закономерность отражения на фазовом портрете человека 
состояния двух полушарий головного мозга и свойство психо-физиологической 

саморегуляции человека на основе зрительной биологической обратной связи.  

Рассмотрены философские понятия: степень гармонии личности, сущность человека, 
обязанности, данные человеку от природы,  абсолютные и относительные ценности, цель 
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жизни человека, духовность, наука,  творчество. Сформулированы непреходящие 
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окружающим миром.    
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космосе.  
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Введение 
                   

В психологии, психотерапии не существует единого системного подхода к созданию 

модели психики человека на основе объективных данных с учетом закономерностей 
взаимодействия человека с окружающей средой, другими людьми. Не существует также 

универсальной, объективной типологии.  
Существуют различные психологические школы. Часто последователи одной школы не 

признают исследования других школ. Учения разных школ противоречивы друг другу и 

противоречивы внутренне. Эти учения не выстроены строго логически,  не 
систематизированы и не приведены к единому началу. Они основываются на наблюдениях, 

умозрительных заключениях и попытки их обобщения не привели к построению единой 

теории.  
Президент Европейской ассоциации психотерапии В.В.Макаров в своей книге пишет 

следующее: «Каждая школа психотерапии, создавая свои метафоры, разрабатывает 

специфический язык, особую карту психологического пространства… Каждая из 
многочисленных школ твердо держится за свои методы. Взаимообогащение идеями 

наблюдается в редких случаях»  (В.В.Макаров. Психотерапия нового века. Москва, ОППЛ, 
2001). 
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Получается, что существует множество эталонов для оценки человека. Но понятие 

человека подразумевает наличие единой сущности, т.к. все люди находятся под 

воздействием одних и тех же законов природы. Законы природы не противоречат друг другу, 
а гармонически сочетаются между собой.  Это означает, что  все закономерности  имеют 

одно общее начало – закономерное начало природы.    
 Указанный выше кризис в психологии и психотерапии обусловлен недостаточным 

использованием объективных методов исследования и возможностей обобщения 

предыдущего опыта на основе научного творчества. Другими   словами,    эти    проблемы      
связаны   с недостаточным использованием научных методов исследования, физических и 

математических моделей, системного подхода, из-за чего психология и психотерапия больше 

напоминают искусство или ремесло, чем науку.  
 Известно, что наука изучает закономерности природы.  Для того, чтобы психологию 

и психотерапию поставить на фундаментально-научную основу, необходимо человека 
рассматривать как часть природы и взаимодействие человека с окружающим ми ром  -  как 

закономерности природы.   

В данной книге применен интегрированный подход к построению модели психики 
человека и его взаимодействия с окружающей средой. Психические процессы и процессы 

взаимодействия человека с окружающей средой рассмотрены  как  информационные 

процессы и процессы управления с использованием физического, математического, 
биологического (биологической обратной связью), медицинского, психологического, 

философского и духовного аспектов.  

В частности, предложены: модель взаимодействия человека с окружающей средой, 
отображающая наличие осознанного и неосознанного каналов получения информации, 

модель психики человека на основе асимметрии мозга, волновая модель мозга, объективная 
типология и др. Указанные модели объясняют процесс получения качественной информации 

человеком через неосознанный канал путем осознания на языке логики интуитивно 

воспринятых образов реального мира.  Пояснены следующие понятия: логика, интуиция, 
гармония, цензура сверхсознания, образы, информация и др. Поясняется причина искажения 

получаемой информации в виде  психологической защиты человека от информации. Все 

модели соединены в систему взаимодействия психологических типов с природными силами в 
зависимости от согласованности двух начал человека – логики и интуиции.  

Исходя из физико-математических моделей, выведено понятие «степень гармонии 
личности» как степень психологического иммунитета человека от жизненных потрясений и 

болезней. Трехмерное компьютерное моделирование этого понятия позволило наглядно 

представить изменение степени гармонии личности в зависимости от доминирования одного 
из полушарий головного мозга человека и стабильности связи между полушариями. Это 

позволило определить основные психологические типы и их характеристики.  

Кроме научных основ, рассматриваются философские и духовные основы психологии. 
На основе разработанных моделей и общих представлений об управлении, сформулированы 

абсолютные ценности, как способы гармонического  сочетания человека с окружающим 

миром. Сформулированы понятия духовности, науки, творчества и определена взаимосвязь 
между ними. Поясняется назначение жизни человека на земле с точки зрения физики, 

психологии, философии и духовности. Пояснены причины возникновения хаоса в личности 
человека и обществе на основе таких явлений, как идолопоклонство и психологическая 

защита человека от информации (подмена информации социальной пищей).  

Установлены: закономерность проявления на лице человека состояния двух 
полушарий головного мозга и свойство психофизической саморегуляции человека.  

На основе созданной теории разработаны технические решения для объективного 

определения доминирования одного из полушарий головного мозга, согласованности 
колебательных процессов в полушариях и психологического типа человека. В частности, 

создан первый в мире объективный инструмент для психолога и психотерапевта - видео-
компьютерная система психодиагностики и психокоррекции, которая успешно используется  в 

России и за рубежом в государственных службах, в медицинских клиниках,  психологических 

центрах  и  в космосе. 
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ГЛАВА  1.  Научные основы психологии 

1.1. Модели мозга, психики и взаимодействия    человека с окружающим 
миром 

 

Введение 

При разработке моделей мозга обычно основываются на изучении его физиологии и 

морфологии. Изучение электрических свойств нейрона позволило разработать его 

электронную модель и принципиальную электрическую схему - электронную ячейку, аналог 
нейрона. Осталось только соединить между собой несколько миллиардов таких ячеек и 

получится аналог мозга человека - электронный мозг, искусственный интеллект, 
искусственный человек,  антропоморфный робот. В 70-х годах ученые предполагали, что 

такой робот, обладающий искусственным интеллектом, будет способен полностью 

воспроизвести человеческие творческие способности, заменить человека творца - сочинять 
классическую музыку, стихи, литературные произведения, делать научные открытия, т.е. 

сотворять духовные ценности, духовное наследие человечества. Но, как показало время, все 

эти "проволочные" модели мозга не могут объяснить неосознанные психические процессы, 
функциональную асимметрию мозга, подсознание, сверхсознание, интуицию, без которых 

невозможно объяснить  механизм творческого процесса. С помощью "искусственного 

интеллекта" возможно создание играющих логических автоматов с конечным числом 
вариантов, например шахматный компьютер, но невозможно объяснить получение человеком  

принципиально новой информации (которой нет в книгах и головах других людей).    
Известные модели психики человека учитывают ее различные структуры: осознанное 

психическое и бессознательное (Фрейд), архетипы и коллективное бессознательное (Юнг), 

психологическую установку (Узнадзе), трехуровневую структуру психики - сознание, 
сверхсознание, подсознание (Симонов).  Но, при этом не установлены четкие взаимосвязи 

между всеми элементами указанных структур, они не выстроены логически и не приведены в 

единую, универсальную систему, основанную на объективных исследованиях с учетом 
асимметрии мозга.   

При исследовании взаимодействия человека с окружающим миром целесообразно 
учесть, что человек является частью природы и необходимо рассмотреть взаимодействие 

человека с окружающим миром как закономерности природы.  

В данном разделе представлены: физическая (волновая) модель мозга на основе 
теории колебаний, модель психики человека с учетом сознания, сверхсознания, подсознания, 

формы и содержания психики, а также модель взаимодействия человека с окружающим 

миром.  
 

1.1.1. Волновая модель мозга 

Известно, что человеческий мозг генерирует волны  (колебания).  В частности, мозг 

излучает электромагнитные волны и это явление используется в электроэнцефалографии.   
В предлагаемой  модели два полушария головного мозга человека рассматриваются 

как два самостоятельных генератора колебательных процессов (волн).  

 Колебательные процессы, происходящие в полушариях, запишем следующим 
образом: 

В формулах (1) и (2)  

 

                                  
)(e tiAF llll

 


                                
)(e tiAF rrrr
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Условия когерентного пересечения двух колебательных процессов, выраженных 

формулами (1) и (2), подразумевает перемножение сопряженных величин при совпадени и 
частот -    

Мгновенное значение результата когерентного пересечения колебательных процессов 

(1) и (2) запишется как 

 

В формуле (3)         

 
 

 
и представляет собой разность фаз  колебательных процессов, происходящих в левом и 

правом полушариях. 

С физической точки зрения, при пересечении двух когерентных колебаний возникают  
т.н. стоячие волны интенсивности. Эти волны представляют собой пространственную 

интерференционную структуру, которая при регистрации в чувствительной среде  образует 

голограмму. 
 – представляет собой интенсивность интерференционной структуры и определяет ее 

контраст (эффективность).  

 Степень когерентности колебательных процессов в  полушариях определяется как 

среднее значение интенсивности указанной интерференционной структуры (когерентная 
компонента).   В (4)  Т  есть время усреднения, значение которого соответствует времени 

экспозиции (времени формирования интерференционной структуры в чувствительной среде).  
Если в процессе формирования интерференционной структуры (за время усреднения 

Т) параметры двух колебательных процессов не меняются и разность фаз является  

постоянной величиной -  
  = const, 

то среднее значение интенсивности (когерентная компонента)  будет равняться ее 

мгновенному значению, будет максимальной (для данного значения разности фаз) и 
постоянной:  

Если же параметры двух колебательных процессов меняются за время усреднения (Т), 

A 
l r A 

r  l 

         - амплитуда колебаний, соответственно, 
         в левом и правом полушариях,  

и   - круговая частота колебаний, 
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то когерентная компонента будет уменьшаться. Например, если фазы колебательных 

процессов в левом и правом полушариях меняются случайно, то   разность        фаз     тоже     

будет    случайной    величиной.  
Это    обстоятельство      может        привести     к    случайному знакопеременному 

изменению подынтегрального выражения в (4) и  когерентная компонента - С  будет 
стремиться к нулю.  

В статье: Anuashvili A. N. New Principle of Moving Object Image Reception. (CIS Selected 

papers : Coherent Measuring and Data Processing Methods and Devices. Volume 1978, pp.147-
155. Published by SPIE - The International Society for Optical Engineering, Bellingham,     

Washington,   USA, 1993) приведен вывод математической формулы , отражающей характер 

уменьшения интенсивности голограммы в зависимости от изменения разности фаз опорной и 
предметной волн за время экспозиции.  Как следует из указанной статьи, когерентная 

компонента в результате изменения разности фаз будет уменьшаться от своего стабильного 
значения до значений, близких к нулю по синусоидальному закону:  

Изменение разности фаз, согласно данной модели, связано с движением источника 

колебаний внутри полушария. Максимальное значение С  и стабильность разности фаз имеет 
место в том случае, когда источники колебаний обоих полушарий расположены стабильно в 

центре мозга в месте соединения двух полушарий в непосредственной близости друг от 

друга. Из этого исходного положения источник колебаний может начать движение к 
периферии полушария. При этом разность фаз будет меняться и значение С уменьшится  

вследствие нарушения когерентности колебаний в двух полушариях.    

Если в  данном полушарии  источник колебаний движется и, соответственно,  
отдаляется от  исходного положения к периферии, то в формировании когерентной 

компоненты (С) доминировать будет другое полушарие, т.к. амплитуда     колебаний     
данного    полушария  уменьшится  в области формирования стоячих волн (в области 

биомембраны).   Другими словами, интенсивность стоячих волн в большей степени будет 

определяться другим полушарием.  
Доминирование одного из полушарий может быть определено величиной 

перемещения источника колебаний за время экспозиции или пропорциональной величиной - 

разностью амплитуд колебательных процессов, происходящих в полушариях (в области 
формирования стоячих волн интенсивности):  

 Таким образом, в волновой модели мозга выделяются два основных параметра:  

Доминирование одного из полушарий (разность амплитуд),  
Стабильность связи между полушариями (когерентность).  

При этом, второй параметр, как это будет показано  

ниже, имеет гораздо более существенное значение для психики человека, чем первый.  
 

1.1.2. Модель психики человека на основе функциональной асимметрии мозга 

 

На рис.1.1  приводится модельная схема психики человека, основанная на 
функциональной асимметрии двух полушарий головного мозга человека.  
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В психике человека выделяются три основные части: сознание, сверхсознание, 
подсознание. При этом сознание относится к осознанному психическому, а сверхсознание и 

подсознание - неосознанному психическому (Симонов П.В. О двух разновидностях 

неосознаваемого психического: под-и сверхсознании, 1985, [6]). Выполнение этих функций 
связано с функциональной асимметрией головного мозга.  

Как известно, два полушария головного мозга человека выполняют различные 
функции.  

Левое полушарие отвечает за сознание, логику, в основном за осознанную 

психическую деятельность. Правое полушарие отвечает за сверхсознание, интуицию, в 
основном за неосознанную психическую деятельность.  

Логика и интуиция являются способами восприятия информации из внешнего мира. 

Это – общее между ними. Разница заключается в следующем.  
Логика есть способность  восприятия информации из внешнего мира путем анализа 

деталей окружающего мира.  
Интуиция есть способность  восприятия информации из внешнего мира в целом, без 

анализа деталей окружающего мира.  

Более подробно под логикой понимается осознанное психическое, практический ум, 
конкретное мышление, способность восприятия информации помимо цензуры сверхсознания, 

позволяющую быстро и легко распознавать количественные характеристики и детали 

окружающего мира, провести дифференцированный анализ ситуации,  проявить 
изощренность, изобретательность и изворотливость (связь с экстраверсией). Кроме того, 

логика позволяет человеку осознать интуитивно воспринятые образы и описать их на 

понятном другим людям языке. Логика определяет выживаемость человека в физической 
среде, поэтому ее условно можно назвать умом, сознанием. Логика, ум, практические навыки 

могут стать психологическим автоматизмом и частично могут быть вытеснены в подсознание 
и тогда они становятся неосознанным психическим. На основе психологического автоматизма 

человек способен воспринять детали окружающего мира и провести дифференцированный 

анализ ситуации с очень большой скоростью, практически мгновенно распознать нужный ему 
признак и совершить соответствующие действия. Поэтому это свойство ошибочно 

приписывают  к  интуиции,  так  как   внешне   выглядит   как интуиция. На самом деле 

интуиция является функцией сверхсознания, а психологический автоматизм - функцией 
подсознания.   

Более подробно под интуицией понимается  часть неосознанного психического. Она 
проявляется как сверхсознание, образное мышление, неосознанная связь с закономерным 

началом природы, общим духом, совместным знанием, а также - как  способность 

распознавания ситуации в целом без анализа деталей, способность распознавания качества 
окружающего мира без дифференцированного анализа, через себя (связь с интроверсией).    

 

Рис.1.1 Модель психики человека  
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Интуиция определяет выживаемость человека в духовной среде, поэтому ее условно можно 

назвать духом.   

Интуиция (интуитивно воспринятые образы) частично может быть осознана человеком 
своей логикой и тогда она становится осознанным психическим. Таким осознанием человек 

воспринимает качественную информацию от внешнего мира, закономерного начала природы.  
Интуиция ассоциируется с чувством, эмоцией (собственной). На основе интуиции у 

человека возникают чувства и эмоции, связанные со сверхсознанием. Интуицию иногда 

путают с чувствительностью к раздражителям, импульсивностью. Чувствительность не есть 
эмоциональность. Чувствительность к раздражителям и импульсивность возникает при  

нарушении согласованности колебательных процессов в полушариях (дестабилизации 

психики), а эмоциональность (чувства, эмоции, интуиция, сверхсознание) есть свойство 
правого полушария и возрастает при его доминировании.   

Подсознание относится к неосознанному психическому и является функцией обоих 
полушарий. Подсознание разгружает сознание  и является хранилищем ненужной и 

невыносимой информации. В подсознании находится то, что было ранее осознанным и 

превратилось в психологический автоматизм – навыки,     рефлексы,      а   также  то,   что  
стало невыносимым для психики и было вытеснено в подсознание. Психические травмы, 

вытесненные в подсознание, представляют собой скрытые чувства, страхи, которые человек 

не переживает в своих непосредственных ощущениях, но в экстремальной ситуации именно  
они управляют поведением человека (вместе с инстинктами, рефлексами).  

Доминирование одного из полушарий А (5) и степень когерентности 

(согласованности)   колебательных  процессов  в  полушариях С (4)  определяют степень 
гармонии личности (H). Степень гармонии личности является функцией указанных двух 

переменных и будет меняться также по синусоидальному закону (см. раздел «Волновая 

модель мозга»). 
Ниже приводится формула (6), которая отображает характер изменения степени 

гармонии личности в зависимости от доминирования одного из полушарий и стабильности 
связи между полушариями.  

Здесь: 

H - степень гармонии личности.  

А - разность амплитуд колебательных процессов в двух полушариях головного мозга 

(определяет доминирование одного из полушарий). 

С - степень согласованности (когерентности) колебательных процессов в двух полушариях 

(стабильности связи между полушариями).  

В (6) разность амплитуд и степень когерентности имеют условную размерность.  

Приведенный на рис. 1.2 трехмерный график  выражения (6) отображает качественную 

сторону характера изменений степени гармонии личности (H) в зависимости от 
доминирования одного из полушарий (А) и стабильности связи между полушариями 

(степени когерентности – С). 
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Рис.1.2. График зависимости степени гармонии личности (H)  от доминирования одного из 

полушарий (А) и степени когерентности колебательных процессов в полушариях (С).  

 
Необходимо отметить, что когерентность (согласованность) колебательных процессов 

в полушариях (С) соответствует стабильности связи между полушариями или стабильности 
психических процессов. Доминирование правого полушария соответствует 

преимущественному развитию интуиции, а левого полушария – логики.  

Как видно из рисунка 1.2., из двух параметров, от которых зависит степень гармонии 
личности, главным является согласованность процессов в полушариях (стабильность связи 

между полушариями - С). Именно от этого параметра в сильной степени изменяется 

гармония личности (по оси - С). Второй параметр - доминирование одного из полушарий 
является менее значимым для гармонии личности.  От доминирования полушария  гармония 

личности изменяется в меньшей степени, а при средней стабильности не меняется совсем.  

О влиянии доминирования одного из полушарий в литературе высказываются  
противоположные мнения:  

Одни полагают, что доминирование одного из полушарий означает оздоровление 
человека, повышение степени гармонии. Если доминирование отсутствует, т.е. если два 

полушария работают одинаково, то это снижает его жизнеспособность.   

Другие полагают, что доминирование одного из полушарий означает снижение степени 
гармонии. Если доминирование отсутствует, т.е. если два полушария работают одинаково, то 

это повышает его жизнеспособность.   

Необходимо сказать, что эта путаница вызвана незнанием влияния стабильности связи 
между полушариями на степень гармонии личности. Из графика видно, что оба утверждения 

справедливы, но в разных случаях. Если стабильность связи между полушариями высокая, то 
работа полушарий с одинаковой силой, т.е. отсутствие доминирования, соответствует 

высокой степени гармонии личности, а перемещение  в  сторону  доминирования одного из 

полушарий (по оси А) снижает степень гармонии личности. Если же стабильность связи 

между полушариями низкая, то работа полушарий с одинаков ой силой, т.е. отсутствие 
доминирования, соответствует низкой степени гармонии личности, а перемещение в сторону 

доминирования одного  из полушарий (по оси А) повышает степень гармонии личности.  

FF

H - степень гармонии личности

A

-A

Доминирование

левого

полушария

Доминирование
правого

полушария

C - стабильность связи

         между полушариями
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Следует отметить, что до сих пор для оценки психологического состояния человека 

учитывали только доминирование полушария, а согласованность процессов в полушариях не 

учитывалась, что не позволяло построить логически полную и однозначную систему 
типологии.  Поэтому, полученная математическая зависимость для оценки степени гармонии 

личности имеет исключительное важное значение для дифференциации психологических 
типов и разработки однозначной и объективной системы определения психологического 

состояния человека (см. раздел "Психологические типы").  

 

1.1.3. Модель взаимодействия человека с окружающим миром 

 

Для гармонического сочетания человека с окружающим миром (для внешней гармонии) 

требуется согласованность интуиции и логики (внутренняя гармония). Внутренняя гармония 
определяет форму психики человека, а внешняя – содержание психики. Поэтому форма 

психики у людей отличается, так как у них разные предки, а содержание психики у всех людей 

одинаковая, общая, так как все люди находятся под воздействием одних и тех же законов 
природы (истина – одна). 

Под гармонией понимается согласованность двух начал человека – интуиции и логики 

(или духа и ума). Внутренняя гармония       личности       означает       наличие        стабильной  
функциональной связи между двумя полушариями головного мозга, при которой человек 

своей логикой (функция левого полушария) может осознать свою интуицию, образы  (функция 
правого полушария).  Гармония с внешней средой означает согласованное протекание 

колебательных процессов во внешней среде, идущих от   закономерного  начала  природы   и 

внутри человека. При наличии  внутренней и внешней гармонии  человек способен 
воспринимать реалистическую информацию из внешней среды и выработать адекватное 

поведение. При нарушении   гармонии        (внутренней или внешней) у человека нарушается 

реалистичность восприятия  окружающей среды и адекватность поведения.  
С физической точки зрения  гармония личности соответствует согласованному 

протеканию колебательных процессов в двух полушариях головного мозга. Гармония 
повышается при стабильности и совпадении частоты колеб ания и стабильности разности фаз 

этих двух колебательных процессов. Доминирование одного из полушарий  - разность 

амплитуд колебательных процессов в двух полушариях – влияет на степень гармонии 
личности  неоднозначно:  при средней стабильности психики никак не влияет, при низкой 

стабильности психики – понижает гармонию и при высокой стабильности психики – повышает. 

Другими словами, степень гармонии личности соответствует степени когерентности 
колебательных процессов в двух полушариях головного мозга и внешн ем источнике 

гармонизации. 

С психологической точки зрения гармония человека соответствует степени его 
психологической защищенности от жизненных потрясений и болезней. Достижение высокой 

степени гармонии позволяет человеку заняться  созидательным трудом, гармонизовать 
окружающий мир, сделать среду и людей вокруг себя бесконфликтными - творить добро и 

реализоваться как человек.  

На рис.1.3. представлена схема взаимодействия человека с окружающим миром    (с 
учетом асимметрии мозга).  

С помощью данной схемы можно пояснить следующие процессы: восприятие 

информации из внешнего мира, распознавание качества ситуации и деталей окружающего 
мира, цензура сверхсознания (защита от невыносимой для психики информации).  

Информацию из внешнего мира человек воспринимает следующим образом. С 
помощью интуиции человек воспринимает информацию о качестве ситуации, а с помощью 

логики – о количественных характеристиках окружающей среды  

С помощью правого полушария (интуиции, сверхсознания)   человек   воспринимает   
из   внешнего   мира образы  -   форму поля,    промодулированной  внешней средой.  

Далее с помощью левого полушария человек проявляет образы правого полушария на 

языке своей логики и осознает, то есть получает информацию.  
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Для восприятия информации необходима гармония личности – внутренняя и внешняя, 

т.е. – согласованное протекание колебательных процессов между двумя полушариями 

головного мозга, а также с внешней средой. Другими словами, необходима устойчивая 
функциональная связь как между левым и правым полушарием головного мозга, логикой и 

интуицией, а также с внешним миром.  

 

Правым полушарием человек воспринимает информацию через себя, интуицию, 

сверхсознание,  что позволяет ему распознать ситуацию в целом,  распознать качество, 
свойство ситуации и человека.  Но восприятие информации только через интуицию 

замедляет или делает невозможным оценить количественные характеристики внешней 

среды и быстро реализовать  адекватное физическое  управляющее воздействие на 
внешнюю среду.  

Левым полушарием человек воспринимает информацию непосредственно через 
сознание, логику,  по внешним признакам, внешним проявлениям, что позволяет ему быстро 

и легко распознать количественные характеристики и детали внешней среды. Но восприятие 

информации только через логику не позволяет распознать сит уацию в целом и выработать 
адекватную стратегию.   

Если  нарушена стабильность функциональной связи между двумя полушариями 

головного мозга, то снижается возможность гармонического сочетания человека с 
окружающей средой, с другими людьми. Частично перекрывается один из каналов получения 

информации – логический или интуитивный в зависимости от доминирования одного из 

полушарий.  
Если, при этом, у человека доминирует левое полушарие, то ослабевает 

правополушарная связь. Человек теряет интуитивное восприятие   и   способность 
распознавания ситуации в целом. Он лишен каких-либо устойчивых принципов и не может 

выработать адекватную стратегию. Его принципы меняются мгновенно и безинерционно в 

зависимости от изменения внешних обстоятельств. Логика у него становится  свободной от 
интуиции. Практический ум становится быстрым, изобретательным, изворотливым, 

изощренным и дерзким. Он частично переходит в мир иллюзий и начинает разрушать 

окружающую среду, других людей на основе сверх ценной иллюзорной идеи о том, что 
благородные цели могут быть достигнуты только с помощью быстроты и изощренности ума 

без духовности. Он становится «бездуховным».      
Если, в условиях нарушения стабильности связи между полушариями, у человека 

доминирует правое полушарие, то ослабевает левополушарная связь. Человек теряет 
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     Рис.1.3. Модель взаимодействия человека с внешним миром 

     Хаос 
Удовольствие 

        Гармония 
         Удовлетворение 



 15 

логическое восприятие и способность распознавать детали окружающей среды в реальном 

масштабе времени. Он генерирует множество новых идей, но они либо нереальны, либо 

никому не нужны.   Подавляются практический ум и здравый смысл.  
Он частично переходит в мир иллюзий и начинает разрушать себя на основе 

сверхценной иллюзорной идеи о том, что благородные цели могут быть достигнуты только с 
помощью духовности, идеи без здравого смысла и практического ума.  Он становится 

«безумным». 

Таким образом,     при    стабильности    связи    между полушариями,    человек    
правым    полушарием    распознает качество ситуации и вырабатывает стратегию - 

благородные цели, а левым полушарием анализирует детали и вырабатывает тактику, 

выполнение которой приводит к намеченной цели. При    нарушении    связи    между     
полушариями,       человек по-прежнему имеет благородные цели и   действует согласно 

своей  тактике,    но  эти  действия  не  приводят к намеченным стратегическим целям. В этом 
случае люди не осознают причину происходящего и говорят: «Хотели как лучше, а 

получилось как всегда».   

 

1.1.4. Анализ формы и содержания психики с учетом  психологической 

установки Узнадзе и бессознательного психического Фрейда  

 
На основе анализа книги А.Е.Шерозия (Психика. Сознание. Бессознательное. 

Издательство «Мэцниереба», Тбилиси, 1979) принцип психологической установки можно 

определить следующим образом.  
Существует фундаментальное единство психики человека в виде единства между 

сознанием и бессознательным.   Это -  изначальная целостность психики человека  или 
единая установка на определенную форму деятельности  психики.  

Фактически речь идет о форме психики человека. Речь идет о том, что форма психики 

человека дается ему изначально, то есть по наследству и эта форма психики связывает 
между собой сознание  и бессознательное. Кроме того, эта форма психики является 

индивидуальным для данного человека.  

Такая интерпретация психологической установки позволяет найти место 
психологической установки в модели психики человека и исключить противоречия между 

психологическими школами.  

Таким образом психологическая установка Д.Узнадзе есть форма психики человека, 
данная изначально (или ее определенная часть).  

Согласно нашей модели форма психики человека (голографическая полевая структура 
между двумя полушариями головного мозга) действительно дается человеку изначально. 

Форма психики человека определяется родовой памятью,  укладом жизни предков, 

национальностью, религией, языком, традициями и передается по наследству. Э то то, что 
достается человеку от предков. Содержание психики является общечеловеческим и 

соответствует абсолютным моральным принципам. Содержание психики человека 

(общечеловеческие ценности)     обычно    не зависит от формы  психики (уклада жизни), 
кроме крайних случаев, когда форма психики уродливая и не вмещает в себе никакого 

содержания (например форма психики людоедов, маньяков). Форма психики человека 

является достаточно устойчивой, так как формируется в течение веков. Образно выражая, 
форма психики соответствует его корням, а содержание - свету. Для того, чтобы дать плоды 

дереву нужны корни и свет. Точно также, для продолжения рода человеческого, человеку 
нужны национальная форма психики и общечеловеческое содержание психики в виде 

общечеловеческих непреходящих ценностей – абсолютных моральных принципов.     

 Свою форму психики человек вряд ли может осознать и  анализировать и если даже 
может, то вряд ли это нужно. Форма психики – это индивидуальное средство, позволяющее 

человеку осознать свое неосознанное психическое (интуицию, сверхсознание, подсознание), 

получать новую информацию из окружающего мира или вытеснять из сознания в 
подсознание ненужную, невыносимую информацию. Форма психики есть пространственная 

полевая форма (голограмма) через которую осуществляется стабильная связь между 
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осознанными и неосознанными психическими процессами. Анализировать человеку  форму 

психики (форму тела) обычно не следует. Это равносильно безумию. Это равносильно тому, 

что человек все время занят анализом формы своего носа или формы капилляров своего 
мозга и постоянно переживает это в своих непосредственных ощущениях. С научной точки 

зрения представляет   интерес   не  сама  форма  психики  человека,  а стабильность этой 
формы, которая определяется согласованностью (когерентностью) колебательных процессов 

в полушариях мозга (стабильностью связи между полушариями, стабильностью психики).  

 Фрейд открыл бессознательное психическое в основном виде подсознания 
(сверхсознание в его учении явно не представлено). Психологическая  установка Узнадзе есть 

форма 

связи между сознанием, сверхсознанием и подсознанием. Таким образом нет противоречия 
между учениями Фрейда и Узнадзе. Исследования и находки  этих ученых, а также Юнга, 

Симонова и др. представляют собой  части целого - частные случаи одной общей 
закономерности. Когда найдено целое, противоречия исчезают. Приведение в единую 

систему психологических знаний позволяет создать целостную теорию психики человека и 

его взаимодействия с окружающим миром.  
 Сама психологическая установка (форма психики) не имеет решающего значения для 

функционирования человека. Имеет значение функционирование этой формы. Важным 

является: позволяет ли данная форма психики (это средство) реализовать нормальную 
функциональную связь между сознанием и бессознательным,  осознать неосознанно 

воспринятые  образы реального мира и выработать адекватное поведение. Аналогично 

можно рассуждать о форме носа или глаз:  важным является не форма, а возможность 
осуществления ими  функционального назначения – дыхания, зрения.  

 Необходимо отметить, что аналогия с анатомией или физиологией здесь носит только 
ориентировочный характер. Форма психики является полевой структурой, а не вещественной. 

Поэтому она подвержена изменениям в большей степени. Можно ли изменить национальную  

форму психики? Наверное можно! Если ребенка из людоедского племени Мумба-Юмба 
воспитать в цивилизованном обществе, то вполне возможно, что он не станет людоедом, но 

вряд ли у него изменится  форма  носа.   Психика сложнее,  чем  анатомия или физиология, 

но объективное исследование психики вполне возможно современными средствами 
регистрации полей.  

Бессознательное психическое существует потому, что человек не совершенен (недостаточно 
энергии), требуется психологическая защита - цензура. По мере развития и приближения к 

закономерному началу природы (Творцу, прародителю, созидателю) человек все меньше 

будет нуждаться в неосознанном психическом (в основном подсознании), но полностью 
отказаться не сможет – это не дано земному человеку - какая-то защита от информации 

(истины) все- таки потребуется.  

Форма психики человека определяется не только внутренней пространственной 
структурой (между двумя полушариями), а также внешними – между правым полушарием и 

закономерным началом природы (окружающим миром, другими людьми). Внешняя форма 

психики влияет, в первую очередь, на связь с закономерным началом природы (общим 
генератором, источником гармонизации, общим духом). То есть внешняя форма психики 

является нормальной тогда, если вмещает в себе абсолютные моральные принципы, 
позволяющие гармонически сочетаться с окружающим миром. Этим можно объяснить 

квалификацию Установки как «промежуточное переменное» между психикой и 

«транспсихикой» – общим духом.  
Установка содержит не только  индивидуальные свойства психики личности, но 

родовые и общечеловеческие аспекты психики данного человека и способствует содержанию 

психики.  
Установку рассматривают так же, как готовность к определенной деятельности и это не 

противоречит рассмотрению установки как формы психики (ее части). Действительно форма 
психики (уклад жизни) диктует готовность к определенной деятельности. Например, 

особенности формы психики сибиряков выражают их готовность к гостеприимству. Шерозия 

пишет, что установка может быть рассмотрена как особая форма модификации психик и 
человека. К этому можно добавить, что Установка скорее всего не только модификация, но и 

сама изначальная форма. Это означает, что форма психики может быть определена 
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наследственными факторами, что может способствовать или мешать содержанию психики и   

гармоническому сочетанию  с окружающим миром.  

Со временем форма психики в результате внешних условий или внутренних  причин 
может быть модифицирована и установки могут измениться.  

В этой книге не ставится целью всеобъемлющий анализ психологических школ или  
заслуг отдельных ученых.  

Здесь всего лишь демонстрируется, что данная модель психики не противоречит 

научным положениям в психологии и древним знаниям, хотя сама эта модель психики была 
разработана независимо, на совершенно иной базе (объективных данных о состоянии 

полушарий головного мозга). 

 

1.2. Объективная типология на основе закономерной связи  между 
психологическим  состоянием человека  и   состоянием двух полушарий 
его головного мозга. 

 

1.2.1 Краткий  обзор известных типологий 

 

С древних времен предпринимались попытки разделить людей на различные 
психологические типы. Знание психологического типа человека использовали для 

определения его характера и склонности к различным заболеваниям.  

Первая попытка классификации психофизиологических типов людей уходит в глубину 
тысячелетий и отражена в трактатах древнеиндийской медицинской системы Аюрведы. 

Согласно Аюрведе, в природе находятся три гуны – свет, страсть и темнота, различные 

сочетания которых обеспечивают психическую неоднородность людей. В учении Аю рведы 
трудно выследить какую-нибудь логически выстроенную систему, позволяющую однозначно 

разделить людей на психологические типы.   
Идея деления людей на 4 психологических типа восходит к V веку до нашей эры, к 

учению Гиппократа о том, что человеческое тело состоит из четырех элементов: воздуха, 

воды, огня и земли. Предполагалось, что соединение этих элементов образует в организме 
человека четыре субстанции:  

кровь                        – соединение огня и воздуха,  

слизь      – соединение воды и воздуха,  
черная желчь           – соединение воды и земли,  

желтая желчь           – соединение огня и земли.  
Греческий доктор Клавдий Гален (130-200гг. до нашей эры), основываясь на учении 

Гиппократа,  предложил выделить  четыре основных психологических типа: сангвиник, 

флегматик, холерик и меланхолик. Считалось, что:  
у   сангвиника   преобладает    кровь (лат. сангвис),   что  

ассоциируется с соединением огня и воздуха (радостью);  

у  флегматика   преобладает    слизь   (лат. флегма),  что  
ассоциируется с соединением воды и воздуха (спокойствием);  

у меланхолика преобладает черная желчь (лат. меланхоле), что ассоциируется с 

соединением воды и земли (тоской);  
у холерика преобладает желтая желчь (лат. холе), что ассоциируется с соединением 

огня и земли (гневом).  
Такое деление людей на психологические типы выдержало двухтысячелетнее 

испытание. Прошло много веков, прежде чем психотипам нашли физиологическое 

обоснование. 
Известно, что каждый психологический тип склонен к определенным заболеваниям. 

Например, меланхолик склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям, вегето-сосудистой 

дистонии, депрессии, шизоидной психопатии. Холерик склонен к дисфункции желудочно-
кишечного тракта, мочеполовой системы, спазмам, судорогам, маниакальности, истероидной 

или эпилептоидной психопатии. 
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Поэтому знание психотипа имеет большое значение в медицине для уточнения 

диагноза,  проведения коррекции и лечения.  

В ХХ веке исследования психотипов получили новое развитие на основе психоанализа. 
Наиболее значимыми являются типологии Юнга и Айзенка.   

Согласно типологии Юнга люди делятся на 8 психотипов (Карл Густав Юнг. 
Психологические типы. Москва, «Университетская книга», 1996).  Четыре из них являются 

основными: мыслительный, чувствующий, ощущающий и интуитивный. Каждый из них может 

проявляться путем экстраверсии и интроверсии. В этой типологии  есть  неточности,   
неопределенности,   хотя   Юнг понимает это и предполагает уточнение своей типологии. Из 

8 психотипов,    первые    четыре   ассоциируются   с  известными четырьмя типами, а 

остальные  4 типа не  обладают логической полнотой:  
1.Мыслительный  экстравертный   - ассоциируются   с сангвиником.  

2.Мыслительный   интровертный   - ассоциируются  с флегматиком.  
3.Чувствующий     экстравертный  - ассоциируются  с холериком.  

4.Чувствующий     интровертный   - ассоциируются  с меланхоликом.  

5.Ощущающий    экстравертный    - одно и то же, неопределенность.  
6.Ощущающий    интровертный     - противоречие, неопределенность.  

7.Интуитивный    экстравертный   - противоречие, неопределенность.  

8.Интуитивный    интровертный    - одно и то же, неопределенность.  
Необходимо обратить внимание на то, что в каждом человеке присутствуют все 

основные свойства, но в различной степени. Психологический тип определяют по 

преимущественному проявлению одного из свойств. Если в человеке присутствуют два 
противоположных свойства в одинаковой мере, то ясно, что по этим свойствам невозможно 

определить его психологический тип, так как не одно из них не проявляется 
преимущественно. Поэтому психологический тип Юнга «Интуитивный экстравертный» не 

имеет смысла, так как в нем не проявляется преимущественно какое-либо свойство. 

Интуиция и экстраверсия являются противоположными свойствами. Интуиция является 
функцией правого полушария, а экстраверсия – функцией левого полушария.  В данном типе  

эти функции представлены одинаково и, поэтому, получается неопределенность. 

«Интуитивный экстравертный» звучит как «Право-Лево-полушарный». У интуитивного 
человека (правополушарного) могут быть экстравертные (левополушарные)      фукции,      но   

они    не     могут       быть преимущественными. В противном случае он был бы не 
правополушарным (интуитивным), а левополушарным (ощущающим, логическим).  

Аналогичное суждение справедливо и для психотипа «Ощущающий интровертный».  

Проведенная Юнгом группировка психотипов на рациональные и иррациональные 
также не поддается логическому обоснованию. Юнг объединил в одну группу мыслительного 

и чувствующего, которые противоположны друг другу и назвал их рациональными. По 

содержанию мыслительный тип действительно является рациональным, так как 
воспринимает внешний мир  реально путем распознавания реальных образов окружающей 

действительности, является стабильным: вначале думает, потом делает, планирует свои 

действия, может выработать адекватный прогноз будущего и соответствующие тактику и 
стратегию. Чувствующий же по содержанию является иррациональным, так как воспринимает 

реальную действительность искаженно, ирреально, иллюзорно, иррационально. У него 
повышена чувствительность к внешним и внутренним раздражителям, является 

импульсивным, дестабильным: вначале делает, потом думает, не планирует свои действия, а 

реагирует на раздражители импульсивно, что приводит к неадекватным реакциям. 
Ирреальное, иррациональное восприятие внешнего мира для него является следствием 

психологической защиты от реальной действительности, которая невыносима для его 

психики.   
Также нелогично Юнг относит к одной группе ощущающего и интуитивного и называет 

их иррациональными, хотя они являются противоположностями. На самом деле ощущающий 
(логический, левополушарный) и интуитивный (правополушарный) не зависят от   

рациональности    или иррациональности. Например, интуиция может служить как 

рациональному  (реалистическому),   так   и   иррациональному (иллюзорному)  восприятию  
окружающего мира    вследствие повышения чувствительности к внутренним раздражителям 

и подмены реальных образов собственными импульсивными воображениями.  В то же время, 
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известно, что интуитивно человек может воспринять образы реального мира и далее своей 

логикой расшифровать эти образы, установить связи между ними. На этом основывается 

реалистическое творчество (научное и художественное). Придание интуиции только 
иррациональной функции не позволяет отличить реалистическое творчество от 

иррационального искусства, духовность от безумия, творческих людей от шизоидных 
психопатов. Может быть, этим и объясняется существующий в психиатрии хаос, не 

позволяющий отличить людей, создавших духовное наследие человечества от 

шизофреников.  
Следует отметить, что Юнг в других своих размышлениях об интуиции придает ей как 

мыслительные, так  и чувственные  функции и мог бы систематизировать эти знания, но 

нужно учесть, что во времена Юнга еще не было известно о функциональной асимметрии 
двух полушарий головного мозга.  

Таким образом, Юнг свои размышления о психологических типах (очень полезные) не 
довел до системности, однозначности и определенности, что затрудняет систематизацию и 

формализацию этих знаний. Айзенк в определенной мере упорядочил выявление известных 

четырех психотипов Галена (сангвиник, флегматик, меланхолик, холерик). Он связал 
определение психотипов с экстраверсией, интроверсией и степенью невротики.  

Общим недостатком перечисленных типологий является то, что все они составлены на 

основе созерцания, наблюдений и умозрительных заключений, а не на основе научных 
опытов,   формального анализа объективных данных и обобщений. В них часто не достает 

логической полноты, системности, формализации и однозначности, т.е. – научного подхода. 

Для определения психологических типов используют опросники. На вопросы отвечает сам 
исследуемый. Таким образом, определение психотипа  зависит от субъективного  мнения 

самого исследуемого, что снижает надежность тестирования и диагностики (ни один человек 
не может оценить себя объективно, в особенности, если у него есть нервно-психические 

расстройства). В качестве эталона в опросниках для определения психологического типа в 

неявном виде используется характеристика среднего социального типа данного социума 
(социума, за которым наблюдали). Существуют множество различных социумов и, поэтому, 

эталонов и тестов тоже много. Это создает неопределенность. Ученые предпринимали 

попытки объективизации определения психологического типа.  
И.П.Павлов внес большой вклад в объективизацию типологии. Он выделил четыре 

типа высшей нервной деятельности по силе, уравновешенности и подвижности 
возбудительного и тормозного процессов и показал зависимость четырех психотипов от типа 

центральной нервной системы. Но и здесь не хватает логически полного и однозначно 

выстроенного обобщения.     
Попытки объективизации определения психотипа человека предприняты также на 

основе физиогномики – описании черт лица человека, а также особенностей его 

телосложения. (Делакур Ж.Б. Большой словарь характеров. Москва «Зевс», 1997, стр.35-38). 
Из-за большого количества внешних признаков человека возникают трудности разработки 

однозначной системы измерений, что снижает надежность определения психотипа. Кроме 

того, по внешним признакам в основном можно  определить форму психики человека, а не ее 
содержание, что затрудняет выявление качества человека и определение его психотипа.  

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу, с точки зрения 
использования объективных данных, следует считать определение психологического типа на 

основе   выявления    доминирования одного из полушарий головного мозга человека (Е.С. 

Вельховер,   Б.В. Вершинин. Тайные знаки лица.  Издательство Российского университета 
дружбы народов, Москва, 1998, стр.29).  Согласно этому способу определяются два типа: 

левополушарный и правополушарный.  

Недостатком данного способа является то, что использование только одного признака  
(доминирования полушария) не позволяет однозначно и надежно определить психотипы.  

 

1.2.2 «Способ определения психологического типа  по Ануашвили»   (патент № 

2201131) 
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Данное изобретение устанавливает закономерную связь  между психологическим 

состоянием человека и состоянием двух полушарий головного мозга.  

В частности, установлено, что    психологическое состояние человека меняется в 
зависимости от доминирования одного из полушарий и согласованности между ними.   

Данное изобретение распространяется на любые возможные методы, технические и 
программные средства, в которых для определения психологического состояния человека 

используется состояние двух полушарий головного мозга -доминирование одного из 

полушарий и согласованность между ними, включая возможные прямые и косвенные методы 
определения указанных параметров мозга (путем измерения колебательных процессов в 

полушариях, через лицо, руки, движения и т.д.).   

Сущность данного изобретения заключается в следующем.  
Как было показано в разделе 1.1.2. (Модель психики человека), определение 

психологических типов возможно объективно и однозначно при помощи двух параметров 
полушарий головного мозга человека:  

Доминирование одного из полушарий в виде разности амплитуд колебательных 

процессов в полушариях. 
Стабильность связи между полушариями в виде согласованности колебательных 

процессов в полушариях. 

           Используя преимущественное проявление  степени гармонии личности - H,  
когерентность - C и разность амплитуд  - А, а также 3-х мерный график степени  гармонии 

личности, как   наглядное   средство, можно определить психологические типы людей на 

основе модели психики человека - формулы (6) и графика на рис.1.2.  Ниже на рис.1.4. 
представлен указанный график, на котором отмечены основные психологические типы.  

     

 

Рис.1.4. Определение основных психологических типов на основе доминирования одного из 

полушарий (разности амплитуд колебаний в полушариях - А) и стабильности связи между 

полушариями (согласованности колебательных процессов в полушариях - С).   
 

Необходимо отметить, что когерентность (согласованность) колебательных процессов 

в полушариях (С) соответствует стабильности связи между полушариями или стабильности 
психических процессов. Доминирование правого полушария соответствует 

преимущественному развитию интуиции, а левого полушария – логики.  
Как видно из графика, наибольшая степень гармонии личности достигается при 

максимальной стабильности связи между полушариями и равных амплитудах (отсутствии 

доминирования).  Такой тип  назван стабильным. Соответственно, наименьшая степень 
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гармонии личности имеет место при минимальной стабильности связи между полушариями и 

равных амплитудах. Такой тип назван дестабильным. 

При средней стабильности связи между полушариями и доминировании левого 
полушария психологический тип определяется как логический. Соответственно, при средней 

стабильности связи между полушариями и доминировании правого полушария 
психологический тип определяется как интуитивный.  

Так определяются 4 основных психологических типа. Еще 4 психологических типа 

определяются как производные из основных (промежуточные): интуитивный стабильный,  
интуитивный дестабильный, логический стабильный, логический дестабильный. На указанном 

выше 3-х мерном графике эти типы располагаются между основными психологическими 

типами. Далее могут быть вычислены промежуточные психологические типы, которых может 
быть неограниченное количество.   

Математическая зависимость (6) позволяет точно вычислить психологическое 
состояние человека и отнести его к одному из заранее определенных состояний (классов),  

которых может быть, теперь, сколь угодно много в зависимости от точности измерения и 

вычислений.    Таким образом, вводится мера в типологию.  При отсутствии такой меры 
понятие о различных психологических типах формировали умозрительно и, в связи с этим,  

возникали трудности в определении самих психологических типов и их названий.   

Когда было всего 4 психотипа (Гален), то легко было запомнить их названия и иметь 
четкое представление о них. Когда же увеличили до 8, то четкость и логичность уменьшились 

(Юнг). Когда же число довели до 16 (Бриггс), то четкое представление о каждом из них сильно 

затруднилось. Стали придумывать имена для психотипов (Наполеон, Максим и т.д.), чтобы 
иметь какие-то ассоциации. Попытки группировать эти психотипы не привели к успеху. Все 

это больше напоминает детские игры, которые теряют смысл при попытке   еще  увеличить  
количество  психотипов.    Введение меры в типологию и ее объективизация позволяют 

решить эти проблемы.  

Кроме того, формула (6) и соответствующий 3-х мерный график наглядно 
представляют особенности перехода от одного типа к другому. Наглядно проявляются  

закономерности изменения психологического состояния человека в зависимости от 

доминирования одного из полушарий и степени стабильности связи между ними, от которых 
будет изменяться его психологический тип. Следует отметить, что наиболее успешные 

попытки в этом направлении предпринимал Айзенк, который, однако, не сумел существенно 
развить учение о 4-х психотипах.  

Таким образом, можно освободиться от некоторых догм в психологии, например - от 

того, что психологический тип человека не меняется на протяжении  всей жизни или - 
доминирование полушарий не меняется и т.п. Подобные утверждения не могут быть 

научными. Научное мышление не является категоричным, оно вероятностно. Наука никогда 

не утверждает, что в природе что-то не меняется. Наука устанавливает  закономерности  
изменения явлений  и  свойств природы, а именно - как одно явление меняется в 

зависимости от другого. Тем не менее, в науке периодически возникают   разные ограничения  

и  догмы. Это происходит в результате психологической защиты от информации (см. раздел 
«Психологическая защита человека от информации»). Когда человечество получает 

очередную принципиально новую информацию о законах природы, происходит ограничение 
информации, так как не хватает энергии для получения более высокоорганизованной 

информации. Тем не менее,  люди пользуются новыми возможностями, которые открыты  

новыми законами. Проходит время, накапливается энергия, и какой-нибудь ученый открывает 
новые закономерности и опровергает догму.         Этот      процесс      повторяется         

периодически.  

Например, Ньютон открыл законы механики, в которых принято, что время и 
пространство являются абсолютными, независимыми понятиями.  Прошло время, и 

Эйнштейн установил, что время и пространство являются зависимыми, относительными 
понятиями. В конце своего труда Эйнштейн написал      «Извини Ньютон!»,    а потом 

приписал:  

«Когда-нибудь кто-нибудь напишет «Извини Эйнштейн!».  
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1.2.3. Варианты устройств определения психологического типа по 
вышеизложенному способу 

 
Рассмотренное выше изобретение «Способ определения психологическоно типа по 

Ануашвили» (патент №2201131) может быть реализовано различными путями и средствами.  
Данное изобретение включает в себе все возможные методы, технические и программные 

средства, в которых для определения психологического состояния человека используется 

состояние двух полушарий головного мозга, включая возможные прямые и косвенные методы 
определения указанных выше параметров мозга (путем измерения колебательных процессов 

в полушариях, через лицо, руки, движения и т.д.).  

Подробно рассмотрим один из вариантов и обозначим некоторые другие возможные 
варианты, на которых распространяется данное изобретение.    

Как было показано выше, определение психологического типа и степени гармонии 

личности связаны с  когерентностью (согласованностью) колебательны х процессов в двух 
полушариях головного мозга, или, точнее говоря, -   с процессом нарушения этой 

когерентности. Нарушение когерентности работы двух полушарий позволяет обнаруживать 
нарушения стабильности в данной среде, что соответствует нарушению стабиль ности 

психики человека. На этом основании делается вывод о степени гармонии личности человека 

и его психологическом типе (с учетом доминирования одного из полушарий).   
Такой способ обнаружения дестабильности в наблюдаемой среде автором был ранее 

использован в радиолокации для обнаружения самолетов невидимок "Стелс". Этот самолет 

не может быть обнаружен радаром, т.к. не отражает радиоволны. Если радиоволны 
генератора  направить на фон (например, на ионосферу), то отраженные от фона     волны     

(вторичные волны)       создают      колебания, согласованные с первичными колебаниями. 
Согласованное протекание колебательных процессов (гармония) нарушается при появлении 

в поле зрения самолета "невидимки", что и служит сигналом обнаружения.  

Этот способ был запатентован и реализован в США фирмой Night Vision & Sensors 
Laboratory при участии и под научным руководством автора (Avtandil N.Anuashvili et al. Method 

of detecting a moving target using background radiation. US patent pending № 09/564,097.  Priority 

May, 04, 1999).  
 Ниже (рис.1.5) приводится схема устройства обнаружения самолета-невидимки 

"Стелс". Как видно из  этой схемы, колебания от вторичного генератора (фона) смешивается 

в фазовом смесителе с колебаниями первичного генератора и выделяется когерентная 
компонента - С, обозначающая     степень   когерентности   -   согласованности 

колебательных      процессов      первичного    и       вторичного генераторов. Если в поле 
зрения нет подвижных объектов, то когерентность является максимальной. При появлении в  

поле зрения подвижного объекта когерентность нарушается (падает)  по определенному 

закону. Такое нарушение когерентности не зависит от "видимости" подвижного объекта. 
Невидимый объект не меняет амплитуду колебаний, но при движении меняет фазу 

колебаний. Поэтому возможно обнаружение фазовых объектов (прозрачных, невидимых).   
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Рис.1.5. Схема радара для обнаружения самолета невидимки "Стелс".  

 
 

Устройство для определения психологического типа и степени гармонии личности 
может быть реализовано аналогичным образом. Два полушария головного мозга могут быть 

рассмотрены как первичный  и  вторичный генераторы по аналогии схемы радиолокатора. 

Два датчика и остальные блоки будут выполнять аналогичные функции. Разница заключается 
в том, что дополнительно нужно определить разность амплитуд. Кроме того, формула 

нарушения когерентности имеет несколько иной вид, хотя  отображает тот же 

синусоидальный закон.    
 На Рис.1.6 в качестве примера  приведена функциональная   схема  устройства,     

реализующего   способ определения психологического типа и степени гармонии личности.  
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Рис.1.6. Схема устройства психодиагностики, определяющее психологический тип и степень 

гармонии личности. 

Ниже (на рис.1.7) для простоты описания приводится функциональная блок -схема 
устройства психодиагностики. Она содержит анализатор 1, фазовый смеситель 2, 

соединенный с анализатором, блок вычитания сигналов 3, соединенный с анализатором, 
датчик колебаний 4, соединенный с 

фазовым детектором и блоком 

вычитания сигналов, и датчик 
колебаний 5, соединенный с 

фазовым детектором и блоком 

вычитания сигналов.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рис.1.7.  Обобщенная 

функциональная схема устройства, 
реализующего способ определения 

психологического типа.  
 

Данное устройство реализует способ определения психологического типа следую щим 

образом.  С помощью датчиков колебаний 4 и 5 снимают сигналы колебательных процессов, 
происходящих в левом и правом полушариях головного мозга человека. Эти датчики могут 

быть выполнены, например, по аналогии с датчиками энцефалографа. Далее в блоке 

вычитания сигналов 3 определяют разность амплитуд колебательных процессов, 
происходящих в полушариях. В фазовом детекторе (смесителе) 2 определяют интенсивность 

результирующего колебательного процесса путем смешивания (пересечения)   колебаний    
двух   датчиков.     В анализаторе 1  определяют доминирование одного из полушарий на 

основе разности амплитуд согласно приведенной выше формуле (5). По формуле (4) 

определяют согласованность колебательных процессов в полушариях (степень 
когерентности) на основе интенсивности результирующего колебательного процесса и 

определяют психологический тип как один из следующих 8 типов:  

1) логический стабильный, если доминирует левое полушарие и согласованность 
колебательных процессов в полушариях высокая,  

2) логический, если доминирует левое полушарие и согласованность колебательных 

процессов в полушариях средняя,  
3) логический дестабильный, если доминирует левое полушарие и согласованность 

колебательных процессов в полушариях низкая,  
4) интуитивный стабильный, если доминирует правое полушарие и согласованность 

колебательных процессов в полушариях высокая,  

5) интуитивный, если доминирует правое полушарие и согласованность колебательных 
процессов в полушариях средняя,  

6) интуитивный дестабильный, если доминирует правое полушарие и согласованность 

колебательных процессов в полушариях низкая,  
7) стабильный, если доминирование одного из полушарий  

отсутствует и согласованность колебательных процессов в полушариях высокая,  
8) дестабильный, если доминирование одного из полушарий отсутствует и 

согласованность колебательных процессов в полушариях низкая.  

Эти 8 психологических типов являются основными. Если ввести меру (в цифрах) при 
определении доминирования полушарий и согласованности между ними, то легко можно 

вычислить неограниченное число психологических состояний. Возможны другие варианты 
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реализации данного способа определения психологического состояния человека. Датчики 

могут быть бесконтактными. Количество датчиков может быть более двух. Возможны 

косвенные способы определения указанных параметров мозга, например, по отражению 
состояния мозга в глазах или на лице. Возможно определение доминирования одного из 

полушарий и согласованности между ними по измеряемым биофизическим, биохимическим, 
механическим, и динамическим и другим параметрам человека (через руки, ноги, глаза, уши, 

лицо, движения и др.) и определение психологического состояния по доминированию 

полушарий и согласованности между ними.  
Данное изобретение включает все перечисленные выше и другие возможные 

реализации определения психологического типа с использованием доминирования одного из 

полушарий и согласованности между ними.    
Критерий  для оценки степени согласованности колебательных процессов в 

полушариях (низкая, средняя, высокая) определяют эмпирически.  
Например, установлено, что максимальная согласованность колебательных процессов 

в полушариях  у  большинства здоровых людей не превышает  80%, а минимальная – не 

ниже 20%. Этот диапазон может быть разделен на три части:  
низкая      - 20-40% 

средняя    - 41-60% 

высокая   - 61-80% .  
Данная типология не зависит от формы тела человека: расы, пола, возраста, цвета 

глаз, формы носа, цвета волос и т.п. Данная типология не зависит также от формы психики 

человека: национальности, религии, уклада жизни, традиций и обычаев, языка, места 
проживания и т.п.  

Разумеется, содержание психики человека в определенной степени зависит от 
указанных факторов, но данный способ определения содержания психики человека не 

зависит от указанных факторов.  

Другими словами, для определения психологического состояния человека по данному 
способу не требуются какие-либо сведения о перечисленных выше внешних признаках 

формы тела и психики человека.    

 

1.2.4. Основы характеристик психологических типов с учетом логического  и  
интуитивного  начал и созидающих и разрушающих сил природы 

   
Известно, что в природе везде и всегда действуют противоположные силы. 

Равновесие противоположных сил, периодическое нарушение этого равновесия и вновь его 
восстановление составляют основу развития.  

Например, эти процессы наблюдаются даже в самой маленькой  части природы – 

атоме. Ядро атома притягивает элементарные частицы, которые вращаются вокруг него, а 
центробежная сила действует на эти частицы в противоположном направлении. Это 

равновесие иногда нарушается, какая-нибудь частица преодолевает силу притяжения и  

вылетает из атома. Сразу же равновесие сил восстанавливается. Это явление называется 
излучением. Если бы не было излучения, то не было бы жизни на земле. Здесь и везде 

действуют две силы: созидающие (поддерживающие равновесие) и разрушающие 

(нарушающие равновесие).   
В предлагаемой модели, отражающей  воздействие природных сил на человека,  

предусмотрены две противоположные силы: 1) Созидающая (конструктивная) сила - 
антиэнтропийное начало, 2) Разрушающая (деструктивная) сила - энтропийное начало.  

Кроме того, предусмотрены два начала человека – интуитивное и логическое. Эти два 

начала могут взаимодействовать как с созидающей, так и разрушающей силой природы.      
Ниже на рис.1.8 приводится схема, поясняющая взаимодействие указанных 4-х сил с 

психологическими типами людей.  Точнее сказать, воздействие этих сил определяет 

психологические типы людей, а также их необычные состояния.  
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Рис.1.8. Психологические типы людей в зависимости  от воздействия на них различных 

природных сил. 
 

Психологические типы (обычное состояние людей) расположены внутри малого круга. 
На них воздействуют все 4 силы, но в разной степени. Этим и определяется их 

психологическое состояние.  Если человек попадает под воздействие только одной  силы (или 

двух сил), то он входит в необычное состояние.  
Если человек оказался под сильным воздействием логического начала (ума) и 

разрушающей силы, то он отходит от интуитивного начала (духа). Свободный ум может 

начать движение без духа. Это - бездуховность (маниакальный тип).  Такой    человек    
является      быстрым,        изобретательным, изощренным,    изворотливым   и   дерзким, но 

он лишен каких-либо собственных устойчивых принципов. Он не имеет своих идей и является 
хорошим исполнителем инструкции. Действует как робот, компьютер: если дали другую 

инструкцию – принципиально противоположную по отношению к первой,  то будет выполнять 

также старательно, как выполнял первую инструкцию.  Он пытается подражать другим, войти 
натурально в различные роли, проявить исполнительское искусство.  При неблагоприятных 

условиях может сформироваться психология «проституции» (мошенники, хулиганы, 

проститутки, бандиты). К этому необычному состоянию приближается крайнее состояние 
Логического дестабильного типа.  

Если человек оказался под сильным воздействием интуитивного начала (духа) и 

разрушающей силы, то он отходит от логического начала (ума). Свободный дух может начать 
движение без ума. Это - безумие (депрессивный тип). Такой человек все время генерирует 

новые идеи, но они либо нереальные, либо никому не нужные (заблуждается, блудит идея).  
Он пытается повторить себя в прошлом. На основе повышения чувствительности к своим 

внутренним раздражителям и импульсам у него возникают пространственно-временные 

воображения иррационального иллюзорного характера, которые он оформляет на своем 
языке. Он склонен к иррациональному искусству. При неблагоприятных условиях может 

сформироваться психология «блуда» (алкоголики, наркоманы, блудники, сектанты). К этому 

необычному состоянию приближается крайнее состояние Интуитивного дестабильного типа.  
Эти две крайности сходятся в хаосе.  Хаотичный тип (психопат) находится под 

исключительным воздействием разрушающей силы природы. Он одновременно является 
бездуховным и безумным. Он получает огромную разрушающую силу и становится 

непобедимым: если он убил – он победил, если его убили – опять он победил, потому, что он 

одновременно является убийцей    и самоубийцей, себя разрушает и окружающий мир 
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разрушает. Его состояние соответствует маниакально-депрессивному синдрому (психозу) и 

садо-мазохизму (удовольствию от мучения). К этому необычному состоянию приближается 

крайнее состояние Дестабильного типа.  
Если человек находится под сильным воздействием логического начала (ума) и 

созидающей силы, то его ум движется с духом. Это - разумность (проповедник). Он также не 
имеет новых идей, как маниакальный, но проповедует правильно, на основе связи с 

созидающей силой природы. У него большой созидающий практический ум. Он может стать 

сильнейшим тактиком-управленцем. К этому необычному состоянию приближается крайнее 
состояние Логического стабильного типа.  

Если   дух движется с умом, то это духовность (отшельник). Он также далек от 

общения с людьми, как депрессивный, но развивает дух правильно, на основе связи с 
созидающей силой природы. У него сильный творческий дух. Он может стать сильнейшим 

стратегом-управленцем. К этому необычному состоянию приближается крайнее состояние 
Интуитивного стабильного типа.  

Эти две крайности  сходятся в гармонии (святости). Гармоничный человек 

одновременно является духовным и разумным – сотворяет духовные ценности и 
практическими делами занимается. Святость есть сочетание в одном человеке сильного духа 

и большого практического ума. Он обретает большую созидающую силу и становится 

непобедимым. Если действуют против него и создают хаос, то это лишь способствует 
стремительному продвижению его дел. К этому необычному состоянию приближается 

крайнее состояние Стабильного типа.  

 Все перечисленные выше необычные люди обладают одним общим свойством – 
повышенной способностью распознавания.   Они  легко  могут распознать обычных людей.  

В то же время, ни один  обычный человек не может отличить друг от друга святого от 
психопата, так как они внешне проявляются совершенно одинаково: у них благородные цели, 

действуют искренне, всем хотят помочь, всем доставить удовольствие, всех осчастливить. 

Разница проявляется в результате (созидание или разрушение) или в экстремальной 
ситуации.   

Разница проявляется также в способе и качестве распознавания. Хаотичный человек 

распознает один признак человека, нужный ему в данный момент. Например, можно ли 
выгадать. Он распознает своим практическим умом (логикой, функцией левого полушария) на 

основе дифференциального анализа внешних проявлений человека. Этот процесс 
происходит на основе психологического автоматизма, мгновенно и неосознанно. Поэтому 

часто путают с интуицией.  

Гармоничный тип распознает  главное свойство человека, его качество. Он распознает 
через себя, через интуицию, путем осознания своей интуиции своей логикой на основе 

гармонии личности – согласованности логики и интуиции (ума и духа).  

Обычные люди делятся на психологические типы и приближаются к  определенному   
необычному   состоянию  в   разной   степени.      Отсюда вытекают их психологические 

характеристики, которые использованы в видео-компьютерной психодиагностике и 

психокоррекции.  
 

1.2.5. Разработка универсальной таблицы психологических типов 

 

Как было показано выше, данная типология позволяет определить зависимость между 
психологическими типами и закономерности перехода от одного типа к другому. По формуле 

(Н) можно вычислить любое количество психологических типов.  Поэтому количество 
психологических типов не ограничено и зависит от требуемой точности. На практике 

требуется оптимальное число психотипов.  

Выше было выделено 8 основных психологических типов, которые по аналогии с 
формулой (Н) и соответствующим 3-х мерным графиком можно представить в виде таблицы.  
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Ниже приводится таблица  8 психологических типов в удобном для обозрения и 

сравнения виде.   

Рис.1.9. Таблица типологии по Ануашвили для  8 основных психологических типов.  

 

Основываясь на приведенной выше теории психологических типов, можно вычислить 
подтипы и найти промежуточные состояния с плавным переходом состояний из одного типа в  

другой.   
Приведенная на рис.1.10 таблица психологических типов в качестве примера содержит 

49 подтипов в зависимости от процента доминирования полушария и процента 

согласованности колебательных процессов в полушариях. При этом принято, что эти 
значения меняются от 20% до 80%.     То есть, принято, что   для   большинства    людей    

одно    полушарие    может доминировать над другим не более чем в 4 раза и 

согласованность колебательных процессов в полушариях (стабильность связи между 
полушариями) может изменяться не более чем в 4 раза.  

 

Рис.1.10.  Пример таблицы для  49  психологических типов (8 основных и 41 подтипов)  
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Здесь не учитываются аномальные случаи. Буквы обозначают психологический тип, а 

цифры (проценты) – подтипы. 4 основных психологических типа обозначены так: логический – 

L, интуитивный – I, стабильный – S, дестабильный – D. Например: L70 S80   подтип 
принадлежит к  логическим стабильным типам при доминировании логики на 70% и 

стабильности психики на 80%, LI D60 - означает одинаковое развитие логики и интуиции при 
дестабильности психики на 60%,  I80 SD –  означает доминирование интуиции на 80% при 

средней стабильности психики.   

1.2.6.   Сравнительный анализ типологий 

          
Рассмотрим известные типологии в сравнении с авторской типологией.  

Приведем критический анализ известных типологий на примере наиболее ярких 

представителей двух подходов: умозрительного и объективного.  
1. Типология представителя умозрительного подхода к классификации психотипов  

К.Юнга и его последователей - Майерс-Бриггс и Айзенка. 

2. Типология представителя объективного подхода к  классификации психотипов  - 
И.П.Павлова.  

Для сравнительного анализа целесообразно привести схему левополушарных и 

правополушарных свойств с указанием соответствующих психотипов Юнга (с учетом смысла, 
который вкладывал Юнг в свои психотипы).    

 
Левополушарное свойство:       Правополушарное свойство:  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Таким образом, основные свойства псхотипов Юнга легко делятся на две группы на 

основе левополушарных и правополушарных   свойств.      Это  обстоятельство   облегчает 

проекцию психотипов Юнга на указанную выше таблицу.   А именно, позволяет расположить в 
таблице все восемь типов Юнга (рис.1.11): 1.Мыслительный  экстравертный  

2.Мыслительный   интровертный   3.Чувствующий     экстравертный   4.Чувствующий  
интровертный  5.Ощущающий экстравертный    6.Ощущающий интровертный   7.Интуитивный 

экстравертный    8.Интуитивный    интровертный.     

Как видно из рис.1.11, все психотипы Юнга расположились по горизонтальной оси 
(логики - интуиции).  Таким образом, по смыслу, который Юнг вкладывает в психотипы, они не 

выходят за рамки лево-правополушарных представлений (доминирования полушарий). При 

этом логическому (левополушарному)  типу  соответствуют  2  типа: экстравертный 
ощущающий и экстравертный  мыслительный. Интуитивному (правополушарному) типу 

соответствуют еще 2 типа Юнга: интровертный интуитивный и интровертный чувствующий. 
Остальные 4 типа расположились в центре таблицы и не могут быть дифференцированы, т.к. 

в равной мере содержат левополушарные и правополушорные свойства. Для их разделения 

потребуется введение дополнительного параметра - стабильности связи между 
полушариями. Тогда мыслительные и чувствующие (чувствительные) расположатся по 

вертикальной оси. Тем не менее, 2 типа останутся неопределенными: экстравертный 

интуитивный и интровертный ощущающий, т.к. они содержат взаимоисключающие свойства. 
Экстравертный интуитивный звучит как лево-правополушарный, а интровертный ощущающий 
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- как  право-левополушарный.   При этом в этих 2-х типах нет признаков о степени 

стабильности (дестабильности). Поэтому они не могут быть дифференцированы по 

преимущественному проявлению каких-либо из перечисленных свойств.  

Рис.1.11. Проекция 8 психологических типов Юнга на таблицу авторской типологии.  
 

   
Типология Юнга не обладает логической полнотой и однозначностью, хотя в свое 

время сыграла большую роль в развитии типологии в целом.  

Книга Юнга "Психологические типы" (700 стр.) носит повествовательный характер. В 
этой книге не проводится систематизация и формализация знаний, нет однозначных 

обобщений, т.е. не хватает теории, научного подхода. Книга не выдержана также с точки 

зрения философии. Она не содержит какую-нибудь философскую или духовную систему. В 
ней изложены рассуждения, размышления и умозрительные заключения автора без строгой 

систематизации.    
 Из последователей Юнга отличаются мать и дочь Майерс-Бриггс, которые 

усовершенствовали типологию Юнга и она получила однозначный системный характер, хотя, 

видимо, сами это не поняли и не довели типологию Юнга до системности - не создали 
систему. Если Майерс-Бриггс свои 16 типов привели бы в систему, то они поняли бы, что для 

получения 16 типов нет необходимости обозначать каждый тип 4-мя понятиями (4-мя 

буквами). Вопрос можно    было бы решить проще.  
 Например, можно показать, что на приведенной выше таблице 49 типов легко 

располагаются 16 психологических типов Майерс-Бриггс. При этом становится ясным  как 

именно можно получить 16 типов, применяя для каждого типа только три понятия, а не 
четыре. Можно также показать возможность образования 49 типов на основе понятий 

Майерс-Бриггс.    
 Ниже на рис.1.12. представлена таблица  49 типов с проекцией 16 типов, каждый из 

которых состоит из 3-х символов Майерс-Бриггс.    
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Рис. 1.12. Таблица 16 (упрощенных) типов Майерс-Бриггс. 

 

Для сравнения ниже приводится проекция 16  обычных типов (из 4-х символов) 
Майерс-Бриггс  на таблицу 49 типов.  

Из этой таблицы (рис.1.13.) видно, что автоматически образовались   4  группы   из  16  
психотипов  Майерс-Бриггс, соответствующие 4-м известным темпераментам Гиппократа-

Галена.  

1. Сангвиники   - ESTJ, ESTP, ENTJ, ENTP.  
2. Холерики       - ESFJ, ESFP, ENFJ, ENFP 

3. Флегматики   - ISTJ,  ISTP,  INTJ,  INTP 

4. Меланхолики - ISFJ,  ISFP,  INFJ,  INFP 
Отсюда очевидно, что для сангвиников общими являются буквы ЕТ, что означает 

экстраверсию(Е) и мыслительность(Т). Экстраверсия соответствует логическому 
(левополушарному) типу, а мыслительность соответствует стабильности. Поэтому ЕТ  

соответствует Логическому стабильному типу - сангвинику.    

Для  холериков общими являются буквы EF, что означает  экстраверсию(Е) и 
чувствительность(F). Экстраверсия соответствует логическому (левополушарному) типу, а 

чувствительность (к раздражителям) соответствует дестабильности. Поэтому ЕF  

соответствует Логическому дестабильному типу - холерику.    
Для флегматиков общими являются буквы IТ, что означает интроверсию (I) и 

мыслительность(Т). Интроверсия соответствует интуитивному (правополушарному) типу, а 

мыслительность соответствует стабильности. Поэт ому IТ  соответствует Интуитивному 
стабильному типу - флегматику.    
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Рис.1.13. Проекция 16 типов Майерс-Бриггс на таблицу  49 типов  

 
Для  меланхоликов общими являются буквы IF, что означает  интроверсию (I) и 

чувствительность(F). Интроверсия соответствует интуитивному (правополушарному) типу, а 
чувствительность (к раздражителям) соответствует дестабильности. Поэтому IF  

соответствует Интуитивному дестабильному типу - меланхолику.    

Таким образом устанавливается соответствие авторской типологии с 4 -мя 
темпераментами Гиппократа-Галена и типологией Майерс-Бриггс, что можно изобразить  

следующим образом.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
В литературе последователи Бриггса (например Кригер) неоднократно публиковали 

неудачные варианты деления приведенных выше 16 типов на ч етыре темперамента. Причина 

неудач заключается в несистемном подходе.  
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Системный подход позволяет легко получить 49 психологических типов, используя 

обозначения Майерс-Бриггс.  

Для этого приведем таблицу соответствия авторской типологии (49 типов) с типоло гией 
Майерс-Бриггс. Из двух предыдущих таблиц (рис.1.8 и 1.9) получается 32 (16+16) 

соответствия. Остальные 17 промежуточных состояний можно вычислить по аналогии. При 
этом можно найти соответствия для всех 49 типов. Нужно исходить из содержания 

психотипов. Например, ES означает преобладание экстраверсии и сенсорности (ощущения). 

Оба эти свойства относятся к левополушарным функциям и усиливают друг друга. 
Экстраверсия  Е  усиливается  сенсорностью  S.     Поэтому  ES соответствует L80 - очень 

сильному  доминированию   левого полушария (на 80%). EN означает экстраверсию и 

интуитивность. В данном случае экстраверсия Е - левополушарное свойство ослабевается 
интуицией N - правополушарным свойством.  Поэтому, ES следует отнести к 

левополушарному типу с небольшим доминированием над правым полушарием - L60 (на 
60%). По аналогии можно показать, что экстраверсия Е в чистом виде (не усиленная и не 

ослабленная) соответствует промежуточному состоянию между L60 и L80, т.е. - L70.    TJ 

означает мыслительность (сначала думает, потом делает) и решительность (планирует). Оба 
эти свойства относятся к стабильности. Мыслительность (обдумывание) усиливается 

планированием. Поэтому, TJ означает очень высокую стабильность S80 (80%). TP означает, 

что стабильность, вызванная мыслительностью(Т) ослабевает восприимчивостью (Р - 
импульсивностью). Поэтому соответствует - S60. FP означает чувствительность и 

импульсивность. Оба эти свойства относятся к дестабильности. Поэтому FP соответствует 

очень сильной дестабильности - D80. Для остальных типов справедливы аналогичные 
рассуждения. В результате получаем следующую таблицу соответствия обозначений, 

которую можно использовать как алгоритм для нахождения всех 49 соответствий психотипов.  
 

L60 = EN             I60 = IS              S60 = TP      D60 = FJ 

L70 = E                I70 = I                S70 = T   D70 = F 
L80 = ES              I80 = IN             S80 = TJ       D80 = FP 

 

Ниже на рис.1.14 приводится  таблица 49 типов, на которую спроецированы 
вычисленные по вышеуказанному алгоритму 49 типов по Майерс-Бриггс.  

Таким образом можно усовершенствовать (уточнить) и объективизировать типологию 
Майерс-Бриггс. Например, из таблицы видно, что INFG соответствует I80D60. Это означает, 

что  INFJ является интуитивным дестабильным типом, у которого очень сильно - в 4 раза 

(80%) доминирует правое полушарие над левым (20%), а стабильность связи между 
полушариями    слегка     нарушена (дестабильность 60%). По аналогии можно показать, что 

L60D80 соответствует ENFP и является логическим дестабильным т ипом, у которого слегка 

доминирует левое полушарие, а стабильность связи между полушариями нарушена сильно. 
Исходя из этого, можно подкорректировать соответствующие характеристики Майерс -Бриггс. 

Например, указать, что INFJ и ENFP больше склонны к искусству, а не - творчеству. В 

частности, INFJ склонен к иррациональному искусству (изобретательству, чудачеству), а 
ENFP - исполнительскому искусству (психологическому автоматизму).   
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Рис.1.14. Формирование 49 типов с использованием обозначений Майерс -Бриггс. 

 

Следует отметить, что Майерс-Бриггс разработали 16 психотипов для обозначения 
которых использовали 8 букв. Такое большое количество букв не позволяет построить 

систему, т.к. 8 букв образуют 4 пары и требуется построение 4-х мерной системы, что 
представить и изобразить невозможно. Достаточно было бы использование 4-х букв, так как 

по содержанию 4 пары букв дублируют друг друга. Например, N обозначает интуицию, а I - 

интроверсию. На самом деле, оба эти понятия соответствуют одному содержанию и являются 
функциями правого полушария. Точно также, Е - экстраверсия и S - сенсорность  (ощущение) 

являются функциями левого полушария и могут быть сведены к одному параметру. 

Например,  вместо EN и ES можно ввести меру E1 и E2. При этом, 4 буквы могут быть 
заменены на цифры и из остальных 4 букв можно построить двумерную схему (таблицу) и 

соответствующую систему, теорию, связанную с объективными данными. Но последователи 
Юнга и Бриггса увлекаются составлением подробных психологических характеристик для 16 

типов, исходя из  жизненных наблюдений, а не из теории. При этом для одной части 

психотипов (TJ, стабильных) дают адекватные характеристики, а для другой части психотипов 
(FP, дестабильных) допускают грубые ошибки. В описательной части характеристик все 

детали изложены правильно, но ошибку  допускают  при  обобщениях,  т.к. не имеют  

эталонов для сравнения (нет системы, теории).  Например, наблюдением за менеджерами 
выяснили, что среди них большинство относится к ISTJ и этот тип назвали менеджером.  Это 

обобщение означает, что если вы - ISTJ, то вы - менеджер. Это утверждение является 

адекватным прогнозом, т.к. касается стабильного типа. Относительно дестабильных типов их 
обобщения являются ошибочными. Например, наблюдением за школьными учительницами 

установили, что среди них преобладает психологический тип ENFP и назвали его педагогом 
(или журналистом). Дело в том, что ENFP соответствует крайнему состоянию логического 

дестабильного типа - L60D80 и квалифицируется как истероидная психопатия или 

маниакально-депрессивный синдром в легкой маниакальной фазе.  Такой человек 
неосознанно стремится быть в центре внимания любыми средствами. Это - человек зеркало. 

Окружающую психологическую атмосферу отображает в себе зеркально. Чужие эмоции 

воспринимает как свои и переживает как собственные. Поэтому с детьми хорошо играет, 
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становится еще одним ребенком. Это создает впечатление хорошего педагога. На самом 

деле, такой человек обладает психологией разрушения, является бездуховным и в 

экстремальной ситуации не задумываясь пожертвует жизнью ребенка. Следует отметить, что 
в книге Кригера ("16 дорог любви") о таком типе говорится, что "иногда может оставить 

больного ребенка в беспомощном состоянии". Авторы видимо наблюдали такие факты 
проявления явной бездуховности, но не смогли осознать и обоб щить. Для них важно, что 

среди учителей множество таких и, поэтому, если в результате тестирования человек 

оказался ENFP, то его назовут творческим человеком и педагогом, а не истероидным 
психопатом, склонным к бездуховным поступкам.  

Айзенк сумел построить систему для 4-х психотипов Галена. Он изобразил 

психологическое состояние человека  в виде функции двух аргументов (степени невротики и 
экстраверсии-интроверсии) и построил двумерную схему (круг Айзенка). Для сравнения 

допустим, что экстраверсия соответствует логике (левополушарному свойству);  интроверсия 
соответствует интуиции (правополушарному свойству); низкая степень невротики 

соответствует стабильности; высокая степень невротики соответствует дестабильности. При 

этом, если круг Айзенка отобразим сверху вниз и   слева направо, то получим точное 
соответствие с авторской типологией на основе асимметрии мозга в упрощенном виде (рис 

1.15).   

 

 

Рис.1.15. Сравнительный анализ "Круга Айзенка".  
 

Роль круга в схеме Айзенка  не ясна. Можно было бы все рассуждения Айзенка 

отобразить в прямоугольных координатах. Может быть Айзенк интуитивно почувствовал, что 
крайности сходятся и прямоугольные координаты искривляются в крайних значениях этих 2-х 

параметров. Если Айзенк развил бы эту идею, то пришел бы к идее сходимости крайностей и 
нашел бы еще 4 психологических типа, которые как раз являются основными, а также смог бы 

описать необычные состояния людей (см. раздел: "Основы характеристик психологических 

типов").  
Обобщение известных типологий и сведение их к одной с хеме (рис.1.16) на основе 

авторской типологии наглядно показывает, что известные типологии представляют собой 

частные случаи одной общей   закономерности,    которая  легко  выводится  на основе 
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доминирования одного из полушарий головного мозга и степени стабильности связи между 

ними.  

Рис. 1.16. Таблица сравнительной типологии  
 

Из попыток построения объективной типологии следует выделить работы И.П. 
Павлова. В.типологии Павлова, основанной на равновесии или не равновесии двух 

сигнальных систем, выделяется три "специально человеческих" типа: мыслительный, 

художественный и средний. Он же, исходя из различия в свойствах возбудительного и 
тормозного процессов, выделял четыре типа, соответствующих четырем темпераментам по 

Гиппократу-Галену:  

сильный, уравновешенный, подвижный - сангвиник; 
сильный, уравновешенный, инертный - флегматик; 

сильный, неуравновешенный - холерик; 
слабый - меланхолик.  

По поводу трех типов Павлова нужно сказать следующее. Видимо, Павлов 

предполагал, что мыслительный и художественный являются  противоположными типами. 
Поэтому допускает существование третьего типа - среднего между ними.  Это предположение 

делается по аналогии логики и интуиции. Мыслительность относят к логике, а 

художественность - интуиции (Юнг считает также). На самом деле,  в этих рассуждениях 
допущены неточности принципиального характера.  

Художественность относится к творчеству и является одним из двух основных 

проявлений творчества - научного и художественного. Механизм творчества един. 
Творчество заключается в сотворении  нового на основе описания на логическом 

(символьном) языке интуитивно воспринятых образов реального мира. Творческий процесс 
является одинаковым для научного творчества и для художественного творчества. Разница 

проявляется только на этапе описания (оформления) результата сотворения на конкретном 

логическом языке. Например,  на языке математики или на языке нот. Таким образом, для 
творчества (в том числе художественного) требуется гармоническое сочетание логики и 

интуиции, гармония личности. Поэтому, художественное творчество (художественность) не 

может быть определено как свойство интуиции и противопоставлено логике 
(мыслительности).  

 В свою очередь, мыслительность вовсе не является функцией логики (левого 
полушария). Мыслительность заключается в обдумывании планов, планировании (вначале 

думает, потом делает) и, поэтому, связана со стабильностью психических процессов, 

гармонией личности, гармоническом сочетании логики и интуиции. Мыслительность связана с 
творчеством и обеспечивает творческий процесс, в частности художественный творческий 

процесс (не путать с иррациональным искусством) .  
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Таким образом, мыслительность и художественность являются свойствами одного 

направления. Оба эти свойства характеризуют гармоничного, творческого человека 

(стабильного типа) и не могут служить достаточным основанием для деления людей на 
различные психологические типы.    

По поводу 4-х типов Павлова нужно сказать следующее.  
Сангвиника действительно можно считать сильным, уравновешенным и подвижным 

(тактиком); 

Флегматика также можно считать сильным,  уравновешенным и инертным (стратегом);  
Холерика действительно можно считать неуравновешенным, но вряд ли можно его 

считать сильным. Холерик является раздраженным, импульсивным, агрессивным. Но эти 

свойства вовсе не указывают на сильную личность. Внешняя агрессия является результатом 
внутреннего (вытесненного в подсознание) страха. В сознании у него появляется обратное 

чувство превосходства над другими. Это чувство толкает его на поиски преимущества, что 
приводит к агрессии и столкновениям. Холерик имеет низкую степень гармонии личности и 

подвержен жизненным потрясениям и болезням. Ум у него распущен, а дух подавлен. 

Распущенный ум (изворотливый, изощренный, дерзкий) создает впечатление силы, но это 
всего лишь иллюзия.  У холерика нет собственных устойчивых принципов и чувства 

индивидуальной ответственности за прошлое. Он не является индивидуумом, субъектом, 

личностью. Он является слабым как личность. Поэтому, определение холерика как сильного 
типа недостоверно.  

Меланхолика можно считать слабым, но этого определения совершенно не достаточно 

для его характеристики. Меланхолик и холерик являются одинаково слабыми людьми по 
степени гармонии личности. Но, меланхолик является индивидуумом. Он способен на 

достижение нового и оригинального результата. Слабость меланхолика заключается в том, 
что его идеи нереальны, иллюзорны, иррациональны. Поэтому в практической жизни он не 

может проявить быстроту ума, хватательный рефлекс и здравый смысл. Он способен на 

иррациональное искусство. Меланхоликов нередко считают сильными личностями из-за 
оригинальности в иррациональном искусстве. Например, художников абстракционистов и 

импрессионистов.   

В целом в типологии И.П.Павлова не хватает однозначности и системности, но он 
заслуживает благодарности и уважения за попытку объективизировать типологию на основе 

изучения деятельности мозга.  
 

1.3. Закономерности восприятия информации человеком 

 

 1.3.1. Два канала восприятия информации человеком из внешнего мира.    

 
   Известно, что у человека есть два независимы х канала восприятия зрительной 

информации – интегрированный и дифференцированный (А.Н.Ануашвили. Система 

зрительного восприятия интеллектуального робота. Кандидатская диссертация. М., 1977). С 
помощью интегрированного канала человек распознает ситуацию в целом, без анализа 

деталей наблюдаемой сцены и вырабатывает цель действий. С помощью 
дифференцированного канала человек воспринимает детали наблюдаемой сцены, их 

координаты и реализует поставленные цели.   

Ниже приводится обобщение указанной  модели восприятия зрительной информации 
на восприятие  любой информации.   

Согласно предлагаемой модели, Человек воспринимает информацию из внешнего 

мира двумя основными способами. Эти 2 способа связаны с двумя началами человека – 
логикой и интуицией и, соответственно, - с функциями двух полушарий головного мозга.  

Ниже на рис.1.15 приводится трехуровневая структура психики человека с указанием 
двух каналов восприятия информации, которые в свою очередь связаны с функциями двух 

полушарий головного мозга человека.  
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Рис.1.15. Два канала восприятия информации: логический и интуитивный.  

 
 

 Как видно из рис.1.15, человек воспринимает информацию из внешнего мира с 

помощью двух независимых каналов интуитивного и логического.  
С помощью интуиции человек воспринимает информацию из внешнего мира в целом 

без анализа деталей и вырабатывает стратегию.  
Это – неосознанный процесс.  

С помощью логики (практического ума) человек  воспринимает информацию из 

внешнего мира путем анализа деталей внешнего мира и вырабатывает тактику.  
Это – осознанный процесс.  

Информация – это образ, проявленный на языке потребителя. Другими словами, 

информация – это образ, который осознан и расшифрован логикой человека,  проявлен на 
языке логики данного человека.  

Образ – это форма поля, промодулированная  реальной внешней средой. Образы 
бывают зрительные, слуховые и др. Например, зрительный образ – это световое поле, 

промодулированное внешними предметами, внешней средой. Слуховой образ – это 

акустическое поле, промодулированное  речевым аппаратом человека или техническим 
аппаратом. Эти поля формируют образы в основном для осознанного восприятия 

количественной информации из окружающего физического мира. Могут быть другие поля и 

другие образы для интуитивного (неосознанного) восприятия качественной информации о 
ситуации в целом.   

 

1.3.2. Психологическая защита человека от информации 

 
Механизм психологической защиты  человека от информации можно объяснить 

следующим образом.   

Если  сказанное  выше  изложить  упрощенно,   то образ преобразуется   в    
информацию   при   переходе   от     правого полушария (интуиции, сверхсознания) к левому 

(логике, уму). При этом человек своей логикой осознает интуитивно воспринятые образы 
окружающего мира.   Речь идет преимущественно о качественной информации (о качестве 

ситуации в целом). Образ, содержащий качественную информацию, воспринимается, в 

первую очередь,  сверхсознанием. Этот процесс человеком  не осознается.  Данный образ  
имеет свое энергетическое выражение  для данного человека при условии осознания,    т.е.  

превращения   в информацию. Эта информация является ключом к запуску энергии внутри 

организма человека.  Если энергетическое выражение информации больше,  чем 
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собственная  энергия человека, то срабатывает психологическая защита. В противном случае  

начнутся процессы разрушения организма.  

Психологическую защиту осуществляет «цензура» Сверхсознания (интуиции), которая 
оценивает энергетическое выражение данного образа для данного человека и, если оно 

больше, чем собственная энергия человека, то происходит блокировка информации. 
Сверхсознание выдает сознанию (логике, уму)  искаженную информацию и одновременно -  

благородный мотив   для действий. Вот этот благородный мотив и является частным 

выражением коллективного бессознательного. Человек частично переходит в мир иллюзий и, 
таким образом, защищает себя от реальной действительности, которая невыносима для его 

психики. Мир иллюзий красив и связан с удовольствием и благородным мотивом.  

Психологическая защита может спасти человека в экстремальной ситуации от 
быстрого разрушения и саморазрушения, хотя при этом человек ведет себя неадекватно.  

Долгое же пребывание человека в мире иллюзий означает устойчивое ослабление 
психической энергии, снижение степени гармонии личности. Поэтому, человека нужно 

готовить к встрече с реальной действительностью постепенно. Нельзя его быстро выводить 

из мира иллюзий, так как  столкновение с реальной действительностью может привести к 
катастрофе. 

 

1.3.3. Примеры психологической защиты человека от информации. 

 

Приведем несколько примеров психологической защиты человека от информации.  

Вспомним басню Эзопа «Лиса и виноград». Лиса смотрит на виноград. Виноград 
зрелый. Но, лиса не воспринимает эту информацию. Она воспринимает искаженную 

информацию: «Виноград не зрелый. Если я съем, то у меня будет расстройство желудка». И 
лиса уходит под благородным мотивом сохранения своего  здоровья.   Мы же с вами знаем, 

что лиса не может достать виноград – у нее не хватает энергии. В этой древней басне 

заложен механизм психологической защиты от информации.  
Приведем пример из медицинской практики. Женщина привела свою    трехлетнюю    

дочь    вечером в больницу. Врач говорит: у вашей дочки признаки воспаления легких, 

советую оставить ее в больнице; пусть ночь проведет под присмотром врачей; утром 
приходите, и решим вопрос, где лечить, в больнице или дома. Мать приходит утром. Врач 

выходит и говорит: ваша дочка ночью умерла. Мать отвечает: пойду на рынок, куплю фрукты 

дочке, она фрукты любит и, как раз, через час вернусь. И ушла. В этом примере также  
присутствуют: искажение информации, благородный мотив для действий и неадекватное 

поведение.  
Вот еще один пример психологической защиты путем перехода в мир иллюзий. Одна 

женщина не имела детей. У нее были болезни органов. Но, она очень хотела иметь детей. 

Однажды утром она заявила своим родным: «Я ночью родила ребенка». Ее поместили в 
сумасшедший дом. Через 3  месяца врач психиатрической клиники говорит: она чувствует 

себя хорошо, все болезни прошли. Утром она приходит ко мне в кабинет и говорит: врач, я  

ночью родила ребенка. Мы говорим: какой у вас хороший ребенок!  Она весь день ходит 
счастливая, ночью хорошо спит, а утром опять приходит и говорит: я ночью родила ребенка. 

Из приведенного примера видно, что эта женщина перешла в мир иллюзий, так как реальная 

действительность невыносима для нее. Она может находиться в мире иллюзий долгое время 
только в условиях искусственного физического мира в виде психиатрической клиники. Если 

ее быстро перевести из мира иллюзии в реальный мир, то может произойти катастрофа – 
какое-нибудь разрушение или саморазрушение. Например, если ей сказать: «Дура! Где у тебя 

ребенок – ты в психиатрической больнице!», то она может осознать свое состояние и 

покончить жизнь самоубийством или вас убить.   
Выше были приведены крайние примеры для наглядности. В повседневной жизни 

психологическая защита встречается часто в более простых проявлениях.  Каждый обычный 

человек периодически нуждается в простых психологических защитах и частично  находится 
в мире иллюзий.  
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1.3.4. Психологический иммунитет.  

 

Психологическую защиту иногда путают с психологическим иммунитетом. 

Психологическая защита показывает слабость человека, нехватку энергии  и поэтому 
оберегает человека от информации (в особенности от качественной информации). 

Психологический иммунитет является свойством сильного, гармоничного человека. 

Психологический иммунитет  обеспечивает  защиту человека от жизненных потрясений и 
болезней не путем блокировки информации и неадекватного поведения, а наоборот – путем 

восприятия реалистической информации из окружающего мира и выработки адекватного 
поведения. Психологический иммунитет   в  основном  связан  с  повышенной  способностью 

распознавания качества ситуации, прозрением, предвидением, стратегическим 

планированием и управлением.  
Если человек обладает сильным психологическим иммунитетом и высокой степенью 

гармонии личности, то он проявляет сильный дух, большой практический ум и способен на 

реалистическое творчество, созидательный труд и гармонизацию окружающего мира. Он 
может воспринимать качественную информацию по интуитивному каналу, количественную 

информацию по  логическому каналу, осознавать свою интуицию своей логикой, выработать 

адекватную тактику, стратегию и гармонически сочетаться с окружающей средой и другими 
людьми, обществом.  

Чем сильнее общество, тем больше информации и тем меньше требуется защиты от 
информации, тем меньше конспирации и тайн. В то же время известно, что если сила тайная, 

то она увеличивается в 10 раз. Поэтому,  слабые люди  прибегают к конспиративным 

действиям, тайнам, укрываются от реальной действительности в тайных структурах и сектах, 
прячутся от информации и истины, создают хаос, т.к. боятся ответственности перед истиной 

(Истина есть информация о закономерном устройстве окружающего мира).   

 

  1.3.5.  Восприятие времени  

Рассмотрим восприятие настоящего времени, ответственность за прошлое и чувство 

долга перед будущим для различных психологических типов.  

 На рис. 1.16. приводится таблица  8 основных психологических типов,  на которой 
обозначены сведения о восприятии времени различными психологическими типами.  

Рис.1.16. Схема восприятия времени различными психологическими типами (цифры 

указывают  проценты). 
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 На рис.1.16. цифры указывают способность восприятия времени в процентах.  

Как видно из рис.1.16.:  

Логические лучше других воспринимают настоящее  время,  
Интуитивные больше других чувствуют ответственность за прошлое,  

Стабильные больше других чувствуют ответственность перед будущим.  
Исходя из этого, можно проанализировать другие психологические типы. Например, 

рассмотрим два психологических типа: Интуитивный стабильный  и Логический 

дестабильный. 
Интуитивный стабильный тип чувствует большую ответственность за прошлое и такую 

же большую ответственность перед будущим. Настоящее время он воспринимает очень 

слабо. Это означает, что он стремится создать будущее на основе прошлого опыта, а 
настоящее время ускользает от него. Для него не так важно все то, что происходит сейчас и 

здесь. Детали окружающего мира его не очень волнуют.  Он нацелен на восприятие 
принципиальных событий. Такие люди являются стратегами, научными идеологами, 

настроены философски, инерционны и медлительны.  

 Логический дестабильный тип очень хорошо чувствует настоящее время, все то, что 
происходит сейчас и здесь. Он воспринимает детали окружающего мира в реальном 

масштабе времени и реагирует на них импульсивно, исходя из сиюминутных задач.  При этом 

для него не так важно, что было вчера или что будет завтра. Он не думает о прошлом или о 
будущем, он действует в настоящем. У него нет памяти о прошлом с точки зрения 

ответственности, хотя детали прошлого может помнить хорошо. Его мало волнуют 

последствия своих действий с точки зрения абсолютных принципов жизни, но может 
учитывать детали будущих событий с непременного выполнения инструкции. Такой человек 

является прекрасным исполнителем, и может проявить высшее исполнительское искусство в 
выполнении инструкции, при условии постоянного силового обеспечения и контроля со 

стороны структуры, в которую он входит в настоящее время.  

 Таким образом, указанные два психологических типа с одной стороны 
противоположны,  а  с другой стороны  хорошо дополняют друг друга.   Они  неосознанно  

стремятся   друг   к другу, так как вместе составляют полный психологический тип. При 

понимании этой ситуации они вместе могут добиться успехов и создать будущее на основе 
прошлого через настоящее. В практической жизни, как правило, эта ситуация ими не 

осознается и противоположность склонностей делает их совместную деятельность 
невыносимой.  

 Аналогичным образом можно провести сравнительный анализ других психологических 

типов, что позволяет составить характеристики и рекомендации для психологической 
совместимости различных типов.  

 Ниже на рис.1.17 приводится схема 49 психологических типов с указанием их 

способности восприятия прошлого, настоящего и будущего времени в процентном 
соотношении. При этом принято, что прошлое и настоящее дополняют друг друга и в сумме 

составляют 100%. Восприятие будущего времени зависит от согласованности восприятия 

прошлого и настоящего и вычисляется по формуле гармонии личности (является 
пропорциональной величиной степени гармонии личности).    
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Рис.1.17. Восприятие времени различными психологическими типами    

                                 (цифры обозначают проценты).   
  

 Б – будущее      (ответственность перед будущим).  

 Н – настоящее  (восприятие настоящего времени).  
 П – прошлое     (ответственность за прошлое).  

 

1.3.6. Ощущение готовности к знанию и умению  различными психологическими 
типами   

 У разных психологических типов неосознанно присутствует готовность к определенным 

действиям и проявлению определенных знаний (согласно «психологической установке»  
Узнадзе).  

 Ниже на рис.1.18. представлена таблица, из которой видно, что различные 

психологические типы по разному ощущают готовность к действиям (что может) и 
проявлению знаний (что знает).  

Как видно из рис.1.18, логические типы имеют внутреннее убеждение того, что они все могут, 
то есть внутренне готовы к любым действиям. В то же время они не готовы проявить знания в 

любом вопросе.  

 Интуитивные, наоборот, имеют внутреннее убеждение того, что они все знают, то есть 
внутренне готовы к проявлению любых знаний. В то же время они внутренне не готовы к 

любым действиям. 
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Рис.1.18. Неосознанная готовность к проявлению знания и умения различных 

психологических типов  

 
   

 Эта разница между логическими и интуитивными типами увеличивается по мере 

дестабилизации психических процессов. При выравнивании логических и интуитивных 
способностей эта разница исчезает.  

 Необходимо отметить, что здесь речь идет о неосознанной готовности к проявлению 
умения и знания. Эта готовность в практической жизни проявляется в основном в 

экстремальной ситуации. В повседневной жизни, регулярной ситуации эта готовность может 

не проявиться или может быть представлена в сознании  в противоположном виде.  
 В каждом человеке происходят осознанные и неосознанные психические процессы. 

Неосознанными являются такие психические процессы, которые не переживаются человеком 

в своих непосредственных ощущениях. Но именно они определяют поведение человека в 
экстремальной ситуации. При повышении степени гармонии личности человек начинает 

больше осознавать свое неосознанное психическое и ведет себя более адекватно и 

предсказуемо в сложных жизненных ситуациях.  
 

Послесловие к разделу "Закономерности восприятия информации человеком". 

Если человек теряет физическую энергию, то он становится дряхлым. Если же человек 

теряет психическую энергию, то он  может стать пассивным или активным, подавленным или 
возбужденным. Чаще всего он становится агрессивным, возбужденным, импульсивным. Это 

создает впечатление энергичного, деятельного человека, нацеленного на созидательный 
труд. На самом деле, его энергия направлена на разрушение и саморазрушение.    

 При ослаблении психической энергии и, соответственно, степени гармонии личности, у 

человека срабатывает психологическая защита от информации.  Он начинает воспринимать 
искаженную, но комфортную для своей психики, информацию.  

Недостаток информации приводит к  неадекватному поведению, нереальным идеям и 

стремлениям. Он становится исключительно опасным для себя и окружающих.    Могут 
возникнуть склонности к антисоциальным явлениям.  

В следующем разделе подробно рассматривается психология антисоциальных явлений.  

СТАБИЛЬНЫЙ

    Все знает

   Все может

   ДЕСТАБИЛЬНЫЙ

Ничего не  знает 
  Ничего не  может 
 

   ИНТУИТИВНЫЙ

  Все знает 

  Мало может 

    ЛОГИЧЕСКИЙ

 Все может 
   
  Мало знает

    ИНТУИТИВНЫЙ

    ДЕСТАБИЛЬНЫЙ

  Все знает 
Ничего не может 

     ИНТУИТИВНЫЙ

     СТАБИЛЬНЫЙ

 Все знает 
 Многое может 

   ЛОГИЧЕСКИЙ

   СТАБИЛЬНЫЙ

 Все может
 Многое знает

      ЛОГИЧЕСКИЙ

      ДЕСТАБИЛЬНЫЙ

 Все может
   Ничего не знает
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1.4. Психология антисоциальных явлений.   

 

1.4.1. Склонность различных психологических  типов к антисоциальным 
явлениям 

 
Антисоциальные явления можно разделить на две группы:  

основанные на бездуховности, маниакальности, подавлении функций правого полушария 

(интуиции),  
основанные на безумии, депрессии, подавлении функций левого полушария (логики).  

В частности, к этим группам следует отнести следующие антисоциальные явления:   
 

На основе бездуховности                  На основе безумия  

     (маниакальности)                          (депрессивности)   
  

Мошенничество                              1)   Алкоголизм  

Хулиганство                               2)   Наркомания 
Проституция                                        3)   Блуд  

Бандитизм                                           4)   Сектантство 
Садизм                                                 5)   Мазохизм  

 

Представляет интерес соответствие между антисоциальными явлениями и 
склонностями психологических типов согласно типологии на основе асимметрии мозга. (см. 

раздел 1.2.).     

Ниже приводится схема психологических типов, на которой спроецированы указанные 
две группы антисоциальных явлений  (рис.1.19).  

 

  
Рис.1.19. Проекция антисоциальных явлений на схему  психологических типов  

 

Как и следовало ожидать, соответствующие пары взаимосвязаны между собой по  
принципу единства противоположностей. Рассмотрим подробнее антисоциальные явления 

попарно, исходя из рис.1.19.  

1) С одной стороны, мошенничество и  алкоголизм - противоположные понятия.  
Мошенники являются скрытными и заранее строят хитроумные и циничные планы. 

Алкоголики же, как правило, являются открытыми людьми и без желания навредить кому-то  
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стремятся к искреннему общению и взаимному уважению ("Ты меня уважаешь?").  С другой 

стороны, мошенник и алкоголик неосознанно стремятся к единому результату - разрушению и 

могут проникнуться взаимными свойствами. Если мошенник попадется, то может впасть в 
депрессию и спиться, а алкоголик может смошенничать, чтобы выгадать на спиртное.  

2) Хулиганы и наркоманы - противоположные типы.  Хулиган разрушает окружающий 
мир, а наркоман - себя. Хулиган ищет преимущество перед другими,  проявляет цинизм и 

пренебрежение, а наркоман стремится к душевному общению, неземному блаженству и 

красоте. С другой стороны, они могут соединиться и взаимно проникнуться: хулиганы нередко 
балуются наркотиками, а наркоманы  совершают страшные преступления.  

 3) Проституция и блуд - противоположные явления. Проститутки ищут выгоду, а 

блудницы - удовольствие. В то же время, их объединяет эгоистическая эксплуатация 
механизма самого святого явления в природе - зарождения жизни. (Все это относится и к 

мужчинам, которые ведут аналогичный образ жизни).  
 4) Бандитизм и сектантство - имеют противоположные цели. Бандиты не являются 

носителями новых и глобальных идей. Их задача - простая и ясная: захватить материальные 

ценности, ограбить, отнять, унизить. Сектанты проникнуты таинственной важностью, 
одержимы сверхценной, иллюзорной, вселенской идеей. Они готовы пожертвовать всем, 

даже собственной жизнью, чтобы добиться поставленной "благородной" цели.  С другой 

стороны, банда и секта едины в своей структуре, которая основывается на тайной морали, 
жесткой иерархии и степени посвященности в эту тайную мораль.  

 5) Садизм и мазохизм - основаны на противоположных склонностях.  Садист получает 

удовольствие от того, что мучается другой. Мазохист получает удовольствие от того, что  
мучается сам. В то же время, эти крайности могут соединиться и тогда наступает садо-

мазохизм.  
Необходимо отметить, что большинство людей, которые вовлечены в антисоциальные 

явления, не осознают этого. Те, кто осознают, как правило, не понимают истинных мотивов 

вовлечения. Поэтому, очень важно со стороны психолога, психотерапевта    знание     этих   
мотивов   и   их  доведение до пациента. Как показывает практика, осознание приводит к 

повышению степени гармонии личности и социальному оздоровлению.    

Истинные мотивы вовлечения человека в антисоциальные явления связаны с 
понижением степени гармонии личности, возникновением чувства неполноценности и 

потребности в социальной пище (см. раздел "Наркомания с точки зрения психологии").  
  

1.4.2. Психология агрессии 

 

Как видно из схемы (рис.1.19.) психология агрессии связана с подавлением функций 

правого полушария головного мозга при нарушении связи между полушариями. На схеме 
агрессор располагается слева и снизу там, где находится бандитизм и садизм. Агрессия 

развивается в результате дальнейшего движения логического дестабильного типа к 
бездуховности (движение ума без духа).  

Агрессор  неосознанно боится выполнить назначение жизни человека на земле – 

развитие духа умом, т.к. нарушена связь между духом и умом. Невозможность выполнения 
назначения жизни человека на земле порождает у него чувство страха и собственной 

негодности, которое вытесняется в подсознание. В сознании же появляется обратное чувств о 

– «Я лучше всех». Вся оставшаяся жизнь посвящается доказательству этого. Отсюда – 
агрессия. Если бандит грабит, то для него важным является не овладение материальными 

ценностями, а унижение владельца. Грабеж для него игра, при котором он получает 
преимущество и побеждает. Если с ним не играть, то у него пропадет желание вас грабить. 

Если вы не хотите пострадать, то вы не должны иметь по отношению к бандиту,  хулигану  

никаких эмоций   –   ни положительных, ни отрицательных. То есть вы не должны 
представлять собой противоположную сторону и игра станет невозможной, вы останетесь 

незамеченным.    

Так как у агрессора чувство собственной негодности сидит в подсознании, оно ведет 
его к самоубийству – уничтожению негодного. Агрессор неосознанно стремится к таким 
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жизненным ситуациям, в которых легко можно погибнуть. При этом, самоубийство происходит 

неосознанно, с удовольствием, чувством превосходства и благородным мотивом. Например, 

террорист захватил заложников, в руке держит гранату и требует освобождения борцов  за 
свободу. В результате террорист погибает и, таким образом, добивается своей главной 

неосознанной цели. Это явление связано с мазохизмом, а путают с героизмом.  
 В связи с тем, что у агрессивного человека страх вытеснен в подсознание, в сознании 

у него возникает обратное чувство - чувство бесстрашия. На самом деле вытесненный страх 

является настоящим страхом, так как действует постоянно и незаметно. Это есть страх перед 
выполнением обязанностей человека, данных ему от природы (Бога).  Это – страх перед 

истиной.   

Настоящее мужество заключается в познании истины. Поэтому  бесстрашными и 
мужественными являются как раз те люди, которые познают истину, открывают тайны 

природы (например, скромные ученые).  
Внешняя агрессия есть результат внутреннего страха.  

 

1.4.3. Психология террора 

 

Как видно из схемы,  две группы антисоциальных явлений, одна из которых основана 
на бездуховности, а другая - на безумии, стремятся к единению.  Они сходятся в хаосе.  

Самое страшное бывает тогда, когда носители безумных идей соединяются с 
бездуховной    массой. В результате этого, происходят  масштабные разрушения и наступает 

всеобщий террор (как это бывает во время революций).  

Таким образом, указанные две группы явлений, сходятся в терроре (рис.1.20).  
Терроризм соединяет разрушение и саморазрушение. Террорист одержим гордыней, и 

является одновременно садистом и мазохистом, бандитом и сектантом, убийцей и 

самоубийцей. Он разрушает себя и окружающий мир.    

                                 

Рис.1.20. Схематическое изображение возникновения терроризма с точки зрения психологии  

 
Из схемы (рис.1.20) видно, что все антисоциальные типы, включая террористов,  

отличаются тем, что находятся под преимущественным воздействием разрушающей силы 
природы и имеют низкую степень гармонии личности. Террорист  имеет  естественную 

внешнюю маскировку,   но его достаточно легко можно распознать с помощью данного 

метода определения психологического типа, позволяющего также вычислить степень 
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гармонии личности. Террорист  замаскирован даже от самого себя и действует под 

благородным мотивом. Поэтому он является "невидимым врагом" для себя и окружающих.   

Террорист находится под исключительным воздействием разрушающей силы природы 
и, поэтому, получает огромную разрушающую силу. Он находится в необычном состоян ии и 

является хаотичным психологическим типом (см. раздел "Основы психологических 
характеристик"). У него одновременно распущены ум и дух. Это означает, что свободный дух 

порождает у него иллюзорную, сверхценную идею, а свободный ум толкает его к 

немедленной реализации этой "благородной" идеи. Продвигаться к реализации иллюзорной 
идеи террорист будет свободным умом - быстрым, изобретательным, изворотливым, 

изощренным и дерзким. Поэтому, террорист способен сделать  все то, что человек может 

себе представить, а также все то, что человек себе представить не может.  Он действует на 
основе психологического автоматизма, находясь под управлением разрушающих сил 

природы. Обычный человеческий ум не способен распознавать его действия.  
Террорист находится в особом психическом состоянии, позволяющем ему совершать 

масштабные разрушения  и  вызвать хаос. Уничтожить терроризм полностью невозможно так 

же, как невозможно уничтожить разрушающую силу природы. Приведем примеры проявления 
большой разрушающей силы малозаметных явлений природы.  

Из физики  известно, что атом (цепная реакция) обладает огромной разрушающей 

силой. При ослаблении контроля над этой силой могут произойти масштабные разрушения. 
Уничтожить это     явление невозможно, но возможно распознать и изолировать. На пример, 

как это было сделано в Чернобыле.      

В религии разрушающую силу природы называют "нечистой силой", которую 
уничтожить невозможно, но возможно ее распознать и изолироваться от нее с помощью 

божественной (созидающей) силы.  
В медицине такое явление можно сравнить с вирусом, порождающим эпидемию. В ХYII 

веке в Европе микроб чумы привел к уничтожению половины населения. В то время в Европе 

проживало 400 миллионов человек, из которых умерли 200 миллионов. Наверное, поэтому 
терроризм назвали чумой ХХ века. Невозможно уничтожить вирус, но возможно его 

распознавание и изоляция. Организм человека иногда сам распознает больное место и 

изолирует путем обволакивания специальным веществом.  
В психике человека есть аналогичное явление - хаотичное состояние, маниакально-

депрессивный синдром, садо-мазохизм.  Из медицинской (психиатрической) практики 
известно, что в таком состоянии человек может проявить невероятную физическую силу и 

изворотливость. Терроризм является крайним выражением этого явления. Террориста 

невозможно победить. Если он убил, то он победил.  Если его убили, то опять он победил 
потому, что он одновременно является  убийцей и самоубийцей.  Поэтому, как и выше 

перечисленные явления, терроризм невозможно уничтожить, но возможно распознать и 

изолировать.   
Террорист, как хаотичный психологический тип, имеет низкую степень гармонии 

личности (менее 20%). Это означает, что общечеловеческие обязанности он способен 

выполнить не более чем степень гармонии его личности. Поэтому, прав у него должно быть 
не более. "Лишние" права приведут его к разрушению и саморазрушению.    Его свобода 

также должна быть ограничена, так как свобода есть право выполнения обязанностей, а не 
освобождение от обязанностей. То же самое можно сказать о представителях людоедского 

племени, которые изолированы от цивилизованного мира.  

 

1.4.4. Мошенники и жертвы.     

 

С психологической точки зрения мошенником может стать тот, кто из логически-

стабильного положения  (LS)   переходит в логически-дестбильное положение (LD). При этом 
у него подавляется функция правого полушария (моральные принципы).  Жертвой может 

стать тот, кто из интуитивно-стабильного положения  (IS) переходит в интуитивно-

дестабильное положение (ID) и при этом у него подавлена функция левого полушария). 



 48 

(практический ум).  Далее мошенник и жертва неосознанно стремятся  друг к другу и сходятся 

вместе в хаосе и садо-мазохизме (см. рис.1.21)  
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Рис.1.21. Изображение на схеме психологических типов процесса возникновения  
мошенников и жертв. 

 
Грубо говоря, у жертвы не работает  левое полушарие, а у мошенника правое. Они 

соединяются и получается одно целое (единая энерго-информационная система). Такое 

объединение обладает умом мошенника и духом жертвы. Как бы объединяются левое 
полушарие мошенника и правое полушарие жертвы.    Но, такое объединение не является  

естественным и не обладает гармонией. Поэтому, получается раппорт – управляемый 

контакт. Такая система в целом управляется умом мошенника. У жертвы нет своего ума, а у 
мошенника нет духа. Неосознанно жертва стремится к безумию, а мошенник – к 

бездуховности.  Соединение (хаотичное смешивание) безумия с бездуховностью порождает 

хаос, зло, пустоту, садомазохизм, разрушение и саморазрушение. Здесь победителей нет, 
оба - жертвы.  

Жертва и мошенник имеют одну и ту же психологическую мотивацию – чувство 
собственной неполноценности и желание компенсировать это чувство. Разница заключается 

в том, что у мошенника это чувство вытеснено в подсознание, а у жертвы находится в 

сознании. В конечном итоге (после разоблачения)  они оба еще больше убеждаются в своей 
неполноценности. Разорвать этот заколдованный круг возможно только путем гармонизации 

личности.  

Мошенник и жертва в результате такого объединения по началу получают чувство 
преимущества. Но, это временное улучшение состояния, иллюзия. У них нет стратегии, нет 

будущего. Здесь нет времени. Время как бы остановлено. Они разрушаются в процессе 
удовольствия и вне времени.    

Мошенник ищет жертву, а  жертва ищет мошенника. Они легко находят друг друга. Они 

соблазняются одним и тем же. Оба хотят одно и то же: быстро, дешево, без особого труда 
решить проблему. Они озабочены и одержимы.  

Таким образом, мошенник и жертва выполняют одинаково значимую роль в 

осуществлении мошенничества.  
В   целом   они    выполняют      полезную    функцию: подталкивают творческих людей 

дальше развивать  познания, сотворять новое более интенсивно. Если это происходит, то 

мошенники временно остаются без дела (не у дела), пока они не найдут новые лазейки.  Если 
бы творческие люди не останавливались на достигнутом, то у мошенников не было бы дела.  

Творческие люди достигают результат и  входят в состояние удовлетворения, гармонии. В 
этот период времени мошенники успевают подделать результаты творения, создать 
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бутафории, очаровать жертв и, таким образом,  дискредитируют результат творения. 

Творческие люди вынуждены вновь сотворять и так идет развитие. Поэтому когда мошенники 

говорят, что способствуют прогрессу, то это правильно.  Мошенник и жертва проигрывают. 
Выигрывают творческие люди. Точнее, выигрывает творчество.  

Жертва и мошенник находятся в мире иллюзии. Они по началу действуют осторожно, а 
потом попадаются. Вначале попадается жертва, а потом мошенник.   

В подтверждении сказанного, можно привести жизненные примеры относительно 

авторской технологии - видео-компьютерной психодиагностики (ВКП) и книги "Основы 
психологии".   

Например, безработный врач из Белоруссии Сергей Владимирович сговорился в 

Москве с безработным программистом Володей. Они создали бутафорную ВКП и стали 
продавать. В  частности, на курсах Норбекова  они «поймали на удочку» безработного 

психолога из Киева Жанну. Следует отметить, что в последствии Жанна нашла в себе 
мужество, признала свою ошибку и смогла вернуть свои деньги назад.  

Безработный программист Дмитрий (Дима) так  увлекся присвоением авторской 

технологии ВКП, что начал выдавать желаемое за действительное. На своем сайте он 
поместил «статьи» (как бы от своего имени), которые представляют собой копии разделов 

авторской книги «Основы психологии». При этом не сослался  на  книгу.   Он  же  предлагает 

интернет-услуги, не имея соответствующих навыков и знаний, пытается продавать якобы 
усовершенствованные программы ВКП.    

Хлыновская, которую некоторые институты обвиняют в  подделке их разработок, также 

организовала продажу бутафорных ВКП под названием АПК «Зеркало» и «обучает» своих 
жертв в Университете Дружбы Народов.    

Мошенников не останавливает наличие у разработчиков патентов и товарных знаков. 
Такая ситуация в определенной степени обусловлена пренебрежительным отношением 

государства к авторским правам граждан.  

Мошенники есть потому, что есть жертвы. Они неосознанно поддерживают 
существование друг друга.  

 

1.4.5. Стремление к преимуществу над другими людьми: зависть – месть – 
жадность - честь 

 

Написание данного раздела не входило в мой план. Он написан по случаю. Мой 
младший сын  - Арчил  учится в 5-м классе. У него возникли трудности в написании задания 

по граждановедению. Я начал читать учебник , и был поражен содержанием разделов 
«Зависть», «Честь»,  «Жадность»  и др.  («Граждановедение». Я.В.Соколов, 5 класс,  М., 

1998).  

Приведем частичный анализ этого учебника и, заодно, поясним понятия:   
Зависть, месть, жадность, честь и связи между ними.  

Очевидно, что задача граждановедения связана со следующими понятиями:  

конституция, гражданство, гражданское общество, гражданские обязанности, права и 
свободы.  

В частности, с помощью учебника нужно научить детей как жить безопасно  в 

гражданском обществе на основе общего закона  (конституции) путем осознания гражданских 
(в том числе детских) обязанностей, прав и свобод.  

Судя по учебнику, автор не понимает эту задачу.  
Учебник представляет собой религиозно-философскую кашу из идолопоклонства, 

язычества и философских цитат сомнительной ценности.  

Создается впечатление, что автор хочет удивить детей и педагогов своей 
философской эрудицией. Как бы хочет сказать: «Вы ничего не поймете, но я скажу».  

Автор, увлеченный этой сверхценной идеей, местами излагает исключительно опасные 

для детской психики мысли.  Например, в разделе «Честь  дороже жизни» проповедуется 
языческое жертвоприношение в виде самоубийства. Честь связывается с гордыней, а 

мазохизм – с героизмом. Ставится под сомнение ценность жизни. Жизнь объявляется 
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относительной ценностью.  Детям внушается, что есть множество ситуац ий, когда жизнь 

обесценивается и, поэтому, свою жизнь можно и нужно принести в жертву этой ситуации.  

На фоне увеличения числа детского самоубийства, что наблюдается в нынешней 
России, такое внушение может усугубить проблему.  

В целом в книге, по всей вероятности, ставится задача морального воспитания детей. 
Проповедуются некие моральные принципы.  

Следует отметить, что школа не должна заниматься проповедью  морали детям. Не 

важно какой: языческой, христианской, мусульманской, иудейской, буддистской, 
коммунистической, общинной,   или  «сборной солянкой» из моралей, как это сделано в 

учебнике.  

Мораль является относительной ценностью. Она относится к форме психики человека, 
то есть – укладу жизни предков и формируется в течение веков. Форма психики достается 

человеку по наследству, ее невозможно изменить быстро, можно только сломать.  Это –  
корни человека. 

Невозможно объединить людей путем объединения корней. В лесу много деревьев. У 

каждого дерева собственные корни, а общее у них - свет. Так и люди. У каждого человека или 
социума есть своя форма психики (свои корни), а общее у всех людей  – общечеловеческие 

непреходящие ценности (свет). Единство содержания существует при разнообразии форм. 

Так устроена природа. Содержанием психики всех людей на земле является истина, 
абсолютные ценности жизни. Человеку не дано полностью постичь абсолютную истину, но 

некоторые абсолютные ценности известны и к ним, безусловно, относится жизнь человека.  

Объединение людей с помощью конкретной морали имеет место в некоторых религиозных 
государствах. Это нередко приводит к фанатизму и экстремизму. Фашистские режимы также 

основывались на общинной морали.    
В цивилизованных странах люди стараются объединиться с помощью общего закона – 

конституции, а не с помощью относительной морали какого-нибудь этноса. Россия относится 

к цивилизованным странам. Поэтому, лучше приобщить детей к основному закону страны – 
конституции, гражданским обязанностям, правам и свободам. А также объяснить законные 

способы самозащиты и безопасности жизни. Именно в этом заключается предмет 

граждановедения.  
Данный учебник нередко предлагает детям в качестве эталона  весьма сомнительные 

ценности.   Например, в качестве эталона для подражания детям предлагается философия 
Шопенгауэра. Если дети поверят в это и изучат философию  Шопенгауэра, то они могут 

принять для подражания, например, следующее утверждение Шопенгауэра о женщинах:   

«Уже вид женской фигуры учит, что женщина не пригодна ни к большой духовной, ни к 
физической работе…  Низкорослый, узкоплечий, широкобедрый и коротконогий пол может 

быть назван прекрасным только затуманенным половым инстинктом мужским интеллектом; с 

большей справедливостью   женский   пол можно назвать неэстетичным;  только чистое 
обезьянничание для удовлетворения их кокетства…» (Schopenhauer, 1908).  

Любопытно, как изменится после этого отношение детей к своим матерям и 

учительницам?  
В учебнике есть множество заблуждений. Рассмотрим некоторые из них.  

Жадность. 
В учебнике жадность представлена как стремление к овладению материальными 

ценностями, накопительству (ассоциируется со скупостью).   

На самом деле жадность характеризуется не только и не столько желанием овладеть 
материальными ценностями.  

Целью жадности является получение преимущества над кем-то или над чем-то путем 

надругательства, поглощения, порчи, разрушения.  
Символом жадности является волк, который может испортить сто овец и не съесть ни 

одной (только выдирает глотку).  
Жадный вовсе не является скупым. Скупой копит, а жадный портит.  

Например, скупым может быть ростовщик, который тихо, тайно  наслаждается 

накопленными деньгами, а жадным является бандит или разбойник, который может 
испортить награбленное, растранжирить, раздарить, нагло и надменно демонстрируя свое 

преимущество.   
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Когда бандит грабит, его главной целью является  не  овладение материальными 

ценностями, а унижение владельца, надругательство над ним, получение преимущества, 

одержание победы в игре. Грабеж для него, в первую очередь, игра, в которой он должен 
победить. Если вы  не  хотите стать жертвой бандита, насильника (жадного человека), то не 

играйте с ним. Не будьте противоположной стороной. Тогда игра станет невозможной, и 
бандит потеряет (не проявит) к вам интереса.  Не имейте по отношению к нему никаких 

эмоций – ни положительных, ни отрицательных. К жадности не с ледует иметь никакого 

отношения.  
Психологическим основанием жадности является неосознанное чувство собственной 

неполноценности  и  внутренний страх, порождающий внешнюю агрессию.  

 Зависть. 
 В учебнике не приводится пояснение зависти (нет формулировки). Г оворится только о 

том, что зависть – это плохое качество, причиной которой является бедность.    
 Это сильное заблуждение. Зависть может возникнуть и  у  богатого человека по 

отношению к бедному. Например, богатый человек не желает, чтобы у другого появилось 

хоть какое-то   имущество  потому, что завидует его честности.    
 Бедность не может быть причиной зависти, а только следствием и то, далеко не 

всегда. Здесь причина подменяется следствием.  Точнее сказать, автор видит только одно из 

возможных следствий зависти и не может вникнуть в причину.  
 Приведем определение зависти.  

 Зависть есть желание лишить другого человека преимущества над собой. Здесь 

подразумевается лишение не только материального преимущества, а, главным образом, 
морального.   

 В пассивной форме зависть связана с депрессией, уныньем.  
 В активной форме зависть связана с местью.  

 Месть есть реализация зависти. Зависть, месть и жадность связаны с потребностью 

получения преимущества над другими людьми:  
Зависть - желание лишить преимущества.  

Месть  - процесс лишения преимущества.  

Жадность - свойство получать преимущество.  
Зависть - состояние. 

Месть - процесс. 
Жадность - свойство. 

 Отсюда вытекает взаимосвязь:  

 Человек входит в состояние зависти, совершает месть и обретает жадность.  
 Из вышесказанного следует правило:  

 У духовно нищего человека вначале возникает зависть, т.е. - желание лишить другого 

преимущества, потом путем мести лишает другого преимущества и, наконец, при 
многократном повторении первых двух этапов, обретает свойство жадности - необходимость 

постоянного получения преимущества путем разрушения (маниакальное состояние).   

 Зависть связана с осознанным страхом собственной неполноценности. Месть 
возникает после вытеснения этого страха в подсознание. При этом в сознании возникает 

обратное чувство: я лучше всех! После этого начинается театральное, демонстративное 
поведение, агрессия.  

 Зависть – это пассивное состояние страха перед будущим, чувство неуверенности и 

социальной неполноценности по сравнению с другими людьми. Зависть ослепляет человека 
и лишает его будущего.  

Человек не может осознать собственное состояние зависти: если его обвинить в проявлении 

зависти, то он объяснит свое поведение благородным мотивом. Поэтому, зависть является 
коварной и незаметно разъедает сущность человека изнутри.   

 Есть старая философская притча, поясняющая зависть.         
Бог  спустился  с  неба  на   землю  и  оказался в одной стране. Видит: сидит человек и 

плачет.  

- Почему плачешь? 
- У соседа есть деньги, золото.  

- Чего хочешь?  
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- Сделай так, чтобы у меня тоже было.  

С тех пор у жителей этой страны есть богатство.  

Пошел Бог дальше и пришел в другую страну.   Видит: сидит человек и плачет.  
- Почему плачешь? 

- У соседа есть хлеб, вино, гостей принимает.  
- Чего хочешь?  

- Сделай так, чтобы у меня тоже было.  

С тех пор у жителей этой страны есть хлеб-соль и они гостеприимны.  
Пошел Бог дальше и пришел в третью страну.  Видит: сидит человек и плачет.  

- Почему плачешь? 

- У соседа есть хорошая изба, коровы, куры.  
- Чего хочешь?  

- Сделай так, чтобы у него тоже не было.  
С тех пор жители этой страны живут бедно.  

В этой древней притче раскрыта сущность зависти. Это -  желание лишить другого 

преимущества над собой. Она показывает, что бедность является следствием зависти, а не 
ее причиной.   

Настоящей причиной зависти является слабость человека, его духовная нищета. К 

зависти ведет подавление здравого  смысла и практического ума, что, в свою очередь, 
приводит к появлению нереальных идей.  

Таким образом, зависть, месть и жадность связаны с потребностью п олучения 

преимущества над другими людьми для компенсации чувства собственной неполноценности, 
а не для того, чтобы реализоваться в жизни.    

Для того, чтобы реализоваться в жизни и выполнить назначение жизни человека на 
земле не требуется получение преимущества над другими.  

Разве Бетховен создавал музыку для того, чтобы получить преимущество над 

другими?  
Разве Ньютон открывал законы природы для того, чтобы получить преимущество над 

другими?  

Разве Чехов писал рассказы для того, чтобы получить преимущество над другими? 
Они стремились познать гармонию окружающего мира и сотворить духовное наследие 

человечества – жизненную энергию будущего, в чем, собственно говоря, и заключается 
смысл жизни человека на земле.  

Многие люди выполняют свое назначение и создают жизненную энергию будущего при 

помощи более простого и естественного способа: путем воспроизводства себе подобных и 
воспитания детей как гармоничных личностей, а также благотворительностью, проявлением 

жалости к беспомощным и творением добра. Все это приравнивается к творческому труду.       

Честь. 
Честь есть заранее присвоенное чувство преимущества, поддерживаемое данным 

обществом.   

Человеку оказывают (отдают) честь и этим подтверждают его преимущество по 
сравнению с другими людьми (уважают его).  

Как уже было отмечено, жадность – это свойство, при котором постоянно требуется 
получение преимущества над другими путем разрушения, порчи. Но, если преимущество над 

другими людьми присвоено  заведомо и закреплено определенными чинами и регалиями, то 

это создает честь – чувство преимущества. При этом может сформироваться свойство 
честолюбия. Честолюбивым является человек, который любит честь. Точнее – который 

любит, чтобы ему оказывали (отдавали) честь.  

Честь (чувство преимущества) требует постоянного поддержания, одобрения, 
признания, уважения со стороны других людей, т.е. – социальной пищи (см. раздел: главный 

психологический наркотик).  
Как уже было отмечено, желание компенсировать чувство   собственной   

неполноценности    порождает  желание  получить преимущество над другим человеком, т.е. – 

зависть. Процесс этой компенсации есть месть, а компенсация  – жадность.  
Если честолюбивому человеку не оказали честь, т. е. не дали ему почувствовать 

заранее присвоенное преимущество, то у него может возникнуть чувство  неполноценности и 
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необходимость его компенсации. Он может прибегнуть к активным способам получения 

преимущества. У него может возникнуть желание получить преимущество (зависть), далее он 

может начать поиск и реализацию преимущества (месть) и, наконец, он может приступить к 
получению преимущества путем разрушения (жадность). То есть, он может вернуться к 

предыдущим состояниям получения преимущества,  стать агрессивным и вернуть честь 
путем разрушения, порчи, уничтожения.  

Получаются следующие этапы:  

                         Зависть            -   желание преимущества. 
      Месть              -    поиск преимущества. 

      Жадность        -    получение преимущества.  

      Честь               -    чувство преимущества. 
 

                         Зависть            -   состояние. 
      Месть              -    процесс. 

      Жадность        -    свойство. 

      Честь               -    чувство. 
 

Честь (чувство преимущества) ошибочно связывают с честностью. Честность есть 

готовность творить добро при помощи истины, совести, гармонии, любви и веры. Для 
творения добра не требуется чувство преимущества над другими людьми. Поэтому честь 

непосредственно не связана с честностью.  

Честь обычно отождествляют с достоинством.  Но, это – заблуждение. Достоинство 
есть ощущение в себе человеческой сущности.  

Говорят «Честь дороже жизни».  Но достоинство - не дороже жизни. Достоинство есть 
жизнь. Достоинство человеку нужно для того, чтобы  жить достойно и выполнить свое 

назначение, а не погибнуть.  Честь нуждается в подтверждении путем предоставления 

преимущества  со стороны других людей.  Достоинство есть внутреннее состояние, 
ощущение в себе общечеловеческих обязанностей, непреходящих ценностей, истины. 

Поэтому, достоинство связано с совестью.  Достоинство не нуждается в подтверждении со 

стороны других людей. Оказание чести есть подтверждение преимущества. Если человеку не 
оказали честь, не подтвердили его честолюбие, то он лишается чести. Но, человек не 

лишается достоинства, если нет подтверждения извне. Честь больше связана с гордыней.  
Честолюбием человек подтверждает свое социальное положение (преимущество). Для 

сохранения достоинства человеку не обязательно требуется общественное положение. 

Достоинство помогает человеку быть человеком в любых обстоятельствах и положениях.  
Человек может  потерять честь в определенной ситуации,  но сохранить достоинство и 

продолжить творческий, созидательный труд.  

Приведем примеры. 
У Чижевского  отняли честь – посадили в тюрьму. Но, он не потерял человеческое 

достоинство и продолжил трудиться творчески. Находясь в заключении, он сотворил 

духовное наследие в виде научных открытий, которыми сегодня пользуется все 
человечество.   

Выражение «Честь дороже жизни» отражает нехватку практического ума.   
Пушкину сказали: за твоей женой ухаживает Дантес. Это оскорбляет твою честь. 

Пушкин, движимый принципом «Честь дороже жизни», вызвал Дантеса на дуэль. Так был 

спровоцирован и убит великий русский поэт.  
Великий английский физик Ньютон, как-то вечером, гулял по улицам Лондона.   

Неожиданно ему  дорогу преградил пьяный верзила и грозно сказал:  

 - Я, дуракам, дорогу не уступаю!  
 - А, я – наоборот. Сказал Ньютон и уступил ему дорогу.  

Может быть, Пушкину надо было уступить дорогу жадному Дантесу и недостойной 
Наталии.  

Говорят, что умный человек всегда найдет выход из опасной для жизни ситуации, а 

мудрый – не попадет в нее. К великому сожалению для всего человечества, у Пушкина в той 
трудной ситуации не хватило мудрости, чтобы не ввязываться в драку и не хватило ума, 

чтобы убить Дантеса.   



 54 

Можно ли сказать, что Ньютон, упустив честь в той дорожной ситуации, перестал быть 

достойным человеком?  

Таким образом, можно сделать вывод:   
- возможно потерять   честь,  но сохранить достоинство,  

- возможно сохранить честь,  но потерять   достоинство.  
Например, если бы Ньютон убил того человека, который не уступил ему дорогу и 

назвал его дураком, то он сохранил бы честь, но потерял бы достоинство.  

Между честью и достоинством есть определенная связь. Честь есть чувство ложного 
достоинства. Если человек потерял достоинство, то он не сможет вернуться к достоинству с 

помощью  чувства преимущества (чести), а только – с помощью чувства гармонии (любви).   

Изложенное выше понятие чести человека, может быть распространено  на группы людей, 
общины, государство и т.д. 

 

1.5. Психологические причины возникновения  хаоса в личности и 
обществе 

 

1.5.1.  Идолопоклонство 

 
Идолопоклонство есть подмена цели средством.  

Идолопоклонство возникает тогда, когда нарушается приведенный выше механизм 

гармонического сочетания  человека с окружающим миром (раздел 1.1.3). Идолопоклонство 
подразумевает появление между человеком и закономерным началом природы посредника – 

идола (см. рис.1.22).   
 

 
Рис.1.22. Схема возникновения идолопоклонства  

 

В случае идолопоклонства человек перестает быть субъектом (индивидуумом) и 
превращается в объект (часть структуры, винтик).   Он не несет индивидуальную 

ответственность перед природой, закономерным началом природы. Он уходит в какую-нибудь 
структуру, общину, толпу, секту, где нет индивидуальной ответственности перед природой. 

Происходит это потому, что человек ослабевает, теряет гармонию личности, отрывается от 

созидающих сил природы, от закономерного начала природы, от общего духа. В него 
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вселяется страх невозможности выполнения им назначения жизни человека на земле – 

развития духа умом, обязанностей,  данных человеку от природы. И он уходит туда, где нет 

таких обязанностей, где не нужно думать об этом, где нет индивидуальной ответственности 
перед Богом, где за него думает идол.  

Если человек находится в состоянии идолопоклонства, то им легко управлять с 
помощью идола. В качестве идола может быть: великий человек, великая идея, великая 

держава, партия, структура и т.п.  

Необходимо отметить, что идолопоклонством является не сам факт служения какой-
нибудь структуре, а превращение этого процесса в конечную цель жизни человека на земле.  

Поскольку у  человека-идолопоклонника нет индивидуальных, частных обязанностей 

перед природой, то ему не нужна частная собственность (материальная и интеллектуа льная), 
не нужны права для выполнения этих обязанностей и законы, защищающие его права и 

собственность. Ему не нужна свобода, так как свобода есть право выполнения обязанностей, 
данных человеку от природы.  

При идолопоклонстве человек отрывается от абсолютных моральных принципов 

(способов гармонического сочетания с природой).  
С точки зрения психологии и психотерапии идолопоклонство соответствует состоянию 

«сверхценной идеи». Это пограничное психическое состояние, когда одна идея, одна 

ценность подавляет все остальные ценности, в том числе общечеловеческие непреходящие 
ценности (абсолютные моральные принципы).  

Практически идолопоклонство может проявиться в виде психологии толпы, нацизма, 

расизма, тоталитаризма, и т.п.  
Для всех организаций, созданных на основе идолопоклонства, характерны следующие 

3 особенности:  
тайная мораль, 

жесткая  иерархия, 

степени посвященности. 
Отсюда вытекает главное правило: Степень посвященности в тайную мораль 

определяет положение человека в данной иерархической структуре.       

Эти принципы заложены в основу всех организаций такого типа, начиная от самого 
мелкого до самого крупного. Это может быть  команда дворовых хулиганов, рецидивистская 

банда или крупная нацистская организация, унесшая жизнь десятков миллионов людей.  
При наличии внешнего порядка идолопоклонство основано на хаосе – соединении 

разрушения с саморазрушением, садизма с мазохизмом, бездуховности с безумием. 

Например, во время революционного или нацистского порядка носители безумных идей 
соединяются с бездуховной массой, и тогда происходит  масштабное разрушение и 

саморазрушение (все организаторы революции уничтожаются самой революцией).  

С точки зрения религии  идолопоклонство есть отсутствие настоящей религии, веры. 
Согласно религиозному воззрению человек создан по образу и подобию Божьему.  

В человеке есть божья искра. Человек несет индивидуальную ответственность перед 

Богом в выполнении данных от Бога обязанностей. Целью человека является приближение к  
своему создателю путем сотворения духовных ценностей (накопления благодати) и 

гармонизации окружающего мира (творения добра). Все остальное – средство (в том числе 
ритуалы). 

Поэтому, идолопоклонство есть подмена цели средством.  

Например, если в какой-нибудь академии наук наука является средством для 
достижения цели, а не целью, то это есть идолопоклонство, хаос.  

 

1.5.2.  Преувеличение роли личности (гордыня). 

 
Идолопоклонство является основанием для преувеличения роли личности (в истории). 

Главное здесь – потребность в посреднике между человеком и природой, чтобы не нести 

индивидуальную ответственность перед закономерным началом природы. Такая потребность 
возникает из-за нехватки духовной (психической) энергии и степени гармонии личности.    
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Нельзя преувеличивать  роль человека в природе, но нельзя и преуменьшать. Она 

заключается в гармонизации природы и может быть объяснена следующим образом.  

Бог – творец. Человек тоже творец в масштабе своей личности, так как создан по 
образу и подобию. Одно из проявлений Бога в этом мире есть закономерное начало природы, 

представляющее собой источник гармонизации природы. Человек принимает участие в 
гармонизации природы, путем гармонического сочетания с закономерным началом природы 

(общим духом). Человек сотворяет духовные ценности, жизненную энергию будущего, 

материю будущего (тонкую материю),  используя для этого энергию грубой материи природы 
и своего тела (практического ума). Сотворенная человеком духовная энергия вписывается в  

энергию общего духа, закономерного начала природы, которая, в свою очередь, 

гармонизирует природу. Таков механизм участия человека в гармонизации природы 
(подробно об этом см. 1.1.3. Модель взаимодействия человека с окружающим миром).  

Гармоничный    человек    делает   жизненные  процессы вокруг себя согласованными с 
закономерным началом природы, абсолютными моральными принципами. При высокой 

степени гармонии личности человек сочетает в себе сильный дух с большим практическим 

умом. В этом заключается святость. Такие люди есть во всех народах. Народ выдвигает их из 
своей среды в экстремальный период жизни, для просвещения народа и выработки 

адекватного стратегического плана и его реализации на практике (нахождения спасительного 

пути).   
Тем не менее,  возводить  в качестве идола даже такого гармоничного человека не 

следует, по крайней мере, по двум причинам: 

Народ сам выдвигает гармоничного человека из своей среды и может сделать это еще 
раз – при необходимости выделить другого такого же человека.  

Каждый человек, обладающий самой высокой степенью гармонии, со временем может 
измениться в любом направлении и потерять гармонию незаметно для себя и окружающих. 

Поэтому в человека верить нельзя,  верить можно только в Бога.  

Человек       может      только      временно     и   частично подключиться к 
закономерному началу природы с помощью своей интуиции. Происходит это, как правило, в 

экстремальной ситуации.  При этом он может осознать с помощью своей логики 

принципиально новую информацию (прозрение), выработать адекватный прогноз будущего 
(предвидение) и реализовать       соответствующую       стратегию    и      тактику (сотворение).  

Но, ни один земной человек не может постоянно находиться в состоянии гармонии с 
закономерным началом природы (Богом) и достичь абсолютной истины.  

Если люди ищут такого человека (идола), то это означает нехватку энергии и желание 

переложить ответственность на него. Как правило, в роли идола выступает человек 
одержимый гордыней, хаотичный, прикрытый сверхценной иллюзорной идеей и внешним 

порядком, нуждающийся в постоянной социальной пище (главном наркотике) и 

доказательствах своего преимущества перед другими.  
Гордыня (эгоцентризм) не обязательно проявляется в условиях нахождения человека 

на  публичном общественном положении. Гордыня может проявиться в мыслях или в тайной 

группе людей.   
Главная цель гордыни: осквернение святого. 

Главное проявление гордыни внутри человека: бурная радость и освобождение диких 
инстинктов в результате осквернения святого.  

 

1.5.3. Главный наркотик и наркомания с точки зрения психологии 
(психологический наркотик) 

 

Главный наркотик, с точки зрения психологии, есть социальная пища. Соответственно, 
наркомания есть непременная потребность человека в социальной пище – одобрении своих 

поведенческих актов со стороны микро-социальной среды.  

Потребность в главном наркотике связана с идолопоклонством. Можно сказать, что 
наркомания есть частное проявление идолопоклонства. Идолопоклонство есть подмена цели 

средством. Наркомания  есть подмена цели средством в конкретном выражении. В частности, 
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наркомания есть подмена информации  социальной пищей. Речь идет о принципиальной , 

качественной информации, то есть – информации о закономерном устройстве окружающего 

мира (истине).  
Другими словами, с точки зрения психологии,  наркомания есть подмена истины 

социальной пищей.  
Когда у человека нарушается гармония личности, он отрывается от закономерного 

начала природы, от истины. У него не хватает  вести об истине - совести (совместной вести). 

Не хватает духовной энергии. Он ищет компенсацию нехватки духовной пищи социальной 
пищей. Поэтому он уходит из той среды, где необходимо проявление духовной энергии и 

приходит в ту среду, где есть социальная пища. В этой группе он найдет одобрение, 

взаимное признание и взаимное уважение. После этого он переходит  к конкретному 
наркотику - психически активному веществу (наркотическому веществу, алкоголю и т. п.). Он 

за компанию начинает делать то, чем занимаются в этой группе.  
Главным является получение социальной пищи – взаимного признания и взаимного 

уважения. Поэтому алкоголики спрашивают друг у друга «Ты меня уважаешь?».  

Изначально, когда подросток уходит в ту группу, где принимают      наркотики     или    
алкоголь,     то у него нет физиологической потребности в таком веществе (она появляется 

позже). Если причина прихода в такую группу заключается в любопытстве, познании 

наркотика или алкоголя, то подросток познает, потеряет интерес и уйдет. Если же причина 
психологическая, то тогда он будет приходить вновь и вновь и станет наркоманом – появится 

физиологическая зависимость. Если его медикаментами излечить и снять физиологическую 

зависимость, то психологическая зависимость останется, и он вернется к главному наркотику, 
а потом и конкретному.  

Для избавления от наркомании нужно снять главную зависимость – потребность в 
социальной пище. Это достигается повышением гармонии личности. При этом потребн ость в 

конкретном наркотике отпадает автоматически. Практика показывает, что Видео-

компьютерная психокоррекция, повышающая степень гармонии личности, позволяет это 
(см.гл.3).           

В наркологии, сексологии, психотерапии иногда ошибочно считают, что соц иальная 

пища, чувственное общение, взаимное признание и уважение могут вылечить человека. На 
самом деле это иллюзия, временное улучшение. Социальная пища не может заменить 

духовную пищу. Это то же самое, что алкоголику, у которого похмельный синдром,  дать  
стакан водки или наркоману, у которого ломки, дать порцию наркотика. Ему сразу станет 

лучше, но это не есть излечение. Например, женщине-нимфоманке врач сексолог 

рекомендует сменить полового партнера – подобрать получше.  Это тоже самое, что  
алкоголику посоветовать подобрать водку, а наркоману подобрать наркотик получше, 

покрепче.  

Наркомания, алкоголизм, блуд и сектантство имеют одно и то же определение: это – 
способ общения, взаимного признания и взаимного уважения в процессе удовольствия.  

 

1.6. Два начала человека  – женское и мужское 

 

1.6.1. Содержание и форма мужского и женского начал. 

  

Общеизвестно, что женское, материнское начало ассоциируется с землей 
(веществом), почвой, в которую сеют семена и из которой вырастает будущее. Поэтому народ 

говорит: «Матушка-земля». Мужское начало ассоциируется со светом (полем),  

обеспечивающим процесс  роста, вырастания семян из почвы. Поэтому женское начало 
связано с выживанием в физической (вещественной) среде, практическим умом, логикой, а 

мужское начало связано с  выживанием в духовной среде, интуицией, духом, принципами.  
Таким образом, женское начало и мужское начало связаны с двумя началами человека 

– логикой и интуицией. А именно, женское начало связано с логикой, практическим умом, 
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функцией левого полушария, а мужское начало -      интуицией, духом, функцией правого 

полушария.  

Если спроецировать мужское и женское начало на схему взаимодействия человека с 
различными силами и природы, то можно провести системный анализ.  

 
   Рис. 1.23. Проекция женского и мужского начал на обобщенную схему психологических 

типов.  

 
Как видно из рис.1.23, если женское начало (настоящее) и мужское начало (прошлое) 

сходятся в гармонии, то результатом будет созидание будущего, достижение состояния 

удовлетворения. Если же эти начала сходятся в хаосе, то результатом будет бесконечный 
процесс удовольствия и разрушение. Здесь указаны крайности. В практической жизни все 

происходит между этими крайностями. Важно чего больше: стремления к состоянию 

удовлетворения или процессу удовольствия. От этого зависит преимущественный результат: 
созидание жизненной энергии будущего (материи будущего) или ее разрушение 

(поглощение).    
Женское и мужское  начало не следует понимать буквально - как женщину и мужчину. 

Понятие «Женское и мужское начало» имеет свое содержание и форму. Женское и мужское 

начало, как содержание психики, соответствуют двум началам человека – логике и интуиции, 
которые есть в каждом человеке независимо от пола.  

Мужчина и женщина по содержанию психики не отличаются. Содержание психики 

человека составляют абсолютные принципы, исходящие от закономерного начала природы. 
В гармоничном человеке мужское начало (интуиция, дух) и женское начало (логика, ум) 

должны быть представлены в одинаковой мере и взаимосвязаны между собой гармонично.   

Отличие между мужским и женским началами проявляется в форме психики (укладе 
жизни) и в форме тела. 

Если у мужчины преобладает женское начало, а у женщины – мужское начало, то в 
этом нет никакой аномалии. Это говорит о том, что у мужчин не всегда стратегия развита 

больше, чем тактика, а у женщин - наоборот. Такие взаимозамены на уровне содержания 

психики социумом воспринимаются вполне нормально. На уровне формы психики (уклада 
жизни) и формы тела аналогичные взаимозамены воспринимаются  как ненормальные.  
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1.6.2. Объяснение уклада жизни женщины и мужчины 

 
Если принять, что мужское начало преимущественно проявляется у мужчин, а женское 

начало у женщин, то на основе данной теории можно объяснить основы уклада жизни мужчин 
и женщин. 

Выше было показано, что мужское начало связано с интуицией, оценкой ситуации в 

целом без анализа деталей и выработкой стратегии  на  основе  прошлого  опыта.    Женское  
начало связано с логикой, практическим умом, быстрым анализом деталей окружающего 

мира и выработкой тактики на основе преимущественного восприятия настоящего времени, 

моментальной ситуации.  
Этим объясняются, например, следующие факты:  

- абсолютное большинство стратегических должностей занимают мужчины, а женщины 

заняты в основном  исполнительской работой; мужчины занимаются в основном 
стратегическим управлением или фантазиями, а женщины – тактическим управлением или 

исполнением; мужчина оценивает женщину в целом, не замечая детали ее одежды, а 
женщина придает исключительное значение деталям одежды и внешности.  

Как видно из схемы (рис.1.23) , при благоприятных условиях человек стремится к 

состоянию гармонии двумя путями: разумности и духовности. При этом с большей 
вероятностью женщина пойдет к гармонии путем разумности, а мужчина – путем духовности. 

То есть, у мужчин больше шансов стать духовными, а у женщин – разумными. Этим 

объясняется, например,   тот факт, что женщины больше стремятся стать педагогами и 
лекторами, то есть, проявляют склонность к проповедничеству, а мужчины больше стремятся  

стать учеными и философами, то есть, проявляют склонность к отшельничеству.  
При неблагоприятных условиях человек движется к процессу хаоса также двумя 

путями: бездуховности и безумия. При этом с большей вероятностью женщина пойдет к хаосу 

путем бездуховности, а мужчина – путем безумия. То есть, при крайне неблагоприятных 
условиях у женщин больше шансов стать истероидными, маниакальными, бездуховными, а у 

мужчин - шизоидными, депрессивными, безумными. Этим объясняется, например,   тот факт, 

что среди алкоголиков большинство мужчин, а среди мошенников – большинство женщин. 
 

1.6.3. Заблуждения по поводу женского и мужского начал 

 

Логика и интуиция. 

Существует распространенное заблуждение по поводу того, что интуиция – свойство 
женское, а логика – свойство мужское.  

Это заблуждение связано с неправильным пониманием интуиции. Как мы уже 

отметили, с помощью интуиции человек оценивает ситуацию в целом, распознавая главное 
качество ситуации без анализа деталей окружающего мира.  Но, нередко интуицией считают 

любое неосознанное, т.е. быстрое, мгновенное распознавание, мгновенную оценку ситуации. 
Например, психологический автоматизм путают с интуицией. Хотя, психологический 

автоматизм является функцией подсознания, а не сверхсознания (интуиции).  Процесс 

интуитивного восприятия является неосознанным. Процесс логического восприятия является 
осознанным. Но при выработке навыков восприятие деталей окружающей среды    

происходит неосознанно на основе психологического автоматизма, то есть мгновенно. При 

этом человек распознает один признак ситуации, нужный ему сейчас, а не ситуацию в целом. 
Например, цыганка на улице мгновенно и безошибочно определяет в толпе будущую жертву.  

Но у нее интуиция не развита. Она распознает признаки на основе психологического 
автоматизма (подсознания), а не на основе интуиции (сверхсознания). На основе 

автоматического анализа деталей окружающей среды и внешних признаков человека, она 

распознает один признак, нужный ей сейчас: можно ли выгадать.  Так же действует любой 
уличный мошенник, но интуиция тут ни при чем.    
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Кроме того, интуитивное, чувственное восприятие образов реального мира путают с 

чувствительностью к внешним и внутренним раздражителям, импульсивностью.  К тому же,  

это  свойство  приписывают    женщинам.  На самом деле, повышенная чувствительность к 
раздражителям возникает при нарушении стабильности связи между полушариями и не 

зависит от доминирования одного из полушарий (женского или мужского начал).     
Таким образом, на основе данной теории  мужское начало связано с интуицией 

(функцией правого полушария - оценкой ситуации в целом без анализа деталей и выработкой 

стратегии на основе ответственности за прошлое), а женское начало связано с логикой  
(функцией левого полушария - практическим умом, быстрым анализом деталей окружающего 

мира и выработкой тактики на основе  восприятия настоящего времени.  

Агрессивность и жертвенность. 

Агрессию приписывают к мужскому началу, а женское начало считают источником 
мягкости и скромности. Мужчину считают агрессором, а женщину – жертвой.   

Для наглядности рассмотрим случаи, когда у женщины больше проявляется мужское 
начало, а у мужчины женское начало.  

Если у мужчины преобладает женское начало, то это не значит, что он будет мягким и 

скромным. Наоборот: у «бесстрашных» хулиганов, рэкетиров, бандитов преобладает как раз 
женское начало (ум). При этом, потеряна связь с мужским началом (духом), т.е. 

дестабилизирована психика. Женское начало у них выражено свободно, они прекрасные 

исполнители: их ум свободен от духа и, поэтому, является быстрым, изобретательным, 
изощренным, изворотливым и дерзким.  

Если у женщины преобладает мужское начало, то это не означает, что она будет 
агрессивной.  Наоборот: при преобладании мужского начала и дестабилизации психики 

проявляется жертвенность. При преобладании мужского начала и стабильности пси хики у 

человека проявляется способность к реалистическому творчеству. Например, если женщина 
имеет склонность к научной идеологии и стратегии, то это означает, что у нее преобладает 

мужское начало при стабильности психики.  

Приведенное выше объяснение психологии агрессора не означает, что женщина 
является агрессором или источником агрессии, а показывает, что агрессия связана с женским 

началом и проявляется преимущественно тогда, когда у человека (мужчины или женщины) 

преобладает женское начало и дестабилизирована психика.  

Полноценность и неполноценность.  

Мужчину считают полноценным человеком, а женщину - неполноценной,  греховной.  

Выше было показано, что при дестабилизации психики человека женское начало ведет 
его к агрессивности, а мужское начало – к жертвенности. При этом женщина будет проявлять 

нечестность, а мужчина – пассивную честность (см. раздел «абсолютные ценности»). Не все 

люди осознают, что нечестность и пассивная честность являются одинаковым злом, поэтому 
нечестность (бездуховность) считают большим грехом и злом, чем пассивную честность 

(безумие) и женщине приписывают большую греховность, чем мужчине.    

Любопытно привести некоторые рассуждения о женщинах из литературы  (цитаты 
взяты из книги Ц.П.Короленко. Мифология пола. Красноярск, Канская межрайонная 

типография, 1994г.)   
В 1907 г. вышла в свет книга известного немецкого психолога Мебиуса «О 

физиологическом слабоумии женщины». Ее автор на основании анатомических исследований 

головного мозга пришел к заключению, что «важные отделы головного мозга, необходимые 
для психической жизни   – мозговые извилины и височные доли,  у  женщин слабее развиты, 

чем у мужчин, и это различие прирожденное». Сами данные автора не выдерживали критики, 

однако, Мебиус счел возможным утверждать, что в связи с этим анат омическим недостатком 
«лицемерие, а также ложь являются данным природой незаменимым оружием женщины». 

Автор считал также, что «науки в точном смысле никогда не могут быть обогащены 
женщиной».  

Среди философов, атакующих движение за эмансипацию женщин, выделяется 

Шопенгауэр (Schopenhauer, 1908), которому принадлежат, в частности, следующие 
высказывания: «Уже вид женской фигуры учит, что женщина не пригодна ни к большой 
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духовной, ни к физической работе…  Низкорослый, узкоплечий, широкобедрый и 

коротконогий пол может быть назван прекрасным только затуманенным половым инстинктом 

мужским интеллектом; с большей справедливостью женский пол можно назвать 
неэстетичным; только чистое обезьянничание для удовлетворения их кокетства…».  

А вот откровения другого немецкого философа, представителя иррационализма и 
нигилизма Ф. Ницше (1885): «Женщина хочет стать самостоятельной; - это относится к 

наиболее скверному прогрессу в обезображивании Европы.  Женщина имеет так много 

оснований для стыда: в женщине спрятано так много педантичного, поверхностного, 
школярского, мелочного…».  

По поводу этих рассуждений необходимо сделать следующие комментарии.  

Мебиус говорит о слабоумии женщин. Здесь он заблуждается или неверно понимает 
понятие «Ум». Женское начало подразумевает преимущественное развитие практического 

ума и логики (функция левого полушария) по отношению интуиции и духа (функция правого 
полушария).   

Мебиус говорит также о лицемерии женщин. Женское начало связано с экстраверсией, 

преимущественным восприятием чужих эмоций и  переживанием  их  как  своих.   В этом 
случае человек живет в основном чужими эмоциями и это явление Мебиус отождествляет с 

лицемерием. Далее Мебиус говорит о неспособности женщин к научному творчеству. Как 

говорилось выше, научное творчество связано с интуитивным восприятием образов 
реального мира и их расшифровкой на языке логики. К этому склонен интуитивный 

стабильный психологический тип, а  преимущественное  интуитивное развитие связано с 

мужским началом. Значит, Мебиус из двух начал человека – интуиции и логики преимущество 
отдает интуиции. Но для такого решения нет объективных оснований.  

Шопенгауэру не нравится фигура женщины и ее кокетство - "обезьянничание". Речь 
идет о форме тела и форме психики – укладе жизни, т.е. об относительных ценностях. Но по 

относительным ценностям невозможно оценить качество человека, содержание его психики – 

соответствие абсолютным ценностям. Нельзя людей сравнивать по форме тела и форме 
психики. Их можно сравнивать только по содержанию психики. Кокетство связано с 

экстраверсией – желанием получить одобрение от социума. Это свойство является функцией 

левого полушария, т.е. связано с женским началом.    
Ницше  говорит о поверхностности и мелочности женщин. То есть речь идет о 

левополушарном свойстве человека проводить быстрый дифференцированный анализ 
деталей окружающего мира, о преобладании логики над интуицией, ума над духом, что также 

связано с женским началом.  

Таким образом, все перечисленные выше  философы и психологи критикуют женщин 
за то, что у них преобладает женское начало. То есть, они критикуют не женщин, а женское 

начало – логическое начало – одно из начал природы. Здесь явно не достает понимание 

законов природы или они не признают закономерное начало природы, гармонию природы, 
влияние созидающей силы природы. Необходимо отметить, что в психологии более позднего 

времени, например в психоанализе,  также не сформулировано понятие созидающей силы 

природы, гармонии, гармоничного человека. Поэтому в типологии Юнга и его последователей 
отсутствует гармоничный тип.     

В целом во всех этих рассуждениях явное преимущество отдается интуиции - одному 
из двух начал человека. То есть преимущество отдается мужскому началу. Женское же 

начало призирается. Но женское начало, как одно из двух начал человека составляет 

равноценно необходимую часть для достижения гармонии и сотворения материи будущего. 
Видимо здесь имеет значение тот факт, что рассуждают мужчины, а не женщины  или, скорее 

всего,  все эти люди сами были недостаточно гармоничными.  

Фактом является то, что исторически с ложилось искаженное впечатление о 
неполноценности женщин.  

Исходя из вышеуказанной схемы (рис.1.23), неполноценность человека связана с 
потерей степени гармонии личности (нарушением согласованности работы полушарий) и не 

связана с преобладанием женского или мужского начала (доминированием одного из 

полушарий).  
 Выше было показано, что к агрессивности склонен логический дестабильный тип, а к 

жертвенности - интуитивный дестабильный тип. Агрессивность ведет человека к 
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маниакальности, эйфории, бездуховности и разрушению, а жертвенность -  депрессивности, 

тоске, безумию и саморазрушению.  Эти две крайности сходятся в хаосе и, в этом случае, 

человек может периодически впадать в крайние состояния возбуждения и подавления. В 
медицине это явление называется маниакально-депрессивным синдромом. Переход из 

маниакальной фазы в депрессивную фазу и наоборот может происходить  достаточно легко. 
Например, если в переговорах с террористом, захватившим заложников,   участвует знающий 

и опытный психолог-психотерапевт, то он может путем внушения перевести террориста из 

маниакальной фазы (дестабильного женского начала) в депрессивную (дестабильное 
мужское начало), и  тогда  тот сдается  или кончает жизнь самоубийством.  

В хаотичном (неполноценном) человеке одновременно присутствуют агрессивность и 

жертвенность, садизм и мазохизм, разрушение и саморазрушение. Женское и мужское  
начало в хаотичном человеке представлены в одинаковой мере, но перепутаны хаотично. 

Эти два начала в нем активизируются хаотично под воздействием случайных внешних и 
внутренних раздражителей. Этот процесс является неуправляемым и заканчивается 

разрушением и саморазрушением. В гармоничном человеке женское и мужское начало 

представлены также в одинаковой мере, но сочетаются между собой гармонично по 
определенному правилу. Этот процесс является управляемым и приводит к созиданию: когда 

нужно заняться стратегическим управлением, развитием духа, активизируется мужское 

начало (правое полушарие), когда же нужно заняться тактическим управлением, решать 
практические задачи, активизируется женское начало (левое полушарие).  

Причина возникновения хаоса в личности заключается в нехватке психической энергии 

и степени гармонии личности, а не в половой принадлежности человека (см. раздел 
«Причины возникновения хаоса в личности и обществе»).    

Ситуация в оценке полноценности женщин изменилась в 20 -м веке в особенности во 
второй половине, когда получили развитие женская эмансипация и феминизация общества.  

Но, при этом появилась опасность ухода в другую крайность -  буквальное и примитивное 

понимание равноправия мужчин и женщин.  
Права и обязанности женщин и мужчин.  

По этому поводу существуют самые различные представления:  

1) у мужчин должно быть больше прав,  
2) у женщин должно быть больше прав,  

3) все права у женщин и мужчин должны быть одинаковые.  
При кажущейся полноте вариантов ни один из них не является достоверным.  

Эта путаница связана с недостаточным пониманием обязанностей человека, данных 

ему от природы.  
Приведем пояснение обязанностей и прав человека.  

Человеку дается жизнь для выполнения обязанностей, данных ему от природы.  

Назначение жизни человека на земле - это развитие  изначальной духовной энергии, 
вложенной в него природой.  

Как крестьянин сеет семена и ждет урожая, так и природа вкладывает в человека 

элемент духа и ждет его развития, пополнения общей духовной энергии в виде материи 
будущего,  жизненной энергии будущего.    

Человек может развить дух только своим умом, практическими делами, творческим, 
созидательным трудом. На практике это происходит путем  сотворения духовных ценностей, 

духовного наследия или (и) - воспитания детей как гармоничных личностей,  

благотворительностью, стремлением к абсолютным моральным принципам, связывающим 
человека с закономерным началом природы, прародителем, творцом.    

Назначение   жизни   человека   на  земле определяет его обязанности.  

Человек должен знать и понимать свои обязанности:  
1) общечеловеческие,  

2) родовые  (в зависимости от пола, национальности, религии),  
3) индивидуальные.  

Нижестоящие обязанности должны служить средством для достижения вышестоящих.       

Эти обязанности определяют индивидуальную ответственность человека, в первую 
очередь, перед природой, создателем, а потом - перед системой, структурой, инструкцией 

(см. раздел «Идолопоклонство).  
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Права нужны человеку для выполнения своих обязанностей. Поэтому обязанности 

являются  первичными,  права – вторичными.  

Если человек пытается взять, как можно больше прав без обязанностей, то он теряет 
главное свое право – сочетаться гармонически с закономерным началом природы, 

созидающей силой природы.  
Каждый человек является индивидуумом. Он имеет индивидуальную ответственность 

перед природой и соответствующие обязанности в масштабе своей личности. Если человеку 

даны права больше, чем нужно для выполнения обязанностей, которые он способен 
реализовать, то «лишними» правами тайно воспользуются другие люди, другие силы 

(тайные, разрушающие), он поневоле станет предателем и начнутся процессы разрушения и 

саморазрушения. Масштаб обязанностей, которые данный человек способен реализовать, 
определяется степенью гармонии его личности.  

У женщин и мужчин есть как общие (общечеловеческие)  обязанности, так и свои 
родовые обязанности. Поэтому права у мужчин и женщин должны быть общие (одинаковые) в 

части  выполнения общечеловеческих обязанностей и отличные в части выполнения своих  

природных мужских и женских (родовых) обязанностей с учетом формы психики (уклада 
жизни) и степени гармонии личности.  Возникает вопрос: как определить эти данные в 

человеке, как его распознать?  В науке, философских и духовных учениях описаны множество 

методов оценки состояния человека, в том числе в данной книге – в разделе «Видео-
компьютерная психодиагностика и психокоррекция».  

Таким образом, основные заблуждения по вопросу двух начал человека – женского и 

мужского - связаны  с недостаточным знанием сущности человека и смысла гармонии.  
 

1.6.4.Сотворение материи будущего при гармоническом сочетании мужского и 
женского начал (семья, дети, воспитание). 

 

Схематически сотворение будущего при гармоническом сочетании женского и мужского 
начал на основе модели взаимодействия человека с силами природы  объясняется в разделе 

1.6.1.  

Семья – одно из основных средств выполнения человеком своего назначения – 
развития духа умом, сотворения жизненной энергии будущего, материи будущего. Человек 

создает материю будущего в основном двумя путями: сотворением духовных ценностей  

(духовного наследия) и  воспитанием детей как гармоничных личностей. Именно в этом 
заключается главный смысл создания семьи. Если в семье нет детей, то – это неполноценная 

(необязательная) семья. В этом случае супруги могут представлять собой творческий 
коллектив для непосредственного сотворения материи будущего в виде духовных ценностей. 

Например, жена – композитор, муж поэт. Они создают семью для удобства творческой 

работы, что можно было сделать и без семьи.  
Если семью сравнить с домом, то   

женщина - фундамент, 

мужчина  -  стены. 
Если семью сравнить с деревом, то  

женщина - корни, 

мужчина  -  свет; 
Для сотворения плодов нужно и то и другое: корни и свет, мать и отец.  

Мать – основа, фундамент, хранительница домашнего очага, выборщица души предков 
для своего ребенка. Отец – созидатель жизненной энергии будущего, общечеловеческого 

прогресса, строитель стен будущего.   

Мать – надежда, опора, земля, почва, из которой вырастает будущее. Отец – 
непосредственный строитель этого будущего и определяет стратегию будущего, развития 

духа.  

Отец  создает условия для ребенка, чтобы он трудился, проливал пот.  
Мать создает условия для ребенка, чтобы  он отдыхал,   переводил дух.   
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В семье роли и права должны распределяться не автоматически, не потому, что он 

мужчина, а она женщина. Для определения прав нужно знать степень гармонии личности 

(способности выполнения общечеловеческих обязанностей), а для  распределения ролей 
нужно знать тактические и стратегические способности. Обычно у мужчин преобладает 

мужское начало – стратегические способности, а у женщин – тактические способности. Но 
если окажется наоборот, то стратегические обязанности может взять на себя женщина, а 

тактические – мужчина.      

При семейных спорах о сохранении семьи, нужно исходить из интересов детей. Нужно 
принять такое решение, при котором условия воспитания детей как гармоничных личностей 

будут лучше.  

Смысл воспитания ребенка заключается не в определении его будущего, а в создании 
условий для проявления его индивидуальности. Индивидуальность человека есть устойчивая 

форма его психики, индивидуальная форма связи между двумя началами человека – логикой 
и интуицией, умом (телом) и духом, то есть его душа.  В физическом смысле 

индивидуальность человека есть  индивидуальная          форма         полевой   связи  между  

двумя полушариями головного мозга в виде устойчивой формы стоячих волн интенсивности 
(голограммы), возникающей при когерентности колебательны х процессов в полушариях. 

Путем осознания своей индивидуальности и ощущения себя субъектом, имеющим 

индивидуальную ответственность перед природой, ребенок сможет  достичь внутреннюю и 
внешнюю гармонию и гармонически сочетаться с окружающим миром, другими людьми.     

Одни родители считают целесообразным как можно раньше вывести ребенка в 

коллектив для того, чтобы у него развился практический ум, быстрота, изобретательность, 
соревновательность, изворотливость и изощренность. Считают, что все это, в первую 

очередь, пригодится ребенку в будущей жизни. Фактически они стараются развить в ребенке 
левополушарные свойства (женское начало), хотя могут это не осознавать. Такой перекос в 

воспитании в сторону одного начала человека может привести к подавлению другого начала 

– интуиции, духа, принципов. При этом снизится степень гармонии личности (степень 
психологической защиты от жизненных потрясений и болезней). Ребенок потеряет чувство 

индивидуальной ответственности перед природой. Его индивидуальность (душа) растворитс я 

в коллективе. У него появится исключительная зависимость от коллектива (см. раздел 
«Наркомания с точки зрения психологии»). Ребенок может пойти по пути бездуховности.   

Другие же родители впадают в другую крайность. Они стараются, как можно дольше, 
воспитать ребенка индивидуально, не ограничивать ничем и не направлять его развитие. 

Создают для него индивидуальные тепличные условия. Предполагают, что из него получится 

индивидуум мирового масштаба, уникум. Фактически они стараются развить у своего ребенка 
правополушарные свойства: интуицию, дух, принципы, идеи. При этом у ребенка могут 

ослабнуть левополушарные свойства – практический ум и здравый смысл.   У него могут 

появиться  нереальные идеи.  Он может пойти по пути безумия.  
Для выполнения человеком своих обязанностей по воспитанию ребенка нужно 

стремиться к гармонии последовательно: в начале создать условия для развития 

индивидуальности, а затем – для гармонического сочетания с окружающим миром. Всему 
есть свое время.     

Если у человека нет детей, то он может выполнить свои обязанности различными 
путями, так как разновидность путей сотворения духа и приближения к создателю не 

ограничена природой. Это – сотворение духовных ценностей научным или художественным 

творчеством,  благотворительность, жалость к беспомощным, молитвы и  все то, что 
способствует развитию духа и жизненной энергии будущего.  

В целом нужно осознать, что человек не может быть собственностью. Его жизнь не 

может быть средством для достижения цели. Ребенок не может быть собственностью 
родителей или государства.  

В связи с этим любопытно привести соображения советских идеологов по вопросу 
воспитания детей. 

Анализ положения в 30-е годы (Ц.П.Короленко) показывает, что отмечается явное 

стремление к изоляции детей от родителей, отражающее, очевидно, недоверие к семье, 
которая учитывается в качестве значительной силы, потенциально способной сопротивляться 
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политической индоктринации. Отражение такого подхода можно найти в ряде публикаций 

того времени.  

Так, например, Л.М.Сабович (1930) писал: «…Ребенок является собственностью 
государства, а не отдельной семьи. Государство имеет право принудить сдавать детей в 

специальные «детские города» для получения образования на расстояние от семьи».  
Видимо у этого автора были свои особые представления о человеке  вообще, который 

обязательно должен быть чей-либо собственностью: государства или родителей. Поэтому он 

предлагает перераспределить собственность.   
А.В.Луначарский считал, что главное сейчас отторгнуть семью и освободить женщину 

от заботы о детях… «у нас есть хорошо оборудованные квартиры для детей… родители по 

своей воле будут посылать детей в эти квартиры, и они будут находиться там под 
наблюдением обученного педагогического и медицинского персонала. Нет сомнения, что 

выражения «мои родители» или «наши дети» постепенно перестанут употребляться и будут 
заменены понятиями «старые люди», «взрослые», «дети», «младенчество» и т.д.     

Все эти рассуждения порождены непониманием или отрицанием закономерного 

начала природы, в связи с чем эти люди берут на себя функции закономерного устройства 
природы. В таких случаях, носители безумных идей объединяются с бездуховной массой. 

Результатом бывает масштабное разрушение и саморазрушение – хаос.  

Следует отметить, что в постсоветское время в России появились тенденции 
гармоничного воспитания детей в школе. В частности, задачи гармоничного воспитания детей 

в школе исследует коллектив ученых и специалистов под руководством доктора 

психологических наук, академика РАЕН, председателя отделения школьного образования 
РАЕН  Н.В.Масловой.  

В заключении этого раздела, можно показать, что два начала человека – мужское и 
женское – ассоциируются со следующими понятиями:  

 

                Женское начало            Мужское начало  
                     - Вещество                        - Поле 

                     - Логика                            - Интуиция 

                     - Ум                                   - Дух 
                     - Тактика                           - Стратегия 

                     - Корни                              - Свет 
                     - Фундамент                      - Стены  

 

Как видно, соответствующие пары этих понятий представляют собой единство 
противоположностей.  

 

1.7. Управление и психология.   

 

1.7.1. Связь между управлением и психологией.  

 

Управление есть уменьшение рассогласованности между объектом управления и 
эталоном путем введения обратной связи.  

Уменьшение рассогласованности между объектом управления и эталоном – это то же 

самое, что достижение согласованности  между ними. Достижение согласованности означает 
согласованное протекание процессов. Имеются в виду периодически повторяющиеся 

процессы, т.е. колебательные процессы.  Другими словами, целью управления является  

достижение согласованности колебательных процессов, проистекающих в об ъекте 
управления и эталоне. Отсюда ясно, что объект и эталон являются динамическими, 

развивающимися системами. Разница заключается в том, что в эталоне колебательные 
процессы происходят стабильно по отношению к объекту управления, в котором 

колебательные процессы легко могут изменяться в результате воздействия внешних и 

внутренних факторов (возмущений).  
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Согласованное протекание колебательных процессов есть гармония. Полное 

совпадение колебательных процессов (по частоте и фазе) есть резонанс. Резонанс может  

разрушить. Полное несовпадение колебательных процессов есть хаос. Хаос тоже разрушает. 
Созидание (управление) возможно при гармонии, т.е. согласованном протекании 

колебательных процессов по определенным правилам. Эти правила представляют собой 
способы гармонизации - гармонического сочетания объекта с эталоном или критерии 

управления.   Гармонизация окружающего мира означает согласованность людей не только 

между собой, но и с закономерным началом природы, правилами жизни людей на земле, 
общечеловеческим эталоном.  Другими словами гармонизация окружающего мира есть 

добро. Поэтому, с философской точки зрения, управление есть творение добра.  

Для осуществления управления необходимо:  
1) определение текущего состояния объекта управления, т.е. - распознавание ситуации и  

2) Воздействие  на  объект  управления  с  целью согласования с эталоном.   
Этот цикл может повторяться многократно, пока не будет достигнута приемлемая 

степень согласованности между объектом управления и эталоном. В этом заключается смысл 

обратной связи.   
В психологии происходят аналогичные процессы.  

Психология есть наука о психике человека, целью которой является изучение 

психологического состояния человека и воздействие на его психику с целью ее коррекции и 
приведения к определенному эталону. Установлением психологического состояния человека 

в большей степени занимается психология, а коррекцией – психотерапия, хотя эти функции 

не разделены строго.   
Таким образом,  связь между управлением и психологией проявляется в аналогичности 

указанных выше процессов.  
 

1.7.2. Задача управления в психологии.  

 

В некоторых институтах считают, что человек является объектом управления, и задачу 
психологии видят в том, чтобы человеком управлять.  Настоящая  же  задача  управления в 

психологии заключается в том, чтобы человек управлял.  

Для того, чтобы человеком управлять нужно понизить степень гармонии его личности, 
т.е. нужно нарушить целостность личности и согласованность между двумя началами – 

интуицией и логикой  (двумя полушариями головного мозга).  В  этом случае человек из 

субъекта превращается в объект. Он теряет индивидуальность и индивидуальную 
ответственность непосредственно перед жизнью  (природой, прародителем).  Он    

превращается    в бездумного исполнителя инструкции и мало интересуется 

общечеловеческим смыслом своих действий или прикрывается иллюзорными ценностями 
данной общины.       

Для того, чтобы человек управлял, наоборот, нужно повысить степень гармонии его 
личности, т.е. восстановить целостность личности, согласованность между двумя началами  

человека, двумя полушариями головного мозга. В этом случае человек из объекта 

превращается в субъект. Он приобретает индивидуальность и индивидуальную 
ответственность непосредственно перед жизнью. Он не является бездумным исполнителем 

инструкции и, поэтому,  интересуется общечеловеческим смыслом своих действий. В этом 

заключается стремление к общечеловеческому эталону, непреходящим общечеловеческим 
ценностям. Инструкции могут проистекать от тайных структур и, поэтому, неизвестно 

насколько они основаны на общечеловеческих ценностях. Слепое выполнение любых 
инструкции есть идолопоклонство, потеря связи с закономерным началом природы.  

Исключение бывает в экстремальных условиях. Но, если люди пребывают в экстремальных 

условиях непрерывно в течение долгого времени (в течение веков), то они могут потерять  
гармонию   и в значительной степени оторваться от общечеловеческих  ценностей.   

Разумеется, трудно добиться того, чтобы человек управлял, т.к. нужно повысить 

степень гармонию личности. Проще добиться того, чтобы человеком управлять, т.к. для этого 
нужно понизить степень гармонию личности («Ломать, не строить»). Люди с пониженным 
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уровнем гармонии  представляют собой удобный материал для антисоциальных структур. 

Следует отметить, что понижение степени гармонии личности не обязательно выражается в 

пассивности человека. Он может  при этом  проявлять   энергичность,   агрессивность, 
деятельность   и   быть  проникнутым   благородными   идеями.      

В этом, также,  заключается сложность человека в качестве объекта управления.  
 

1.7.3. Необычность человека, как объекта управления.   

 

Для того, чтобы человек управлял собой и способствовал согласованности людей с 
окружающим миром, требуется знание эталона человека (эталона психики человека) – его 

природной сущности.  

Человек отличается от обычного  объекта управления тем, что он является разумным 
и духовным одновременно (должен быть). Другими словами, человек  - не объект, а субъект. 

Следовательно, он не может быть (не должен быть) объектом управления в традиционном 

смысле. Он сам должен управлять процессами в масштабе своей личности.  
Поэтому, объектом управления может быть не человек, а его психика. Он сам должен 

управлять своей психикой, но иногда ему требуется помощь. Он обязан управлять своей 

психикой на основе общечеловеческих ценностей  в контакте с закономерным началом 
природы или, по крайней мере, осознанно участвовать в этом процессе.  Если психикой 

человека управляют со стороны (на неосознанном уровне), то он превращается из субъекта в 
объект и теряет чувство ответственности перед будущим.   

В этом заключается необычность и сложность психики человека, как объекта 

управления. Вряд ли человеку когда-нибудь удастся полностью познать себя и окружающий 
мир, но возможно, что развитие  теории информации и теории управления, при  их 

интеграции  с биологией, физикой и психологией, позволит достигнуть прогресса в этом 

направлении. 
 

Выводы к гл.1 

 
1.Установлена закономерная связь между колебательными процессами в мозге и 

психологическим типом человека. В частности, установлено, что  психологический тип 
человека меняется в зависимости от степени согласованности (когерентности) 

колебательных процессов в двух полушариях головного мозга человека.  

2. На основе установленных закономерностей разработаны научные основы 
психологии, модели мозга, психики и взаимодействия  человека с окружающим миром, 

закономерности восприятия человеком информации.   

3.Создана объективная универсальная типология на основе физической модели мозга 
и модели  психики человека, в частности - на основе доминирования одного из полушарий 

головного мозга человека и стабильности связи между полушариями.  

4.Разработан объективный способ психодиагностики на основе  изобретения: "Способ 
определения психологического типа по Ануашвили" (Патент № 2201131).  

5.Разработаны основы составления объективных психологических характеристик на 
базе физической модели взаимодействия человека с различными силами природы и 

функциональной асимметрии двух полушарий головного мозга.  

6. Создана универсальная таблица психологических типов на основе асимметрии 
мозга. Проведена систематизация и формализация знаний в области типологии, введена 

мера в типологию, установлены закономерные  взаимосвязи между психологическими типами 

разных типологий и сведены  в единую систему.   
Математическая зависимость степени гармонии личности (6) позволяет точно 

вычислить психологическое состояние человека и отнести его к одному из заранее 
определенных состояний (классов),  которых может быть, теперь,   сколь   угодно  много    в    

зависимости   от   точности измерения и вычислений. Таким образом, вводится мера в 

типологию.  При отсутствии такой меры понятие о различных психологических типах 
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формировали умозрительно и, в связи с этим,  возникали трудности в определении самих 

психологических типов и их названий.   

Кроме того, формула (6)   и соответствующий 3-х мерный график наглядно 
представляют особенности перехода от одного типа к другому. Наглядно проявляются  

закономерности изменения психологического состояния человека в зависимости от 
доминирования одного из полушарий и степени стабильности связи между ними, от которых 

будет изменяться его психологический тип. Следует отметить, что наиболее успешные 

попытки в этом направлении предпринимал Айзенк, который, однако, не сумел существенно 
развить учение о 4-х психотипах.  

Таким образом, можно освободиться от некоторых догм в психологии. Например, - от 

догмы о том, что психологический тип человека не меняется в течение всей жизни или 
доминирование полушарий не меняется и т.п. Следует отметить, что подобные утверждени я 

не могут быть научными. Наука никогда не утверждает, что в природе что-то не меняется. 
Наоборот, наука утверждает, что с приемлемой вероятностью одно явление природы 

меняется в зависимости от изменения другого явления вполне определенным образом.  

Научное мышление не может быть  категоричным, оно вероятностно.  

 

ГЛАВА 2. Философские основы  психологии 
 

Введение к философским основам психологии.  

 

В данной книге не исследовались   вопросы    религии  и   Бога, и такие цели не 

ставились.  Тем не менее, первое издание данной книги вызвало реакцию религиозных 
деятелей. Интерес проявили последователи разных религий. При этом представители разных 

религий считали, что книга имеет отношение именно к их религии. Вышло немало статей. 

Представители одной из  религий выпустили даже специальную брошюру, посвященную 
первому изданию данной книги. В брошюре утверждается, что принципы, изложенные в 

данной книге, аналогичны принципам, на которых основывается их религия. Представители 
других религий говорили то же самое, но уже по отношению к своей религии. Вышли статьи, в 

которых анализировалась  аналогия принципов и ценностей, изложенных в данной книге с 

древними знаниями.  Были и возражения, о которых будет сказано в послесловии к данной 
главе.   

Необходимо отметить, что цель философской части данной  книги заключается в 

попытке объяснить философский смысл психологии, сформулировать систему  ценностей и 
язык, связывающий психологию с другими науками. А также способствовать приближению 

психологии к системным наукам. Создать единую систему ценностей, из которых можно было 
бы однозначно определить все понятия и определения психологии и связи между ними.     

В философии  невозможно обойти  понятие Бога в самом общем смысле этого слова:  

Бог есть начало всего.  
В данной книге вводится понятие: «Закономерное Начало Природы», которое может 

быть рассмотрено как одно из возможных проявлений Бога в этом мире, а не подмена Бога.    

Главная идея заключается в следующем. Природа устроена закономерно. Существует 
закономерное начало природы (проявление Бога, источник гармонизации). В природе 

действуют созидающие и разрушающие силы. Человек является частью природы и он 

находится под воздействием природных сил, законов природы. Род человеческий может 
существовать и развиваться при условии гармонического сочетания с закономерным началом 

природы, законами природы. Моральные принципы вытекают из закономерного начала 
природы и соответствуют истине. Моральные принципы не надуманы и не навязываются 

человеку, они необходимы для гармонического сочетания человека с окружающим миром, 

для сохранения рода человеческого. Поэтому человек может выполнять свое назначение, 
достичь состояния радости и удовлетворения, быть по настоящему  счастливым только при 

понимании, ощущении закономерностей природы и вытекающих из них абсолютных 

моральных принципов.  
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Сущность человека определяется непреходящими общечеловеческими ценностями - 

абсолютными принципами, составляющими    общечеловеческую   мораль.     Нормальным, 

гармоничным  человеком  является тот,   кто  стремится  к  этим принципам. Для того, чтобы 
быть гармоничным человеком совсем не обязательно все время думать об этих принципах. 

Не обязательно даже знать эти принципы. Здесь речь идет о природной сущности человека, 
которая отражается в абсолютных принципах и присутствует в человеке чаще всего 

неосознанно. Отсутствие в человеке этих принципов свидетельствуют о нарушении его 

сущности, что также не осознается им, не переживается в непосредственных ощущениях.  
Сущность   человека   определяется    также      степенью гармонии личности 

(подробнее см. раздел 1.1. Модель мозга и психики человека). Другими словами степень 

гармонии личности определяет: насколько человек ощущает общечеловеческие обязанности, 
насколько человек реализован в данной личности, насколько он соответствует 

общечеловеческому эталону, насколько реалистически он воспринимает окружающий мир, 
способен сделать адеватный прогноз будущего и выработать реалистический стратегический 

план. Видео-компьютерная психодиагностика позволяет оперативно определить степень 

гармонии личности (см. гл.3).  
Человек должен понимать закономерности  природы, ощущать себя частью природы, 

обладать индивидуальной ответственностью  перед закономерным началом природы, 

абсолютными принципами. Человек может ощущать гармонию  реальной природы на основе 
народной мудрости или научных познаний.  

Человек обязан  ощущать в себе элемент духа как часть общей энергии природы.  

Одновременно он должен ощущать свою душу, т.е. индивидуальность, понимать, что его 
индивидуальность     является   формой   его   психики,  которая содержит в себе элемент 

духа, абсолютные ценности.  Человек должен ощущать  себя субъектом, индивидуумом, 
имеющим индивидуальную ответственность    в  первую    очередь     перед      природой,    

общечеловеческой моралью,   а потом перед системой, структурой, инструкцией.  

Человек обязан понимать, что он находится под воздействием природных сил, а не 
наоборот. Если человек ставит себя выше природы, то он  оказывается под воздействием 

разрушающих сил природы, начинаются процессы разрушения человека и вырождения рода 

человеческого.  
 

2.1. Непреходящие общечеловеческие ценности  

 

2.1.1.Философская формула  жизни и абсолютные ценности на основе теории 
восприятия  информации и управления 

 
Разумеется, что ничего абсолютного и неизменного в природе нет. Под абсолютными 

ценностями понимаются непреходящие общечеловеческие ценности, выработанные 
человечеством в течение веков.   

Исходя из общих философских представлений, можно сказать, что человек обязан 

развить жизнь и сохранить род.  
Основываясь на закономерности восприятия информации и гармонического сочетания 

человека с окружающим миром, приведенной в гл.1 данной книги, а также учитывая основные 

положения теории информации и управления, можно сформулировать смысл жизни человека 
с точки зрения управления  следующим образом:  

Человек обязан  управлять процессами с целью развития жизни и сохранения рода, 
добиваясь гармонизации окружающего мира при помощи информации, обратной связи и 

надежности системы управления.  

Проведем расшифровку философского и духовного смысла вышеуказанных понятий. 
Объектами управления являются   жизнь   и    род   человеческий.       Критерием  

управления является гармонизация окружающего мира – согласованность 

жизнедеятельности человека с закономерным началом природы, то есть -  добро. 
Информация о закономерном устройстве окружающего мира есть истина.  
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Часть информации о закономерном устройстве окружающего мира, представленная в 

человеке, есть его совесть (со-весть, совместная весть, весть об истине).  

Обратная связь – позволяет устранять рассогласованность, т.е. достичь 
согласованность между  жизненными процессами человека и процессами, происходящими в 

окружающем мире, закономерном начале природы. Поэтому обратная связь позволяет 
реализовать  гармонию – гармоническое сочетание человека с закономерным началом 

природы (Богом). Кроме того, обратная связь позволяет реализовать   любовь   -    чувство 

гармонии.  
Для  надежности  процесса управления человеку требуются: вера (убежденность в том, 

что окружающий мир устроен закономерно) и честность (готовность гармонизовать 

окружающий мир, готовность творить добро).  
Если перечислить указанные расшифровки в приведенном выше порядке, то получим 

10 способов гармонического сочетания человека с закономерным началом природы - «Десять 
абсолютных ценностей»: 

1. Обязанность         (управление)  

2. Жизнь                     (объекты управления)  
3. Род                          (-----------«------------)                          

4. Добро                      (критерии управления)  

5. Истина                    (информация) 
6. Совесть                   (------«--------) 

7. Гармония                (обратная связь)  

8. Любовь                    (--------«---------) 
9. Вера                          (надежность) 

10.Честность               (--------------«--------------) 
Разумеется, что количество абсолютных ценностей не может быть определено точно. 

Но, цифра 10 является естественным для человека и, поэтому предпочтительнее (10 

пальцев, десять заповедей, десятеричная система исчислений и т.д.).  
Из перечисленных 10 ценностей вытекает философская формула жизни:  

Человек обязан  развить жизнь и сохранить род, творя добро при помощи истины, 

совести, гармонии, любви, веры и честности.  
Абсолютные ценности взаимосвязаны между собой и нарушение одной из них 

затрудняет выполнение человеческих обязанностей. Абсолютные ценности составляют 
сущность человека, содержание его психики. Человек неосознанно стремится к абсолютным 

ценностям при помощи относительных ценностей. В этом заключается его духовность. 

Абсолютные ценности присутствуют в человеке в основном неосознанно. Это значит, что 
человек эти ценности не переживает  постоянно в своих непосредственных ощущениях. 

Только временами человек начинает ощущать и осознавать эти ценности. Это – моменты 

счастья. Счастье есть обостренное ощущение в себе абсолютных ценностей, гармонического 
сочетания с закономерным началом природы. Другими словами, счастье - это моменты 

реализации любви.  Духовность есть стремление к абсолютным ценностям посредством 

относительных ценностей.  

2.1.2. Абсолютные принципы жизни 

Абсолютные принципы жизни являются расширенным истолкованием философской 

формулой жизни и абсолютных ценностей, сформулированных в предыдущем параграфе. 

Абсолютные принципы жизни -  это способы гармонического сочетания человека с 
закономерным началом природы, окружающим миром и представляют собой сущность 

человека. 
Разумеется, исчерпывающее перечисление абсолютных принципов жизни 

недостижимо, как недостижима абсолютная истина.  Процесс стремления человека к истине 

бесконечен хотя бы потому, что истина развивается. Ниже приводятся 10 абсолютных 
принципов жизни в соответствии с "философской формулой жизни".  

1. Обязанность.  

Человеку дается жизнь для выполнения обязанностей, данных от природы (Бога).  
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 Назначение жизни человека на земле - это развитие  изначальной духовной энергии, 

вложенной в нем природой.  

Как крестьянин сеет семена и ждет урожая, так и природа вкладывает в человека 
элемент духа и ждет его развития, пополнения общей духовной энергии, сотворения материи 

будущего,  жизненной энергии будущего.    
Человек может развить дух только своим умом, практическими делами, творческим, 

созидательным трудом. На практике это происходит путем  сотворения духовных ценностей, 

духовного наследия, воспитания детей как гармоничных личностей,  благотворительностью и 
стремлением к абсолютным моральным принципам, связывающим человека с закономерным 

началом природы, прародителем, творцом.    

Назначение   жизни   человека   на  земле определяет его  обязанности.  
Человек должен знать и понимать свои обязанности:  

1) общечеловеческие,  
2) родовые  (в зависимости от пола, национальности, религии),  

3) индивидуальные.  

Нижестоящие обязанности должны служить средством для достижения вышестоящих.       
Эти обязанности определяют индивидуальную ответственность человека в первую 

очередь перед природой, созидателем, а потом - перед системой, структурой, инструкцией.  

Права нужны человеку для выполнения своих обязанностей. Обязанности являются  
первичными,  права – вторичными.  

Если человек пытается взять, как можно больше прав без обязанностей, то он теряет 

главное свое право – сочетаться гармонически с закономерным началом природы, 
созидающей силой природы.  

Каждый человек является индивидуумом. Он имеет индивидуальную ответственность 
перед природой и соответствующие обязанности в масштабе своей личности. Если человеку 

даны права больше, чем нужно для выполнения обязанностей, которые он способен 

реализовать, то «лишними» правами воспользуются другие люди, другие силы (тайные, 
разрушающие), он поневоле станет предателем и начнутся процессы разрушения и 

саморазрушения. Масштаб обязанностей, которые данный человек способен реализовать, 

определяется степенью гармонии его личности.  
Свобода есть право выполнения обязанностей.  

Здесь подразумеваются в первую очередь общечеловеческие обязанности, данные 
человеку от природы (Бога). Иногда свободу понимают извращенно - как освобождение от 

общечеловеческих обязанностей.   Но, освобождаясь от этих  обязанностей, человек не 

становится   свободным. Он теряет свободу и индивидуальную ответственность    перед     
созидающими     силами     природы.  

Поэтому, он оказывается во власти разрушающих сил природы и не может выполнить 

назначение жизни человека на земле, даже если хорошо выполняет указания и инструкции 
других людей, какой-нибудь структуры или системы.  

2. Жизнь. 

Безусловная ценность жизни.  
Жизнь дается человеку от природы для выполнения обязанностей, исходящих от 

закономерного начала природы (Бога).   
Человеку не дано по личному  усмотрению распоряжаться  жизнью,  чужой или 

собственной. Нельзя ставить  ценность жизни человека под условие. Жизнь является 

безусловной ценностью. Человек не может рассматриваться как собственность родителей, 
других людей или государства.  Жизнь и здоровье человека не могут быть использованы  в   

качестве инструмента или  средства для достижения цели. Человек может рассматриваться  

как средство достижения цели только в том случае, если с его помощью  достигается любовь.  
Человек должен заботиться о своем здоровье для выполнения своих обязанностей. 

Пренебрежение своим здоровьем и жизнью (самоубийство) есть уход от обязанностей, от  
назначения  жизни человека на земле, от сущности человека. В экстремальной ситуации 

человек может совершить действия, опасные для собственной (чужой) жизни с целью 

выполнения обязанностей, данных ему от природы и сохранения рода человеческого.   
Жалость к беспомощному.  
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Абсолютная ценность жизни подразумевает жалость к беспомощному.Нельзя 

проявлять пренебрежение, жестокость и беспощадность к беспомощным. Беспомощными 

являются в первую очередь пожилые люди и дети. Пожилые люди - это наши корни, 
фундамент, а дети - это наше будущее, свет.        Трепетное отношение   к   ним позволит нам 

на основе прошлого    опыта   и   родовой     памяти    строить      будущее, тянуться  к свету,    
развивать духовность и сохранить род человеческий.  

Чувство жалости к беспомощным иногда понимают извращенно, когда из-за «жалости» 

лишают человека жизни, чтобы он не мучился. Дело в том, что для выполнения своего 
назначения на земле - развития духа своим умом, человеку необходимо трудиться творчески, 

а творческий путь, как правило,  является мучительным. В беспомощном состоянии человек 

сохраняет способность творчески трудиться, хотя бы молитвами в мыслях.  Если человек 
находится в бессознательном состоянии и    не  может сознательно  мыслить    и общаться с 

нами,    то  бессознательные  психические  процессы  продолжаются, его внутренний мир 
живет,  и он может вернуться к сознательной жизни. Человеческое представление о границе 

жизни и смерти  все  время  меняется  по мере развития науки и познания истины. При 

определенной клинической картине - клинической смерти,  раньше человека считали бы 
мертвым и похоронили бы, а теперь применяют способы реанимации и нередко он 

возвращается к жизни. Вполне возможно, что представление о границе жизни и смерти может 

измениться и в будущем по мере познания человеком истины. Путь к абсолютной истине 
бесконечен. Поэтому одним из абсолютных моральных принципов является безусловная 

ценность жизни, согласно которому человеку не дано по личному  усмотрению распоряжаться  

жизнью,  чужой или собственной.  
Если человек достиг высокой степени гармонии, то он способен гармонизовать 

окружающую среду и людей вокруг себя, сделать их  бесконфликтными по отношению к 
закономерному началу природы. В этом случае при нем не возникнет хаос и ему не придется 

решать вопросы убийства и самоубийства, использования жизни и здоровья человека для 

достижения цели.  
3. Род.   

Родовая память  - это устойчивая форма психики, обеспечивающая преемственность 

уклада жизни на основе памяти предков.  Необходимо проявлять заботу о родовой  памяти, о 
предках, родителях, главной задачей которой является    формирование  у детей устойчивой  

формы психики, 
способной вместить в себе содержание в виде общечеловеческой морали.  Кроме 

памяти своих предков, в родовой памяти содержится  память рода человеческого, то есть  - 

память предков об абсолютных ценностях, об общем происхождении всех людей.  
Родина. Понятие родины имеет свою форму и содержание. Содержанием родины 

является абсолютная ценность - память рода человеческого. Формой родины является 

относительная ценность - территория, традиции, язык, религия. Понятие родины сочетается с 
понятием родовой памяти как с абсолютной ценностью в том смысле, что изначальная 

родина у всех людей одна, т.к. люди произошли от одного начала. Если понятие родины 

рассматривается только с относительной точки зрения:  конкретной  местности, памяти 
конкретных  предков, языка, религии,    то это понятие не относится к абсолютным ценн остям,      

а только  -  относительным  и связано  с формой психики, а не с ее содержанием.  
Например, вряд ли можно обвинить представителя людоедского племени в том, что он 

не любит свою родину. Он любит свою землю – никуда не собирается уехать. Он любит свой 

язык –не изучает иностранные языки. Он любит свою религию, своих предков и тщательно 
соблюдает традиции   своего народа. Например, если встретит в лесу ребенка соседнего 

племени, то на основе любви к своей родине и традициям   обязательно его съест.  Таким 

образом, любить свою родину в конкретном понимании еще не значит быть человеком. 
Инстинкт сохранения рода человеческого должен преобладать над инстинктами 

эгоцентризма и удовольствия. Под этим в первую очередь подразумевается забота о детях, 
при которой интересы ребенка ставятся выше собственных интересов в любых 

обстоятельствах, когда здоровье и жизнь ребенка (в том числе чужого) не ставятся под 

условие, т.е. являются безусловной ценностью.  
Сочетание национального (индивидуального)  и общечеловеческого.  
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Все национальное - территория, уклад жизни, традиции, религия, язык соответствует 

форме психики человека. Содержание психики является общечеловеческим и соответствует 

абсолютным ценностям. Наиболее благоприятным условием для гармонического сочетания 
человека с окружающим миром является гармоническое сочетание национальной формы 

психики с ее общечеловеческим содержанием.   
Если национальная форма психики не содержит в себе общечеловеческих принципов, 

то никакого другого содержания она вместить не может. Она лишена всякого содержания и 

является уродливой (как у людоедов  или маньяков). Это - бездуховность, которая приводит к 
вырождению. 

Если же у человека никакой  формы психики нет,   никакому укладу жизни он не 

придерживается,  то содержание психики и моральные принципы  у него распускаются (как у 
Хиппи или наркоманов).  Это - безумие, которое приводит к такому же вырождению.  

4.Добро. 
Добро есть гармонизация окружающего мира.  

Человек делает добро путем  реализации абсолютных моральных принципов, 

исходящих от закономерного начала природы.  
Зло есть отсутствие добра.  Поэтому,  если   человек   не  творит добро, то значит, он 

творит зло. Нейтральным оставаться в этом процессе невозможно. Зла, как такового, не 

существует - это пустота, тьма, отсутствие света, благодати. Для того, чтобы творить зло 
необязательно грабить, насиловать, убивать. Достаточно оставаться пассивно честным.  

Абсолютность добра и зла  означает устойчивое стремление человека при любых 

обстоятельствах гармонизовать себя и окружающий мир с  помощью абсолютных моральных 
принципов. Если человек будет придерживаться      абсолютных  принципов  периодически, а  

в промежутках  будет их  нарушать, то он может впадать в крайние состояния добра и зла. В 
этом случае ему будет трудно выполнить свое назначение. Для реализации добра требуется 

устойчивая форма психики, основанная на родовой памяти и содержащая в себе абсолютные 

моральные принципы.  
Делать добро, т.е. гармонизовать окружающий мир означает делать его 

бесконфликтным, согласованным. Важно доб иться согласованности людей с закономерным 

началом природы. Для гармонизации окружающего мира недостаточно сделать людей 
бесконфликтными между собой. Поэтому, если люди относятся  друг к другу хорошо, уважают 

друг друга, то это еще не значит, что они творят добро. Например, пьяницы говорят друг 
другу: «Ты меня уважаешь, я тебя уважаю - мы уважаемые люди», но это не есть добро.  

Нарушение абсолютности понятия добра и зла означает превращение этих понятий в 

относительные. В этом случае люди оценивают добро и з ло не в связи с абсолютными 
моральными принципами и закономерным началом природы, а только между собой. 

Относительность добра и зла позволяет  оценить  одно и то же событие в качестве зла или 

добра в зависимости от условий, в которых оно совершается. Например, представитель 
дикого племени  на вопрос  добра и зла отвечает: «Если у меня отняли жену - это зло, если я  

отнял - это добро». 

5. Истина 
Стремление к истине, преодоление лжи и страха.  

Истина есть информация о закономерном устройстве окружающего мира.  
Истина исходит от закономерного начала природы (Бога) и заключается в 

реалистическом отражении в сознании человека закономерностей окружающего мира и 

происходящих в ней процессов. Истина проявляется  в абсолютных моральных принципах.  
Необходимо понимание того, что истина одна, она исходит от одного начала и стремление к 

ней является обязательным условием сохранения рода человеческого. Наличие множества 

правд и истин преобразует абсолютные ценности в относительные, служит основой для лжи, 
страха, столкновения и агрессии.  

Ложь есть отсутствие истины, ее искажение, подмена.  
Ложь является обратным понятием истины, поэтому ложь нужно понимать как 

нарушение абсолютных моральных принципов. Если человек не придерживается  

абсолютных моральных принципов, если у него все ценности  относительные, то это есть 
ложь.   
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Не следует понимать ложь примитивно, буквально как «сообщение, не 

соответствующее действительности». Истина относится только к абсолютным    моральным   

принципам   и   не  проявляется   в  жизненных мелочах и непринципиальных вопросах. Если 
человек истину ищет на каждом шагу в деталях жизни, то он будет настолько ограничен 

условностями, что не сможет выжить в реальной физической среде.   Способы выживания и 
самозащиты     в     практической   жизни   требуют  проявления практического ума, а иногда и 

изворотливости, изощренности, но это не есть ложь. Ложь есть только то, что нарушает 

абсолютные моральные принципы. Даже если человек не врет конкретно в чем-либо, но не 
живет согласно абсолютным моральным принципам, то это есть ложь. Ложь есть свойство, а 

не случай.  Например,  мне преградили путь грабители. Я говорю: смотрите, милиция! 

Грабители посмотрели, я убежал. Я сказал неправду: милиции там не было. Но это не есть 
ложь. Ложь проявляется только в нарушении абсолютных ценностей. Например, людоед  

говорит правду о том, что съел ребенка соседнего племени. Вроде бы не врет в этом случае, 
но его жизнь есть ложь. Ложь есть его свойство, так как нарушает абсолютную ценность 

жизни. Ложь (как и истина) является абсолютным понятием. Если ложь понимать буквально, 

то она превращается в относительное понятие. Тогда появляется плохая и хорошая ложь, 
вредная и полезная ложь, что создает хаос, неопределенность.  

Необходимо понимать, что ложь и страх исходят от  разрушающей силы природы.  

Невозможно сотворить будущее на основе лжи - подмены истины. Невозможно на  лжи 
построить семью,  счастье, заниматься творческим, созидательным трудом. На основе лжи 

невозможно что-либо созидать, результатом будет разрушение.  

Ложь порождается на основе страха.  Настоящий страх есть страх перед истиной. 
Человек боится нести индивидуальную ответственность перед природой, истиной, Богом.  Он 

боится быть индивидуумом, субъектом и предпочитает быть объектом, частью структуры, 
мистического образования, идола, стоящего между человеком и Богом.   Другими словами, 

страх порождает идолопоклонство – подмену Бога идолом, истину социальной пищей. В этом 

случае происходит подмена цели средством: в качестве конечной цели для человека 
становится стремление к идолу, а не к Богу (в качестве идола может быть человек, ритуал, 

великая идея, великая держава и т.п.).   

Настоящий страх, как правило, не осознается человеком. Он неосознанно боится, что 
не сможет оправдать свое назначение, выполнить обязанности жизни человека на земле и, 

поэтому, не уверен в себе, считает себя негодным.  Им овладевает неосознанное чувство 
собственной неполноценности,     что вызывает   в   его   сознании   обратное чувство - 

превосходства над всеми и он непрерывно стремится получать доказательства своего 

преимущества над другими. Поэтому страх толкает человека к агрессии, разрушению 
окружающего мира и себя. Там, где есть страх, там нет больше ничего. Там царит пустота - 

зло.  

Если человек соблюдает осторожность и стремится к принципу безусловной ценности 
жизни, то это не есть страх. С другой стороны, проявление неоправданного риска, безумия и 

самоубийства не есть бесстрашие. Как раз такое  пренебрежение жизнью свидетельствует о 

наличии настоящего страха и неосознанного стремления к саморазрушению - ликвидации 
негодного. Поэтому иногда мазохизм путают с героизмом.  

6. Совесть  
Совесть человека представляет собой часть информации о закономерном устройстве 

окружающего мира, которая представлена в данном человеке. Совесть - это ощущение в 

себе истины, абсолютных принципов, общечеловеческой морали. Со-Весть обеспечивается 
восприятием совместной вести,  т.е. вести для всех людей,  исходящей от закономерного 

начала природы об абсолютных ценностях, об истине. Поэтому совесть - это весть об истине. 

Подмена истины - ложь есть нарушение совести. Лгать - бессовестно. 
Совесть человека показывает какая часть истины находится в нем. Если в человеке 

нет истины, а есть только ложь, то у него нет совести.  
Чувство стыда - это  нежелание  нарушить обязанности  перед совестью, нежелание 

быть бессовестным. Чувство стыда сохраняет человеку совесть и оберегает ото лжи. Чувство 

стыда возникает на короткое время как знак того, что надо двигаться в другом направлении. 
Если чувство стыда сохраняется на долгое время, то превращается в самообвинение и 

унынье, что является грехом и может привести к депрессии.  
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Совесть порождает чувство человеческого достоинства:  

ощущение в себе общечеловеческих ценностей и сущности человека, ощущение себя 

человеком. Чувство достоинства – это внутреннее состояние человека и нельзя перепутать с 
честью, гордыней, желанием получить преимущество перед другими людьми.  

7. Гармония. 
Гармония есть согласованное протекание жизненных процессов человека с 

окружающим миром, закономерным началом природы (Богом). Ощущение и понимание 

закономерностей природы обеспечивают человеку адекватное поведение в окружающем 
мире. 

Под внутренней гармонией понимается согласованность двух начал человека – 

интуиции и логики (или духа и ума). Внутренняя гармония личности означает наличие 
стабильной функциональной связи между двумя полушариями головного мозга человека,  

согласованное протекание колебательных процессов в них, когда человек своей логикой 
(функция левого полушария) может осознать свою интуицию, образы  (функция правого 

полушария).  Гармония с внешней средой означает согласованное протекание 

колебательных процессов во внешней среде, идущих от закономерного начала природы  и 
внутри человека. При наличии  внутренней и внешней гармонии  человек способен 

воспринимать реалистическую информацию из внешней среды и выработать адекватное 

поведение. При нарушении гармонии (внутренней или внешней)  у  человека    снижается  
реалистичность  восприятия  окружающего мира и адекватность поведения. Он частично 

переходит в мир иллюзий (иллюзорно красивый мир удовольствий) и теряет свободу.  

С психологической точки зрения гармония человека соответствует  его 
психологическому иммунитету от жизненных потрясений и болезней. Достижение высокой 

степени гармонии позволяет человеку гармонизовать окружающий мир и сделать людей 
бесконфликтными по отношению с закономерным началом природы.  

8. Любовь.  

Любовь есть чувство гармонии.  
Точнее, любовь есть чувство гармонического  сочетания с закономерным началом 

природы (Богом). Чувство любви к конкретному человеку означает гармоническое сочетание с 

Богом с помощью этого человека. Как говорил философ, влюбленными являются не те, 
которые смотрят друг на друга, а те, которые смотрят в одном направлении. То есть должна 

быть общая цель в виде стремления к закономерному началу природы. Любовь приближает 
человека к своему создателю.  

Если человек имеет степень гармонии личности значительно меньше, чем вы (если 

человек не может связывать вас с Богом), то вы не сможете его  любить. Это будет чувство 
жалости. Он же может вас любить - сочетаться гармонически с закономерным началом 

природы с вашей помощью. При этом у него степень гармонии личности может повыситься, а 

у вас понизиться, если вы  доверять ему свою жизнь в большей степени, чем степень его 
гармонии. Вы должны ограничить его права на вас в соответствии с его гармонией. Иначе 

лишними правами, которые он не может реализовать, тайно воспользуются другие люди 

(разрушающие силы). С вашей точки зрения он станет предателем, хотя не будет понимать 
этого. Результатом может являться разрушение и саморазрушение. Человеку можно 

доверять в соответствии со степенью  его гармонии. Верить же в человека безоговорочно 
нельзя. Верить можно только в Бога.   

Состояния любви можно достичь не только ощущением любви к конкретному человеку, 

но и творческим трудом, воспитанием детей, благотворительностью, жалостью к 
беспомощным, молитвами и всем  тем, что способствует созданию духовного наследия 

человечества – жизненной энергии будущего.             

Любовь  – состояние, а не процесс.      Состояние   любви  характеризуется 
удовлетворением и тихой радостью. Нередко   любовь    понимают     извращенно     –    как  

процесс удовольствия, бурной радости,  освобождения диких инстинктов и садо-мазохизма – 
удовольствия от мучения. Любовь созидает, а удовольствие разрушает. Ни один земной 

человек не может полностью отказаться от удовольствия,  поэтому мы постепенно 

разрушаемся и уходим из этой жизни.  
9. Вера.  

Вера есть убежденность в том, что вечно.  
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В частности, вера заключается в убежденности человека в том, что окружающий мир 

устроен закономерно. 

Другими словами, вера человека заключается в убеждении в том, что в  мире 
действуют созидающие и разрушающие силы,  и  основой  жизни являются созидающие 

силы, исходящие от закономерного начала природы. Вера заключается также в том, что все 
имеет свое начало.  Бог проявляется как причина творчества, закономерное начало природы, 

прародитель, начало всего.  

Никто и ничто не может стоять между человеком и Богом в качестве конечной цели - ни 
ритуалы, ни государство, ни другие люди. В противном случае имеет место идолопоклонство 

- подмена цели средством, идолом. Человек лишается индивидуальной ответственности 

перед Богом, превращается из субъекта в объект и попадает под воздействие разрушающих 
сил природы.   

Человек верит, что после смерти душа человека продолжает жить и проявляется  в 
этом мире как память о нем, которая может быть доброй или недоброй.  Духовное наследие 

человечества проявляется в этом мире как жизненная энергия будущего, необходимая для  

обеспечения будущей жизни на земле.  
10. Честность.  

Под честностью понимается готовность гармонизовать окружающий мир, готовность 

творить добро. 
Честность заключается в намерении реализовать добро, соблюдать 

общечеловеческую мораль, абсолютные принципы. Нечестность есть отсутствие у человека 

таких намерений,  она связана с хищничеством и разрушением.  
Честность может быть пассивной или активной.  

Нечестность является всегда активной, она может существовать только в активной 
форме. Нечестность побеждает пассивную честность, но не может победить активную 

честность.     

Пассивно честный человек сам не стремится нарушить моральные принципы, но не 
противостоит нарушению этих принципов, если даже это происходит в его ближайшем 

окружении. Он примиряется к нечестности, хаосу вокруг себя и не противостоит этому даже в 

своей   душе,    внутренне,  мысленно.     Такое    примирение  к нечестности,  делает 
пассивную честность равносильной этой нечестности.  

Поэтому, пассивная честность и нечестность являются одинаковым злом. Это зло 
может победить только активная честность. Активная честность подразумевает не только 

неприятие  хаоса  вокруг себя, но и активные действия по гармонизации окружающего мира в 

масштабе своей личности. С помощью активной честности человек творит  добро и стремится 
к святости, уравновешенности, гармонии.  

Как было показано выше, человек обязан   управлять процессами, т.е. -  гармонизовать 

окружающий мир, творить добро. Пассивная честность означает уход от этой  обязанности. 
Если человек не управляет, то – это есть зло.  

 

2.2. Духовные аспекты психологии  

 

2.2.1. Что такое духовность 

Духовность есть стремление к абсолютным ценностям посредством относительных 

ценностей.  
Она выражается в сотворении духовных ценностей, духовного наследия человечества 

– жизненной энергии будущего, материи будущего.  

Другими словами, духовность есть наличие у человека абсолютных ценностей в 
качестве цели своей жизни на земле, а также наличие относительных ценностей в качестве 

средства для достижения этой цели.  
Если все ценности относительные – это бездуховность.  

Если все ценности абсолютные – это безумие.  
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Абсолютными являются такие ценности, которые значимы в любых условиях. Эти 

ценности не зависят от условий, т.е. являются безусловными.  Например, жизнь и здоровье 

ребенка является абсолютной ценностью для любого нормального человека в любых 
условиях. Если жизнь ребенка ставится под условие, то она превращается в относительную 

ценность. Например, людоед или маньяк считают ребенка относительной ценностью: если 
это чужой ребенок, то можно его есть, своего же ребенка нельзя есть. Аналогичным 

разрушающим образом проявляют себя мошенники, хулиганы и бандиты.  Это - примеры 

бездуховности (разрушения), превращения абсолютных ценностей в относительные.  
Абсолютные ценности  и духовность ассоциируются с такими понятиями, как истина и 

совесть.  Истина заключается в закономерном устройстве природы. Весть об истине идет от 

закономерного начала природы. Это - весть для всех людей или совместная весть – совесть.  
Абсолютные ценности используются людьми  в качестве способов гармонического сочетания  

с   закономерным       началом   природы  и являются необходимым условием для сохранения 
рода человеческого на земле.  

Абсолютные ценности представляют собой  содержание психики человека и 

определяют его сущность. 
Относительные ценности представляют собой форму психики человека и 

обеспечивают проявление его сущности.  

Относительные ценности являются средством достижения абсолютных ценностей.  
Относительными являются такие ценности, которые зависят от конкретных условий и 

ситуации. Относительная ценность может обесцениться или стать высоко значимой в 

зависимости от ситуации, но не может стать абсолютной. Иначе произойдет подмена цели 
средством – идолопоклонство.    

Примерами относительных ценностей являются: форма психики, тела, одежды, 
конкретные традиции, ритуалы, язык, место жительство, национальность.  Например, 

женщина-фотомодель превращает форму тела в абсолютную ценность и вводит в свое тело 

силикон и наносит вред своему здоровью и жизни. Аналогичным саморазрушающим образом 
проявляют себя алкоголики, хиппи и наркоманы. Это - примеры безумия (саморазрушения), 

превращения относительных ценностей в абсолютные.  

Нельзя людей сравнивать между собой по форме психики, по относительным 
ценностям. Хорошей является та форма психики, которая вмещает в себе содержание в виде 

абсолютных ценностей. В этом смысле форма психики людоедов является уродливой.  
Духовность является крайностью. Другой крайностью по отношению к духовности 

является разумность. Духовность и разумность сходятся в гармонии, святости. Святость или 

гармония есть сочетание сильного духа с сильным практическим умом в одном человеке или 
в творческом коллективе. Гармония связана с красотой реального мира и удовлетворением. 

Достигая состояния гармонии люди создают шедевры    мировой    культуры  и  науки,    

духовное   наследие человечества,       жизненную     энергию     будущего, материю 
будущего.    

Бездуховность – превращение абсолютных ценностей  в относительные -  также 

является крайностью. Другой крайностью по отношению к бездуховности является безумие – 
превращение относительных ценностей в абсолютные. Бездуховность и безумие сходятся в 

хаосе, психопатии. Хаос есть сочетание в одном человеке или группе людей (толпе) 
бездуховности и безумия, разрушения и саморазрушения, маниакальности и депрессии, 

садизма и мазохизма. Хаос связан с красотой иллюзорного мира и удовольствием.  Входя в 

процесс хаоса носители безумных идей объединяются с бездуховной массой и начинаются 
масштабные разрушения (как это бывает при взаимно-разрушающих воинах, нацизме, 

революциях и т.п.).  

 

2.2.2. Возможно ли определение Бога и изучение  технологии иного мира с 
помощью науки 

 
Наука и религия стремятся к познанию истины разными путями. Религия основывается 

на вере, наука – на опытах и сомнениях. Научное мышление не может быть категоричным – 
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оно вероятностно. Но выводы научного и религиозного мышления могут соответствовать друг 

другу. Разумеется, здесь речь не идет об объединении научных и религиозных методов. 

Наука не будет заниматься исследованием религиозных понятий, а религия не будет искать 
доказательства существования Бога научными методами.  

Верующий человек не ищет Бога, он верит в Бога. Богоискательство есть безбожие.    
Научный анализ технологии иного мира есть безумие. Ни одному земному человеку не 

дано это. Можно говорить только о проявлениях Бога в этом мире. Бог проявляется в этом 

мире    по-разному    и    есть начало всего.  Бог проявляется как любовь, гармония, 
созидающая сила. 

Одно из проявлений Бога есть закономерное начало природы. Природа устроена 

закономерно. Законы природы не противоречат  друг другу, а гармонически сочетаются 
между собой. Это значит, что существует единое начало, источник гармонизации, общий 

генератор, гармонизирующий всю природу, закономерное начало природы.  
Наука изучает закономерности природы и в этом заключается общая точка 

соприкосновения науки и религии.  

Из закономерного начала природы вытекают основные колебательные процессы, 
которые гармонизируют окружающий мир. Гармония есть согласованное протекание 

колебательных процессов. Если человек ощущает колебания, исходящие от закономерного 

начала природы, то это чувство есть гармония, любовь. Если человек способен 
расшифровать это чувство и описать на понятном другим людям языке, то это есть 

творчество.  

Результатом творчества является со-творение нового (совместное творение с Богом), 
развитие духа, сотворение духовного наследия – жизненной энергии будущего, материи 

будущего. В этом заключается назначение жизни человека на земле. В этом смысле главное 
назначение человека заключается в гармоническом сочетании с закономерным началом 

природы, в приближении к Творцу.  

Бог есть главный творец. Бог создал человека по своему образу и подобию. Поэтому 
человек тоже творец. Он принимает участие в гармонизации окружающего мира, т.е. творит 

добро и способствует накоплению благодати (жизненной энергии будущего).  

Главным мотивом творческого труда является неосознанное стремление человека к 
закономерному началу природы, своему создателю, Богу.      

Бог есть причина творчества.  
Понятие  Бога  подразумевает   наличие   в   природе   не только созидающей,  но и 

разрушающей силы   (существование противоположных сил в природе доказано научно). 

Если созидающая сила природы направлена на сохранение рода человеческого, то 
разрушающая сила направлена на вырождение рода человеческого. Целостность этих 

противоположных сил определяет развитие. Через разрушающую силу природы человеку 

посылается соблазн и испытание. Преодолевая соблазн, человек возвышается нравственно 
и приближается к своему создателю. Равновесие этих противоположных сил, его 

периодическое нарушение и вновь восстановление есть основа жизни и развития.   

 

2.2.3. Духовность и наука  

 

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно привести определение духовности 

и науки.  
Духовность есть движение духа с умом. Другими словами духовность есть стремление 

человека к абсолютным ценностям (к интуиции, духу) посредством относительных ценностей 
(логики, ума) и выражается в развитии духа умом, сотворении духовного наследия, 

жизненной энергии будущего, материи будущего (см. подробно раздел «Что такое 

духовность»). Духовность основана на гармонии духа и ума (логики и интуиции) и позволяет 
выработать абсолютные моральные принципы – способы гармонического сочетания человека 

с закономерным началом природы, окружающим миром.  

Наука есть способы сотворения нового. Научное творчество есть логическое осознание 
интуитивно воспринятых образов реального мира. Научное творчество позволяет человеку 
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получить принципиально новые знания о природе путем  осознания и расшифровки на 

логическом языке интуитивно воспринятых образов  окружающего мира. Наука устанавливает 

неизвестные ранее закономерности природы и, таким образом, позволяет человеку 
выработать способы гармонического сочетания с закономерным началом природы, 

окружающим миром.  
Таким образом, цели науки и духовности совпадают. Наука и духовность позволяют 

человеку достичь одно и то же: выработать способы гармонического сочетания  с 

закономерным началом природы, окружающим миром. Без этого невозможно сотворение 
материи будущего и сохранение рода человеческого. Можно сказать, что наука есть средство 

достижения духовности и один из способов развития духа умом. Установленные наукой 

неизвестные ранее закономерности, свойства и явления природы относятся к духовному 
наследию, жизненной энергии будущего.  

Бездуховностью является псевдонаука, основанная только на логике (осознанном 
психическом),  а безумием является лженаука, основанная только на интуиции (неосознанном 

психическом).    

Реалистическое научное творчество основывается на гармоническом сочетании логики 
и интуиции, ума и духа, осознании и оформлении на логическом языке интуитивно 

(неосознанно)  воспринятых образов, исходящих от закономерного начала природы.  

 

2.2.4. В чем заключается главный выбор человека 

 

В самом общем виде главный выбор человека зависит от его стремления  служить 

разрушающим или созидающим силам природы. Как только человек отходит от созидающих 
сил, сразу попадает к разрушающим силам. Говоря точнее, насколько человек отходит от 

служения созидающим силам, настолько он приходит к служению разрушающим силам, 

попадает под их влияние.  
С философской точки зрения главный выбор человека заключается в выборе между 

созиданием (гармонией, добром) и разрушением (хаосом, злом). Хотя, те которые служат злу, 
разрушению и сеют хаос не осознают этого (делают это неосознанно). Сознательно же они 

действуют на основе благородных мотивов и стремятся к справедливости, добру,  понимая 

это по своему, относительно. Строгого деления людей на гармоничных и хаотичных не 
существует. В каждом человеке есть стремление к созиданию и разрушению, но в разной 

степени. Стремление к разрушению, как правило, не осознается человеком.    

С психологической точки зрения главный выбор человека опред еляется его 
преимущественной склонностью к процессу удовольствия или  к состоянию удовлетворения.   

Если все это изобразить в крайних жизненных проявлениях, то главный  выбор 

человека заключается в следующем.  
Человеку дан выбор:  

или в первой половине жизни  пройти долгий и мучительный путь созидательного, 
творческого труда, а во второй половине жизни  достичь  состояния удовлетворения и тихой 

радости,  

или в первой половине жизни  предаться  длительному  процессу удовольствия и 
бурной радости, а во второй половине жизни мучиться от бесцельности  и одиночества.   

Так что выбирай, когда хочешь мучиться:  в первой половине жизни или - во второй. 

Идеального варианта нет, другого пути нет.  
Говоря другими словами:  

Одни люди  стремятся  стать быстрыми, изворотливыми,  дерзкими, изощренными, 
похотливыми,  чтобы получить как можно больше удовольствия от жизни сейчас и здесь - 

ведь не известно, что будет дальше, тем более в старости. Чего там хорошего в старости? 

Зачем она вообще нужна,  эта  старость?   Лучше в молодости достичь максимума 
удовольствия, испытать все прелести жизни до конца, войти  в экстаз от освобождения диких 

инстинктов, доставить удовольствие друг другу, получить одобрение от кумиров, посмеяться 

над лопухами,  а потом можно и умереть - вторая половина жизни и старость вовсе не нужны.  
Иная жизнь таким людям кажется скучной и надоедливой.  
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Другие же люди изначально нацелены на окончательный итог жизни, исполнены 

чувством долга и  обязанности перед природой, прародителем, созидателем. В молодости 

трудятся сознательно, терпеливо, кропотливо, не считаясь с насмешками, унижением, 
пренебрежением и стремятся к творческому, созидательному результату - сотворению 

жизненной энергии будущего.     Такие люди нацелены достичь во второй половине жизни 
состояния удовлетворения и гармонии с окружающим миром, могут до глубокой старости  

испытывать тихую радость от  созерцания результата сотворения и уйти из жизни, находясь в 

окружении любящих потомков и почитателей.  Иная жизнь таким людям кажется пустой и 
бесцельной. 

Разумеется, в практической жизни такого четкого разделения жизненного пути не 

бывает. Здесь указаны крайние состояния. Это нужно для понимания предельных 
возможностей.  Обычно в человеке есть и то и другое. Главное заключается  в  том,    чего  

больше:    стремления  к    процессу удовольствия или  результату сотворения. От этого 
зависит преимущественный итог жизни человека: чего  больше - созидания или разрушения. 

Если, скажем,  человек колебался в первой половине жизни между двумя выборами 

(осознанно или неосознанно), то и результат будет половинчатым.  
Возникает вопрос: а нельзя иметь все в полном объеме, путем разделения на две 

части - в начале удовольствие, а потом удовлетворение?  

Вряд ли возможно в первой половине жизни все время находиться в процессе  
удовольствия, а потом все время пребывать в состояние удовлетворения.  

Удовольствие и удовлетворение - разные понятия, как бы два разных сосуда, в 

которых помещается жидкость одного постоянного объема. Можно только переливать туда-
сюда. Если от одного убавляется, то к другому прибавляется. Если человек отклонился в 

сторону удовольствия, то ему не будет хватать удовлетворения и наоборот - если он 
отклонился в сторону удовлетворения, то потребность в удовольствии уменьшится.  

Крайними примерами являются:  

- маньяк, который постоянно находится в процессе удовольствия и не может 
удовлетвориться, и 

- отшельник, который постоянно находится в состоянии удовлетворения и не может 

испытать удовольствие.  
У отшельника нет потребности в плотском удовольствии. А удов ольствие существует 

только плотское. Душевное ощущение отшельника не является процессом удовольствия, а 
является состоянием удовлетворения и тихой радости, гармонии и божественной любви. Он 

трудится тихо и своими молитвами непременно творит дух - жизненную энергию будущего. 

Он со-творяет материю будущего - совместно творит с Богом, помогает ему, приближен к 
нему. И спрос с него большой. Он даже в мыслях не может думать об удовольствии. 

Вспомним «Мцыри» Лермонтова      или  «Отшельник» Ильи Чавчавадзе, где отшельник 

согрешил мысленно и был поражен.      
Маньяк постоянно ищет удовольствие любыми способами. Для него мучение тоже 

удовольствие. Он старается доставить удовольствие и другому, продлить процесс 

удовольствия до бесконечности, стремится к максимуму удовольствия, которого не 
существует и в этом заключается главная иллюзия маньяка.  В душе маньяка царит смута и 

хаос. У него нет собственных душевных переживаний и эмоций. Он живет чужими эмоциями. 
Поэтому ему нужны партнеры для садомазохизма, что он может н азывать любовью, 

удовольствием. Хотя он не осознает сущность этого процесса и действует благородными 

мотивами.  
Эти два крайних типа - отшельник и маньяк выходят за рамки обычных людей. 

Отшельник приближается к божественным существам, маньяк - паразитам-хищникам.  

Пьяницы, наркоманы, блудники тоже стремятся к максимуму удовольствия и незаметно 
для самих себя разрушаются в процессе удовольствия.  

Удовольствие и разрушение связаны между собой. Нередко разрушение вызывает 
удовольствие. Например, ребенок с удовольствием разрушает игрушку.  Разница 

заключается в следующем:  

Не любое разрушение является удовольствием, но любое удовольствие является 
разрушением. 
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За удовольствие человек платит разрушением.  Ни один земной человек не может  

полностью отказаться от удовольствия. Выполнение основных человеческих обязанностей 

также связаны с удовольствием. Например – воспроизводство и воспитание себеподобных.  
Поэтому мы разрушаемся постепенно и уходим из этой жизни.  

Бессмысленно заставить человека выбрать тот или иной путь. Это выбор самого 
человека, осознанный или неосознанный. Возможность выбора человеку дается после 

детства, но условия детства и наследственные факторы существенно влияют на этот выбор. 

Тем не менее, влияние наследственных факторов и условий детства не являются 
абсолютными. Всегда существует возможность усовершенствования личности человека 

путем воспитания, самовоспитания, психологической  коррекции и повышения степени 

гармонии личности.  

2.2.5. Склонность различных психологических типов к  семи смертным  грехам 

 

Согласно религиозным воззрениям существуют семь смертных грехов человека: 

сребролюбие, жадность, гнев, блуд, зависть, уныние и гордыня. Самый большой грех – 
гордыня.  

Представляет интерес соответствие между религиозными представлениями о 

склонностях людей к грехам и склонностях психологических типов согласно типологии на 
основе асимметрии мозга. (см. раздел 1.2. Объективная типология).     

Ниже приводится схема психологических типов, на которой спроецированы семь 
смертных грехов  (рис.2.1). Из этой схемы видно, что определенные психологические типы 

склонны к определенным грехам.  

В частности, логические дестабильные и их крайние проявления - бездуховные 
(маниакальные) склонны  к следующим трем грехам: сребролюбие, жадность, гнев. 

Интуитивные дестабильные и их крайние проявления - безумные (депрессивные) склонны  к 

следующим трем грехам: блуд, зависть, уныние.  
Выше было показано, что бездуховность и безумие сходятся в хаосе. По аналогии 

можно показать, что соответствующие две группы грехов: 1)сребролюбие, жадность, гнев и  
2) блуд, зависть, уныние  сходятся в седьмом и самом главном смертном грехе – гордыни. 

Таким образом, гордыня ассоциируется с хаосом, психопатией, маниакально-депрессивным 

синдромом,  садомазохизмом, эгоцентризмом.     
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Рис. 2.1. Проекция семи смертных грехов и на схему  психологических типов  
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Чем гордится хаотичный (одержимый) человек? Он гордится своей разрушающей 

силой, непобедимостью. Его невозможно победить потому, что он является одновременно 

разрушителем и саморазрушителем, убийцей и самоубийцей.  

2.3. Творчество и искусство 

        

2.3.1. Проекция творчества и искусства на схему психологических 
типов 

 

Нередко творчество и искусство отождествляют. На самом деле творчество и 
искусство представляют собой единство противоположностей.   

Творчество есть логическое осознание интуитивно воспринятых образов реального 
мира.  

Искусство есть способ изображения творчества. Творчество подразумевает 

сотворение нового, а искусство изображает это новое разными формами.  
Вначале возникает индивидуальное творческий процесс.  При этом искусство почти не 

требуется. Потом роль искусства увеличивается в связи с необходимостью донесения 

результата творения до других людей (масс). Чем сильнее творческий процесс, тем слабее 
выражено искусство и наоборот. Чем, больше стремится человек к творческому процессу, 

тем меньше думает об искусстве. Между творчеством и искусством такое же 
взаимоотношение как между композитором и пианистом исполнителем, архитектором и 

строителем, режиссером и артистом и т.д.   

Творчество связано с сотворением, а искусство – с представлением. Творчество 
основывается на стабильной связи и согласованности логики и интуиции, а искусство – на их 

случайном смешивании. Творчество реально, а искусство ирреально, иррационально, 

иллюзорно.  В каждом творчестве есть доля искусства и наоборот – в каждом искусстве есть 
доля творчества (индивидуальности).   

Чистое творчество – это индивидуальное состояние гармонии или процесс осознания 

чувства гармонического сочетания с закономерным началом природы.   
Чистое искусство – это механическое повторение (абсолютный порядок, жесткость) или 

хаотичное перемешивание (абсолютный беспорядок, абстракция, калейдоскоп).   
В худшем случае искусство может в сильной степени оторваться от творчества и стать 

чисто исполнительским (ремеслом) или чисто иррациональным (чудачеством).  

В этом случае искусство основывается на пространственно-временных образах, 
возникающих в результате повышенной чувствительности к внутренним или внешним 

раздражителям и представляет собой  импульсивную и    непосредственную реакцию на эти 

случайные раздражители. Эти образы не имеют отношение к гармонии природы и не могут 
служить созиданию.  

Творчество может быть только созидательным, а искусство может быть как 
созидательным, так и разрушительным.   

Анализ творчества и искусства облегчается с помощью схемы психологических типов 

на основе асимметрии мозга.   
При гармоническом сочетании логики и интуиции усиливается творческий процесс 

(приближение к реальности). При случайном смешивании логики и интуиции усиливается 

процесс искусства (приближение к иллюзии).  
Творческий процесс красив в связи с гармонией реального мира. Искусство иллюзорно 

красиво. Мир иллюзий очень красив и манит своей непредсказуемостью, неповторяемостью, 

ирреальностью и иррациональностью.  
В целом к творческому процессу более склонны гармоничные психологические типы 

(LIS), а  к искусству – хаотичные (LID).  
Интуитивные стабильные психологические типы (IS) склонны к стратегии творческого 

процесса и его целостному восприятию.  

Логические стабильные психологические типы (LS) более склонны к тактике 
творческого процесса и его дифференцированному анализу.  
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Логические дестабильные психологические типы (LD) более склонны к 

исполнительскому искусству (ремеслу).  

Интуитивные дестабильные психологические типы (ID) более склонны к 
иррациональному искусству (чудачеству).   

На рис.2.2. приводится проекция творчества и искусства на обобщенную схему 
психологических типов.   

 

Рис.2.2. Проекция творчества и искусства на обобщенную схему психологических типов.   
 

2.3.2. Как отличить реалистическое творчество  от иррационального искусства и 
ремесла  

 

Настоящее творческое произведение основывается на гармонии природы. Га рмония 

есть согласованное протекание колебательных процессов. Задачей творческого труда 
является творение, сотворение или Со-Творение - совместное творение. Совместно творят 

дух и ум, интуиция и логика с закономерным началом природы. Для настоящего творчества 
необходимо уловить колебания, идущие от закономерного начала природы. Эти колебания 

имеют волновую природу. Поэтому настоящие творения, ставшие классикой имеют 

волнообразные, постепенные переходы. Резкие переходы, изрезанные, экстремальные 
формы, вопли, судорожные движения - все это характерно для иррационального, 

разрушающего искусства.      

Творческий человек способен своей интуицией воспринять гармонию природы в виде 
связи между колебательными процессами в природе, то сеть  -  периодическими 

повторениями.  После этого он способен осознать своей логикой  форму этой связи и 

изложить на общедоступном языке.  
 Например, Штраус ехал в карете вечером в лесу,  сквозь дремоту он слышал 

периодически повторяющийся скрип колеса, он услышал также периодически повторяющееся 
чирикание птички, уловил связь между этими процессами, осознал эту связь, эту гармонию и 

изложил на понятном другим людям языке, в виде нот. И, вес мир запел «Большой вальс».  

 Другой пример. Ньютон гулял в саду. Вдруг случайно яблоко упало ему на голову. Он 
задал себе вопрос: почему предметы падают? Осознал связь между периодически 

повторяющимися процессами и сформулировал закон всемирного тяготения. Таких примеров 

можно привести много.  
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Разумеется, приведенные здесь примеры являются простыми.   В  общем  случае  для   

творческого   процесса   нет необходимости прямого воздействия грубых физических 

раздражителей. Есть другие способы осознания природных образов, например - с помощью 
мысленных,  математических опытов.  

  Говорят, что случай помогает счастливчикам найти новое. Но почему-то эти случаи 
происходят именно с теми людьми, которые являлись специалистами и работали в 

соответствующем направлении много лет. Разве другие люди, или сам Штраус, раньше не 

слышали как поет птичка или как скрипит колесо. Разве кроме Ньютона никто не видел как 
падают предметы. Такие случаи происходят все время со всеми. Эти процессы существуют 

объективно в природе.  Но, для творчества требуется достижение высокой степени 

внутренней гармонии личности, чтобы воспринять гармонию природы, идущую от 
закономерного начала природы. Когда человек долго трудится в одном и том же направлении 

и, таким образом, развивает свою логику, то наступает момент и он начинает осознавать 
своей логикой свою интуицию и гармонию природы, то есть  наступает прозрение и человек 

временно и частично подключается к закономерному началу природы.  Именно, воспринятые 

таким путем образы при соответствующем логическом оформлении становятся классикой в 
научном или художественном творчестве, так как соответствуют изначальной природе 

человека.    

Таким образом, в реалистическом художественном творчестве должна быть не только 
интуиция, но и логика, т.е. -  сочетание логики с интуицией и интуиции с  гармонией природы. 

Сам автор творческого произведения может до конца и не осознавать эту логику, также и 

другие люди эту логику (правило) могут не замечать.          И   это   нормально,    так как 
художественное  творчество воздействует   на        интуитивное, чувственное восприятие. Но  

эта  логика     обязательно  должна быть. В конце концов она раскрывается самим автором 
или исследователями, критиками и т.д.  

 С  другой  стороны, в реалистическом научном творчестве должна присутствовать не 

только логика, но и интуиция, т.е. -  неосознанная связь с закономерным началом природы. 
Сам автор научного результата может до конца и не осознавать эту интуицию, также и другие 

люди ее могут не замечать.  Но эта интуиция должна обязательно быть, так как интуиция есть 

неосознанная связь с закономерным началом природы и определяет  реальность полученного 
результата. В последствии закономерность, лежащая в основе полученного научного 

результата, может быть раскрыта самим автором или другими исследователями.   
Так называемые модернистские, абстрактные  произведения или абстрактно-научные 

формулы, не связанные с реальной средой, гармонией природы, не содержащие в себе 

гармонического сочетания логики и интуиции, не могут считаться реалистическим 
творчеством. Если в науке за основу взять логику и дальше строить логические 

последовательности, то к новому знанию невозможно прийти, так как новое знание алогично 

и противоречит здравому смыслу.  Такие направления являются иррациональным 
искусством, мастерством, ремеслом. Они представляют собой пространственно-временные 

воображения, возникающие на основе  внутренних импульсов(раздражителей), не связанные 

с реальным миром, которые автор  оформляет на своем языке. Это игра - ложные шедевры, 
или псевдонаука.  

Новое знание приходит в виде образов через интуицию от закономерного начала 
природы. Интуитивно полученные образы, содержащие новое знание становятся логическими 

после осознания логикой и изложения на языке логики, понятном другим людям.      

Знание, навыки относятся к области подсознания, психологическому автоматизму и не 
имеют решающего значения в творческом процессе. Разумеется, нужно иметь базовое 

знание - общую основу  владения инструментом. Нужно иметь необходимый минимум знания, 

достаточный для данного    творческого   процесса. Но нет необходимости иметь 
энциклопедические, справочные знания - на все случаи жизни. Как правило, овладение 

такими знаниями происходит за счет освобождения ума(логики) от интуиции. Свободный ум 
является быстрым, изощренным, изворотливым, изобретательным и дерзким. Это - 

копирующий ум, копирует другую логику.  При этом теряется связь между логикой и 

интуицией, что делает невозможным творческий процесс. Можно иметь безгранично большие 
знания, но ничего нового не сотворить, если не работает интуиция. С другой стороны, можно 

иметь высоко развитую интуицию, но тоже не сотворить новое, если нет знаний, инструмента, 
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с помощью которого нужно осознать интуитивно воспринятые образы, оформить на языке 

логики и сделать доступным для других людей. В народе говорят - знаю и ведаю. Ведать 

означает заведовать, управлять знаниями. Человек, который только знает, но не ведает, не 
сможет творить новое. Необходимо гармоническое сочетание знания и умения, логики и 

интуиции для реалистического творчества. Иначе, если человек только знает, но не ведает, 
то это - мастерство, ремесло. Если же человек только ведает, но не знает, то это - 

иррациональное искусство.    

Творческий процесс возможен, если есть следующие три компонента: материал, 
инструмент и творец. Обычно материалом является вещество, а инструментом является ум 

(логика, знание). Человек-творец должен ощутить себя отдельно от материала и 

инструмента, как бы созерцать вес процесс со стороны для того, чтобы управлять этим 
процессом. Другими словами, человек должен ощутить себя индивидуумом, обладающим 

индивидуальной ответственностью перед закономерным началом природы, а свой ум он 
должен ощутить отдельно от себя в виде части общего ума, общего знания, совместного 

знания (Со-Знания) и тогда он сможет легко творить,  меняя умом форму 

материала(вещества). При достижении человеком высшей степени   гармонии   личности    
упомянутые   три   компонента творческого  процесса  меняются.   Происходит   

определенный сдвиг в сторону духа (интуиции). Вместо вещества материалом становится ум 

(логика, модель объекта), а вместо ума инструментом становится дух (интуиция). Человек, 
ощущая себя индивидуумом, творцом, пользуется духом (интуицией, энергией, идущей от 

закономерного начала природы) как инструментом и производит изменения в модели 

объекта. При этом аналогичные изменения могут произойти в самом об ъекте.   
Таким образом, например, человек может оздоровить себя или другого, работая с 

моделью тела.    
Человек может творить только тогда, когда может представить свой ум в качестве 

инструмента, перестать думать о себе о своем уме (теле), о своих проблемах, освободиться 

от эгоцентризма. В таком состоянии творческого процесса  человек может находиться в 
течение долгого времени и не ощутить усталость, потребность в еде, сне. Он как бы получает 

энергию от закономерного начала природы, ощущая связь с природой. При этом человек 

способен Со-Творить (совместно творить с закономерным началом природы) шедевры на 
основе интуитивного восприятия образов реального мира, гармонии природы. В этом 

заключается реалистическое творчество. Так созданы шедевры мировой культуры и науки, 
классические произведения – духовное наследие человечества. Ощутить для творческого 

процесса свой ум отдельно от себя и представить его в качестве инструмента или материала, 

в качестве части общего ума, общего знания не значит отделить себя от ума, отойти от ума, 
сойти с ума. Такое происходит только тогда, когда   человек отходит    от закономерного   

начала природы  и теряет связь с объективной реальностью,    гармонией природы.  

 В таком состоянии он воспринимает окружающий мир ирреально, иллюзорно, 
иррационально. Сотворение нового для него означает отражение пространственно-

временных  воображений, порожденных внутренними импульсами вследствие  повышения  

чувствительности к своим внутренним раздражителям. В крайних проявлениях это – путь к 
безумию, галлюцинациям, бреду, шизофрении. В психиатрии бессознательно или 

сознательно допущен хаос, не позволяющий отделить реалистическое творчество от 
иррационального искусства, духовность от безумия и  творческих людей, создавших духовное 

наследие человечества, нередко относят к шизоидным  психопатам (наряду с настоящими 

шизофрениками).      
Иррациональное искусство, будучи красивым, причудливым, иллюзорным в лучшем 

случае может служить развлечению, отдыху, но, как правило, не становится классикой и 

духовным наследием.  
Судить надо по плодам.  

Нужно определить: отражает ли результат творчества гармонию природы.  
Например, если результатом сотворения может являться научное открытие, 

установление неизвестной ранее закономерности природы, то нужно оценить является ли 

этот результат  отображением объективной реальностью или это  иллюзия, порожденная 
внутренними импульсами человека вследствие его отрыва от закономерного начала природы 

и от ума (здравого смысла).     
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Раздвоение личности не обязательно шизофрения. Раздвоение личности существует 

всегда, так как в человеке есть два начала: интуиция и логика, неосознанное и осознанное, 

дух и ум. Важным является связь между двумя началами, их согласованность. Если   между     
двумя     началами   есть согласованность,   то  человек   может  управлять ими.    В этом 

случае человек достигает высшего уровня творчества, может заниматься художественным 
или научным творчеством, гармонизовать окружающий мир, т.е. творить добро. Если же 

между двумя началами человека нет согласованности, процессы в них происходят хаотично, 

то он не может воспринимать реальную действительность адекватно, срабатывает   
психологическая  защита  от   информации  и   он начинает воспринимать окружающий мир 

иллюзорно, иррационально, ирреально.    

Основным мотивом к творчеству является  неосознанное стремление человека к 
закономерному началу природы (проявлением Бога). Творческий процесс сопровождается 

чувством гармонического сочетания с Богом. Это чувство называется любовью. Все 
остальное, в том числе человек, есть средство достижения любви. Бог есть причина 

творчества. 

 

2.3.3. Научное творчество  

 
 Научное творчество есть  логическое осознание интуитивно воспринятых образов 

реального мира. А также - расшифровка и оформление осознанных образов на научном 
языке.  

 Фундаментальная наука есть способы сотворения нового на основе научного 

творчества. Фундаментальная наука  устанавливает объективные закономерности природы.  
Поэтому она связана с закономерным началом природы.  

 Теория есть обобщающее положение, отражающее развитие объективных 

закономерностей природы. Другими словами, теория есть обобщающее положение, 
полученное в результате научного творчества (т.е. путем логического осознания  интуитивно  

воспринятых образов  реального мира).  
Научное творчество имеет свою стратегию и тактику. Стратегическое научное творчество 

служит целостному,  

интуитивному восприятию образов реального мира, без анализа деталей. Этот процесс 
является неосознанным. К этому склонны интуитивные стабильные психологические типы 

(IS). 

 Тактическое научное творчество служит дифференцированному, логическому 
восприятию образов реального   мира путем анализа деталей. Этот процесс является 

осознанным. К тактическому научному творчеству склонны логические стабильные 

психологические типы (LS).  
Прикладная наука есть решение логических задач или изобретательство.  

К решению логических задач склонны логические психологические типы (L).  
К изобретательству склонны интуитивные психологические типы (I).  Изобретение есть 

неожиданно простое решение сложной проблемы на основе интуиции.  
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Ниже на рис.2.3. приводится проекция процесса научного творчества на обобщенную 

схему психологических типов.  

 

Рис.2.3. Проекция процесса научного творчества на обобщенную схему психологических 

типов.  

На рис. 2.4. приводится схематическое изображение процесса создания и реализации 
интеллектуальной собственности, созданной в результате научного творчества.  
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Рис. 2.4. Схематическое изображение процесса создания и реализации интеллектуальной 

собственности 

 

2.3.4. Состав творческого коллектива с точки зрения  психологических типов 

 
 

Творческий коллектив теоретически должен состоять из всех 8 основных 
психологических типов:  

Творец – Стабильный тип. Гармоничный, созидатель. Сотворяет новое на основе 

гармонического сочетания разумности и духовности, логики и интуиции, ума и духа. 
Гармонизует окружающий мир в масштабе своей личности.  

Стратег –  Интуитивный стабильный тип.  Духовный, научный идеолог, стратег-

управленец.  Помощник творца по стратегии.  
Фантазер – Интуитивный дестабильный тип. Помощник стратега по иррациональному 

искусству. Генерирует нереальные идеи, но может натолкнуть стратега на реальную 
оригинальную идею.   

Человек дух – Интуитивный тип. Связывает стратега с фантазером.  

Тактик -  Логический стабильный тип. Разумный, тактик-управленец, помощник творца 
по тактике, по реализации практических дел.  

Исполнитель -  Логический дестабильный тип. Помощник тактика по исполнительскому 

искусству.  Не имеет своих идей, но является прекрасным исполнителем при условии 
постоянного силового контроля.  

Человек ум – Логический тип. Связывает тактика с исполнителем.  
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Разрушитель – Хаотичный тип. Сеет хаос и разрушение. Ввергает всех в хаос. 

Неосознанно способствует началу нового творческого процесса.  

Ниже приводится схема творческого коллектива (по аналогии таблицы 
психологических типов).   

 
Рис. 2.4. Состав творческого коллектива  

 
В каждом творческом коллективе творец, как правило,  один. Все остальные 

помощники. Все психологические типы имеют свое назначение. Гармоничные люди достигают 

результата сотворения и входят в состоянии равновесия и удовлетворения. Далее они 
находились бы в этом состоянии, и закончилось бы развитие. Но хаотичные люди ввергают 

их в хаос. Гармоничные люди, обладая свойством стремления к гармонии, мобилизуют свои 

физические и духовные силы и вновь достигают результата сотворения и гармонии, но уже на 
более высоком качественном уровне. Так происходит развитие. Все вместе – гармоничные и 

хаотичные (одни осознанно, другие неосознанно) служат прогрессу, сотворению материи 
будущего. Как сказал философ: все разумное существует и  все существующее разумно.  

 

Послесловие к гл.2   

 

После выхода 1-го издания этой книги многие специалисты, ученые и простые люди 

проявили к ней искренний интерес и отнеслись одобрительно.  
Но, 3 категории людей возразили:  

Некоторые ученые.  

Некоторые религиозные деятели.  
Некоторые психиатры.   

При этом все они возразили по одной той же причине. Спрашивается: что общего 

между ними?  Рассмотрим причину возражения.  
В книге написано:  

«Природа устроена закономерно. Законы природы не противоречат друг другу - они 
гармонически сочетаются между собой. Это означает, что у законов природы есть общее 

начало –  закономерное начало природы. В природе объективно существует гармония. 

Человек является субъектом, который обязан изучать законы природы и находить способы 
гармонического сочетания с окружающим миром. Это необходимо для развития жизни и 

сохранения рода человеческого».   
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Против этого возразили все перечисленные выше категории людей, но каждая по 

своему. А именно: 

Некоторые ученые заявили:  
«Нет никакого закономерного начала природы. Все происходит случайно. Все 

возникает из хаоса. Теория случайных чисел объясняет все».  
Некоторые религиозные деятели заявили:  

«Нет никакого закономерного начала природы. Человек не должен изучать законы 

природы. Он обязан верить. Иначе произойдет подмена Бога природой».  
Некоторые психиатры заявили:   

«Нет никакого закономерного начала природы. Если человек убежден в том, что в 

природе объективно существует гармония (независимо от него),  а он  является субъектом, 
который стремится находить способы гармонического сочетания с окружающим миром, то это 

есть аутизм -  первый признак шизофрении».» 
  

Автор во втором издании книги постарался более подробно разъяснить эти вопросы с 

приведением наглядных примеров. Но, в целом эти философские вопросы нужно осветить в 
отдельной  книге.  

 

ГЛАВА 3. Метод видео-компьютерной психодиагностики и 
психокоррекции (ВКП) 

3.1 Сущность метода видео-компьютерной психодиагностики и 
психокоррекции и ее практическое применение 

Видео-компьютерный метод психодиагностики является частным случаем  реализации   
именного  патента  автора № 2201131 - «Способ определения психологического типа по 

Ануашвили». Данный способ устанавливает закономерную связь между состоянием двух 

полушарий головного мозга человека и его психологическим состоянием. В частности, 
установлено, что психологическое состояние человека меняется вполне определенным 

образом в зависимости от доминирования одного из полушарий и согласованности между 
ними.  

Любые методы, технические и программные средства, в которых для определения 

психологического состояния человека используется состояние двух полушарий головного 
мозга (доминирование и согласованность) попадают под действие данного патента и не могут 

быть применены на практике без согласования с патентовладельцем.  При этом не важно как 

именно определяют состояние двух полушарий головного мозга: путем измерения 
колебательных процессов в мозге, с помощью томографии, ЯМР, через глаза, лицо, руки , 

уши, движения и т.д.   

Изобретение - «Способ определения психологического типа по Ануашвили» в свою 
очередь       основывается на следующих научных результатах автора.  

1.Установлена закономерная связь между колебательными процессами в мозге и 
психологическим типом человека. В частности, установлено, что  психологический тип 

человека  меняется  в  зависимости от степени согласованности (когерентности) 

колебательных процессов в двух полушариях головного мозга человека.  
2.Установлена закономерность отражения  двух полушарий головного мозга на  лице 

человека. В частности, установлено, что состояние полушарий отражается главным образом 

в фазовом портрете лица человека (а не – в физиогномическом, как считали ранее). Кроме 
того, установлено, что  состояние правого полушария отражается на правой стороне лица, а 

левого – на левой (а не – крест на крест, как считали ранее).   
3.Установлено свойство психо-физиологической саморегуляции человека на основе 

биологической обратной связи.  В частности, установлено, что если человек созерцает 

образное отображение двух полушарий своего головного мозга, то на основе биологической 
зрительной обратной связи происходит синхронизация работы двух полушарий (повышение 

когерентности колебательных процессов в двух полушариях головного мозга).  
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Видео-компьютерная  психодиагностика и психокоррекция основана на определении 

функциональной асимметрии двух полушарий головного мозга путем анализа изображения 

лица человека, которое вводится в компьютер с помощью видеокамеры.  
Изображение лица человека появляется на экране компьютера. Оператор (специально 

обученный психолог, психотерапевт, врач, управленец) с помощью мыши  ставит точки на 
изображении лица исследуемого: по углам глаза, по линии носо-губной складки, по линии губ 

и др.   

В результате этого компьютер строит «фазовый портрет» лица исследуемого 
определяет: 1) доминирование одного из полушарий головного мозга на основе разности 

амплитуд колебательных процессов, происходящих в правом и левом полушариях и 2) 

степень согласованности (когерентности) этих колебательных процессов между собой. По 
этим значениям компьютер определяет психологическое состояние человека согласно 

приведенной выше авторской типологии и выдает: полную личностную психологическую  
характеристику, профессиональную характеристику, прогноз поведения в экстремальной 

ситуации, прогноз при ухудшении состояния и рекомендации по гармонизации личности. 

Количество психологических состояний, из которых выбирает компьютер, может быть не 
ограничено. Не следует думать, что чем больше, тем лучше. Существуют оптимальные  

числа: 49, 63, 81. На практике наиболее приемлемым является 49 (7х7).  

В настоящее время автором разрабатывается вариант трехмерной системы 
психологических типов. 3-е измерение будет означать масштаб личности. Он будет основан 

на определении частоты колебательных процессов, на которой происходит согласование 

двух полушарий головного мозга человека.    
Кроме того, с целью осуществления психокоррекции путем введения зрительной 

биологической обратной связи,  два новых лица человека и усредненный портрет.  
Один портрет составлен из правых половин лица, другой - из левых. Лицо, 

составленное из правых половин условно называется «духовным», т.к. отражает состояние 

правого полушария головного мозга – интуицию, внутренний мир человека.    
Другой портрет, составленный из левых половин лица,  условно называется 

«жизненным». Он отражает состояние левого полушария головного мозга – логику, 

практический ум, изворотливость, реализацию человека в практической жизни.    
Усредненный портрет представляет собой математическое усреднение духовного и 

жизненного портретов и используется для психокоррекции как первоначальный эталон, к 
которому должен стремится человек.  

Психокоррекция       в    данном  случае    заключается   в проявлении скрытых,  

подсознательных чувств на двух портретах и их осознании. Если человек одновременно 
созерцает эти два своих лица и проявленные на них подсознательные чувства, то на основе 

зрительной биологической обратной связи происходит синхронизация работы полушарий, 

психофизиологическая саморегуляция, стабилизируются психические процессы, 
выравниваются логические и интуитивные способности, повышается степень гармонии 

личности – степень психологической защиты от жизненных потрясений и болезней. Следует 

отметить, что в результате такой психокоррекции происходят также физиологические 
(физические) изменения: меняется форма лица - лицо становится более симметричным,  

уменьшаются психосоматические расстройства.  
Процесс видео-компьютерной психодиагностики и психокоррекции  занимает 5-10 

минут. Последующие анализы  позволяют наглядно проявить процесс повышения гармонии 

личности.   
Одним из существенных преимуществ данного метода является  возможность 

исследования человека в прошлом. Исследование ранних фотографий, начиная с сам ого 

раннего детства, позволяет выявить периоды психических травм и динамику развития 
расстройств. При коррекции, с помощью синтезированных из ранних фотографий портретов, 

происходит восстановление лучшего из прежних состояний. Человек возвращается к своей 
«жизненной программе», наблюдается процесс омоложения (если человек преждевременно 

постарел в силу жизненных обстоятельств).   

Видео-компьютерный комплекс психодиагностики и психокоррекции является первым в 
мире объективным инструментом  психолога, психотерапевта, управленца, т.к.  результат не 

зависит от субъективного мнения исследуемого.  
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Видео-компьютерная психодиагностика и психокоррекция практически применяется 

для управления персоналом    и    тренинга   специалистов   в:  Государственной службе РФ 

(в/ч 33949), Генеральном штабе ВС РФ, Государственном унитарном предприятии "Центр 
экстремальной медицины" гостехкомиссии при президенте РФ,  Государственном 

Таможенном Комитете,   МВД, МЧС,  а также применялся в космосе: на корабле «Союз -ТМ-
32» и МКС». Кроме того, эта система применяется для  психодиагностики,  психокоррекции, 

психологической совместимости и семейной психотерапии: в медицинских центрах и клиниках 

в более чем 40 городах России и за рубежом.  

3.2 Образец психологической характеристики, прогнозов  и рекомендаций, 
выдаваемых  компьютером в результате ВКП. 

Ниже приводится сокращенный вариант одного из возможных текстов психологической 
характеристики,  выдаваемых  компьютером в результате ВКП.  

Психологическая характеристика  I 70 D 80.   

1. Психологический тип – I70D60 – Интуитивный, дестабильный (по Ануашвили):  
У этого человека сильно доминирует правое полушарие головного мозга  - на 70% или 

2,3 раза (I70), а  стабильность функциональной связи между полушариями ниже среднего – 
40%  (D60 – дестабильность 60%).  

Такой тип по Айзенку приблизительно соответствует  легкому меланхолику, а по 

Бриггсу – между INFJ и ISFJ. Такой тип является в большей степени интровертным, хотя при 
опросе обычными тестами он может быть определен и как экстравертный (например,  ENFJ), 

так как по сравнению с другими людьми (с его микро социальной средой), он может хорошо 

сочетаться с окружающим миром. По сравнению же со своим внутренним эталоном 
(интуицией, духом) у него слабее развита логика (практический ум, экстраверсия). Поэтому 

прямые аналогии с известными психологическими типами не приемлемы. Эта характеристика 
определяет содержание психики человека и не зависит от формы его психики и тела – расы, 

уклада жизни, национальности, религии, пола, цвета кожи, черт  лица, формы нос а, цвета 

глаз и других внешних признаков.    
2. Относительное развитие интуиции  и логики – I70.    

Интуиция у этого человека развита на 70%, соответственно логика  – на 30%.   

Качество ситуации он распознает несколько лучше и быстрее, чем детали 
окружающего мира. Затруднение восприятия деталей окружающего мира в реальном 

масштабе времени может вызвать медлительность (вероятность 70%) и помешать 

оперативной реализации практических дел. В этих случаях могут возникать малопрактичные 
труднореализуемые идеи. Такие идеи возникают вследствие психологической защиты(чтобы 

их не реализовать).  Может проявить тенденцию  к излишним условностям (комплексам).  
Способность восприятия чужих эмоций и их переживание в качестве своих выражена 

на 30%, а способность восприятия собственных эмоций – на 70%.  

3. Стабильность психики – D60.   
Под стабильностью психики понимается мыслительность,  планирование, стремление 

к определенности, ясности: «Вначале думает потом делает».   

Стабильность психики этого человека составляет 40%.  
Дестабильность психики заключается в чувствительности к раздражителям и   

импульсивных реакциях на них  и составляет 60%.  

В случаях дестабильности у этого человека повышается чувствительность к 
внутренним раздражителям. Появляется склонность совершать импульсивные действия в 

виде реакции на внутренние раздражители, что порождает пространственно-временные 
воображения иллюзорного характера. Появляется склонность  вначале совершать действия, 

а затем их обдумывать. Причина торопливости заключается в  неуверенности в себе и 

осознанном страхе перед обвинением в невыполнении дела, обещания, поручения (I).  
4. Гармония личности  (H=45).  

С психологической точки зрения гармония человека соответствует степени его 

психологической защищенности от жизненных потрясений и б олезней. Достижение высокой 
степени гармонии позволяет человеку заняться созидательным трудом, гармонизовать 
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окружающий мир, сделать среду и людей вокруг себя бесконфликтными - творить добро и 

реализоваться как человек.  

Степень гармонии личности определяется в процентах и соответствует возможности 
человека гармонически сочетаться с окружающим миром, ощущать в себе силу природы и 

внутреннюю (тихую) радость. Степень гармонии личности определяет также соответствие 
человека общечеловеческому эталону – абсолютным моральным принципам (для обычных 

людей меняется в пределах 20-80%).  

Степень гармонии личности  этого человека  составляет  45%. Творческие способности 
- способность сотворения нового на основе понимания гармонии реальной природы  и 

стремление к состоянию удовлетворения развиты на 45% (воздействие созидающих сил 

природы), а исполнительское искусство и стремление к процессу удовольствия - на 55% 
(воздействие разрушающих сил природы).  

Степень гармонии соответствует способности восприятия реалистической ин формации 
из окружающего мира и ощущению индивидуальной ответственности  перед природой.  Этот 

человек с вероятностью 45% находится в реальном мире (в мире удовлетворения, истины). В 

этих случаях он способен воспринять окружающий мир реально и выработать ад екватное 
поведение в соответствии с абсолютными принципами и ценностями. Другими словами он 

способен познать истину, исходящую от закономерного начала природы и нести 

ответственность перед ней, ощущать себя субъектом, индивидуумом, реализовать сущность 
человека.   

С вероятностью  55%  он находится в мире иллюзии (в мире удовольствии, иллюзорно 

красивом мире). В этих случаях у него не хватает психической энергии для восприятия 
реальной   действительности,     которая    не  выносима для его психики. Срабатывает 

цензура – психологическая защита от реальной действительности, информацию 
воспринимает искаженно. Одновременно его сознание получает от сверхсознания 

благородный мотив для действий – для ухода из этой ситуации. Он ощущает себя объектом, 

исполнителем внешних инструкции или внутренних образов, ценностей данного социума или 
группы, не обязательно связанных с абсолютными принципами. Принципы и ценности в 

данном случае относительны (относительно источника инструкции, внутреннего образа, 

идола).  Причиной такого поведения в данном случае является осознанный  страх быть 
морально неправым или обвиненным в невыполнении данного им обещания, обязанности 

перед другим лицом, системой, инструкцией, даже если эти обязанности были им взяты под 
давлением, принуждением. Не исключены случаи самообвинения  на основе склонности к 

мазохизму. Склонность оказаться в мире иллюзий соответствует идолопоклонству, когда 

цель жизни человека (см.выше) подменяется средством, которое воспринимается как 
конечная цель. Это происходит вследствие возникновения психологической защиты, так как у 

человека не хватает уверенности в том, что сможет достичь цели и выполнить назначение 

жизни человека на земле. В этом случае в качестве идола  может  быть тайная мораль 
группы, социума.  

Необходимо учесть, что выводить человека из мира иллюзий быстро, 

насильственными методами не следует. Вначале нужно повысить степень гармонии 
личности.  

5. Религиозный потенциал.  
Под религиозностью, верой понимается следующее.  

Человек изначально (неосознанно) убежден в том, что в  мире действуют созидающая 

и разрушающая силы  и  основой  жизни является созидающая сила, исходящая от 
закономерного начала природы (проявление  Бога в этом мире).  Бог проявляется       как     

причина     творчества,        закономерное начало   природы, прародитель, начало всего. 

Чувство гармонического сочетания с закономерным началом природы есть любовь. Все 
остальное, в том числе другой человек, есть средство достижения любви. Никто и ничто не 

может стоять между человеком и Богом в качестве  конечной цели – ни ритуалы, ни 
государство, ни другие люди. В противном случае имеет место идолопоклонство – подмена 

цели средством, идолом. Человек лишается индивидуальной ответственности перед Богом, 

превращается из субъекта в объект и попадает под возд ействием разрушающих сил 
природы.   
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Человек верит, что после смерти душа человека не пропадает и проявляется  в этом 

мире как память о нем, которая может быть доброй или недоброй.  Духовное наследие 

человечества проявляется в этом мире как жизненная энергия будущего, необходимая для 
обеспечения будущей жизни на земле.  

Религиозный потенциал у этого человека чуть ниже среднего 45%.  Если пойдет по 
пути духовности  (религии)  и  достигнет успехов, то будет иметь  склонность к 

отшельничеству больше (70%), чем к проповедничеству(30%).  

6. Прогноз поведения в экстремальной ситуации (проявление инстинктов).  
С вероятностью 45% будет вести себя адекватно в соответствии с инстинктом 

сохранения рода и другими абсолютными моральными принципами.  

Может действовать несколько медлительно,  т.к. действия ограничены некоторыми 
условностями и комплексами (в определенной степени контролируются сверхсознанием, 

интуицией).  
С вероятностью  55% может повести себя неадекватно, мало реалистично, с 

преобладанием инстинктов эгоцентризма и удовольствия. При этом, может пойти на 

неоправданный риск, проявить склонность к самопожертвованию и действовать в 
соответствии с иллюзорными ценностями. В этих случаях его иллюзия заключается в 

убежденности в том, что благородные цели могут быть достигнуты на основе идеи, 

духовности, без практического ума и здравого смысла. Имеет стремление быть морально 
правым и может пожертвовать благополучием и делом ради этого. Стремление быть 

морально правым порождает страх перед обвинением со стороны других люд ей в 

невыполнении обещаний, поручения.   Он думает о себе в первую очередь, чтобы его не 
обвинили, и в этом проявляется инстинкт эгоцентризма. Из-за этого может пожертвовать не 

только своим благополучием и здоровьем, но и  других людей (неосознанно). Может  проявить 
пассивную честность, оставаясь бездеятельным, занятым своим внутренним миром на 

основе инстинкта удовольствия (Все это может проявиться с вероятностью не более 55%) .    

7. Прогноз при ухудшении состояния.  
Психика несколько дестабилизирована, и вероятность нервно-психических расстройств 

в неблагоприятных условиях может составить – 60%  (вероятность 50% означает 

неопределенность).  
Если нервно-психические расстройства произошли, то ухудшение состояния может 

пойти с вероятностью 70% по пути депрессии, подавления практического ума, 
саморазрушения, а с вероятностью 30% - по пути маниакальности, подавления духа, 

агрессии, разрушения.   

8. Рекомендации по гармонизации личности.  
Степень гармонии личности этого человека  средняя  (составляет 45% из возможного 

для обычных людей 80%). Рекомендуется в первую очередь стать менее чувствительным к 

своим внутренним раздражителям. Не придавать слишком большого значения 
воображениям, образам, возникающим на основе внутренних импульсов, так как  чаще всего 

они могут быть нереальными, иррациональными, иллюзорными, не имеющими практического 

значения. Не реагировать на них импульсивно. Это приведет  стабилизации   психических 
процессов. 

Постараться заняться реалистическим творчеством, построением стратегических 
планов для решения реальных практических задач рационального характера. После 

заметного уменьшения чувствительности к своим раздражителям и повышения стабильности 

психики рекомендуется проявить больше практического ума.  Больше общаться с людьми в 
практических делах, больше значения придавать их чувственным проявлениям и 

отзывчивости. Постараться постепенно проявить в практической жизни больше подвижности, 

изощренности и изворотливости.   
С целью достижения вышеуказанных рекомендаций путем осуществления 

психологической самокоррекции рекомендуется смотреть свои духовный и жизненный 
портреты. При этом в первую очередь представить себя на духовном портрете более мудрым 

и спокойным. Далее, сравнивая духовный и жизненный портреты, представить перенос 

выражения готовности к действиям с духовного портрета на жизненный.      
Этот человек в практической жизни проявляется  слабее своих возможностей. 

Необходимо увеличить жизненные притязания (после стабилизации психики), т.к. есть 
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возможность  получить от жизни побольше и занять сравнительно более высокое социальное 

положение.  

В сложных  жизненных ситуациях лучше опираться на свою интуицию и действовать 
смелее – есть не полностью реализованный резерв духовных сил.  

Работать над еще большим осознанием своей духовной силы путем созерцания на 
своем духовном портрете выражения  готовности к действиям.  

Меньше поддаваться импульсивным побуждениям, стараться прогнозировать 

последствия своих поступков – вначале думать, потом делать.  
Планирование        своих      действий,        стремление  к определенности, 

упорядоченности являются стабилизирующими психику факторами, свойственными данной 

личности, поэтому нужно и в дальнейшем сохранять в себе эти качества.   
Рассматривая на духовном портрете выражение твердости, попытаться укрепить и 

сохранить в себе это состояние.  
9. Рекомендации по профессиональной ориентации.  

Приведенные здесь профессии оцениваются с точки зрения комфортности и 

самореализации в данный период.  
Этому человеку больше подходит профессиональный тип «Фантазер» с вероятностью 

психологической совместимости - 65%. Это – профессии связанные с иррациональным 

искусством, индивидуальным творчеством абстрактного, иллюзорного, непрактичного 
характера. В этих случаях он будет проявлять упрямство и оригинальность, так как для него 

важно сделать все по-своему, необычно красиво, даже в ущерб логичности, здравого смысла,  

рациональности и практической пользы. К этим профессиям относятся: Педагог в 
определенной, как правило, небольшой группе, способствующий раскрытию 

индивидуальности каждого члена группы с точки зрения развития иррациональных 
творческих  способностей в узкой специфической сфере деятельности.  

Архитектор нереальных фантастических конструкций,  сооружений, например, для 

декораций фантастического кинофильма и спектакля,  т.к. он имеет уникальное чувство 
воображения.  

Идеалист, символист, модернист – поэт, писатель, художник, композитор, автор 

научно-фантастических рассказов.  
Может работать в благотворительных организациях, где требуется определенное 

самопожертвование.  
На идейной основе может принять участие в рискованных экспедициях, операциях, где 

большой риск для жизни, т.к. обладает полуосознанным стремлением к саморазрушению. В 

этих случаях  из него может получиться идейный камикадзе.  
Подходит профессия артиста в частном приватном театре, где будет играть роли, в 

которых реализует себя, свои внутренние побуждения и импульсы.       

 Склонность к этим профессиям у него может повыситься при  дальнейшем повышении 
чувствительности, импульсивности и интуитивности (увеличении д оминирования левого 

полушария и уменьшении стабильности функциональной связи между полушариями).  При 

этом могут проявиться элементы мазохизма.   
В  меньшей степени – вероятностью 55% подходят ему  профессиональный тип 

«Стратег». Это - реалистическое творчество (научное и художественное). В этих случаях он 
будет проявлять настойчивость, упорство и оригинальность, так как для него важно сделать 

все оригинально на основе осознания гармонии природы и в сочетании с логичности, 

здравым смыслом,  рациональности и практичности. К этим профессиям относятся:  
Стратегическое планирование и управление. Стратег - идейный лидер в  рациональной 

сфере, научный идеолог, работник, выполняющий преимущественно  внутренние  функции, 

при которых не приходится регулярно и интенсивно общаться со многими людьми. 
Склонность к этим профессиям у него повысится при увеличении стабильности психики. При 

этом степень гармонии личности повысится.  
Еще в  меньшей степени – вероятностью 45% подходит ему  профессиональный тип 

«Исполнитель». Это профессии,  для которых требуется быстрота ума, изощренность, 

подвижность, в сочетании с изворотливостью, дерзостью и импровизацией    в  общественных  
местах.     Исполнительская работа преимущественно в организациях, группах закрытого 

типа, методы деятельности  которых малоизвестны и малодоступны – исполнительская  
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работа в армии, милиции, спецназе, разведывательно-диверсионных группах, где требуется 

неосознанное стремление к жизненным испытаниям и столкновениям. Профессии чисто 

исполнительского характера, основанные на психологическом автоматизме: обслуживающего 
персонала, торгового рекламного агента, артиста, водителя, спортсмена и др. Для освоения 

этих профессии ему потребуется повышение чувствительности к внешним раздражителям, 
проявление большего практического ума, изощренности и изворотливости. При этом степень 

гармонии личности сохранится.  

Меньше других - вероятностью 35% подходит профессиональный тип «Тактик» и 
соответствующий род деятельности:  управление, менеджмент в рациональной сфере, 

тактическое планирование и управление.  Это: управляющий делами, заведующий 

хозяйственной частью, деловой лидер, предприниматель, бизнесмен, исполнитель в технике, 
экономике, политике. А также работники, выполняющие преимущественно  внешние функции, 

при которых приходится регулярно и интенсивно общаться со многими людьми, проявлять 
организованность, рациональность, быстроту практического ума и деловую смекалку. Для 

освоения этих профессии ему придется одновременно проявить больше практического ума и 

меньше чувствительности – перейти в противоположный психологический тип – Логический, 
стабильный. При этом степень гармонии личности повысится.  

В психологической характеристике, выдаваемой компьютером в результате ВКП кроме 

перечисленных пунктов могут быть включены след ующие (для специальных вариантов ВКП):  
1.Склонность к антисоциальным явлениям. Вероятность попадания в антисоциальные группы 

и какие именно.  

2. Как войти в доверие к этому человеку и как влиять на него в нужном направлении. Как с 
ним эффективно взаимодействовать.  

3. Вероятность возникновения психо-физиологических и психо-соматических расстройств. А 
именно – каких и в каких ситуациях.  

4. Масштаб его личности (масштаб его возможности гармонизовать окружающий мир и 

людей).  
5.Психологическая готовность к совершению террористического акта.  

6.Свойство и степень лживости.    

В характеристику могут быть включены также другие склонности исследуемого, 
которые необходимы для решения частных задач.  Исследование может быть проведено по 

фото или видео изображению лица исследуемого.  
Валидность данного теста составляет 80%.  

Ниже на рис.2.5. приведена универсальная таблица психологических типов с отметкой 

положения вышеуказанного психологического типа.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Рис.2.5. Положение Интуитивного дестабильного психологического типа - I70D60  

универсальной таблице психологических типов (обозначено кругом).  


